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Прошедший период
оказался богат на собы-
тия: 21 апреля в Панкис-
ском ущелье Грузии
фактически развернулись
бои между местными ки-
стинцами и спецподразде-
лениями полиции.
Причина, на первый, ба-
нальна: местные жители
выступили против возве-
дения очередной ГЭС в
ущелье, так как столкну-
лись с растущим дефици-
том питьевой воды.
Власти обещали подо-
ждать, 16 апреля в
ущелье посетила предста-
вительная правитель-
ственная делегация, в
составе которой были два
министра и губернатор
края Кахетия. Между пра-
вительственными чинов-
никами и местными
жителями была достиг-
нута предварительная до-
говоренность о создании
комиссии в целях опреде-
ления возможного воздей-
ствия строительства на
окружающую среду. Вме-
сто этого 21 апреля в
ущелье нагрянула строи-
тельная техника, которая
под присмотром 30 поли-
цейских приступила к зем-
ляным работам на месте
строительства будущей
станции.

Ярость панкисцев
была безгранична. Уже к
утру к месту работы тех-
ники собралось практиче-
ски все население
ущелья, а в ответ власти
прислали вооруженный
спецсредствами спецназ.

Между участниками
акции протеста и спец-
отрядами МВД произошло
несколько стычек. Для
разгона протестующих
были применены резино-
вые пули и слезоточивый
газ. По данным МВД, в ре-
зультате столкновений по-
страдали около 30
человек, в том числе поли-
цейские. К вечеру в Пан-

киси приехали министр
внутренних дел и другие
члены правительства.

Ситуацию удалось
взять под контроль, од-
нако на поверхность
всплыл актуальный для
всей Грузии вопрос взаи-
модействия строительных
компаний с местным насе-
лением.

Нынешний случай да-
леко не уникален, на про-
тяжении последних пяти
лет аналогичные про-
цессы наблюдались и в
Сванетии, и в горной Ад-
жарии. В прошлом году
жители региона Рача
также протестовали про-
тив возведения Онского
каскада ГЭС.

По мнению экологов,
протест местных жителей
зачастую обоснован. Ос-
новная проблема кроется
в недостатке водных ре-
сурсов, которые сокра-
щаются из-за глобального
потепления. И дело в том,
что две станции, возве-
денные в Панкиси, уже
привели к истощению
воды, потребляемой мест-
ными жителями. К сожале-
нию, в большинстве
случаев инвесторы пы-
таются в обход населения
продавить свои интересы,
не особо вдаваясь в рас-
четы водных потоков. Как
правило, власти всегда за-
нимают сторону бизнеса,
полностью игнорируя ин-
тересы жителей и эколо-
гии.

После этих событий
местные жители со-
общили властям, что они
ни при каких обстоятель-
ствах не согласятся на
строительство ГЭС в
ущелье. Об этом было за-
явлено на всенародном
сходе, который продол-
жался более четырех
часов.

События в ущелье
четко обозначили неспо-
собность властей догова-

риваться с местными жи-
телями, а меж тем дефи-
цит энергосистемы растет
с каждым годом: в эту
зиму Грузии пришлось
импортировать до 25%
электроэнергии. Поэтому
появление нового,
сравнительно дешевого
объекта генерации было
бы очень кстати, поэтому
власти решили работать
в другом направлении –
на восстановлении раз-
грабленного гидроузла
Ингурской ГЭС, который
находится в Гальском
районе Абхазии.

«У нас есть конкрет-
ный план всестороннего
развития всего гидроузла
Варднили ГЭС. Первый
этап был завершен в 2016
году, сейчас мы начинаем
выводить проект на мощ-
ность 70-х годов прошлого
столетия», – заявила 13
мая министр экономики
Грузии Натия Турнава
после осмотра арочной
плотины Ингурской стан-
ции.

По словам энергети-
ков, в прошлом на нерабо-
тающих сегодня узлах
было смонтировано по
два агрегата мощностью
по 20 мВт каждый, и кас-
кад был в состоянии выра-
батывать ежегодно 400
миллионов киловатт
часов. После грузино-аб-
хазского конфликта три
объекта генерации оказа-
лись полностью разграб-
ленными. Согласно
планам Минэкономики,
восстановление гидроузла
ориентировочно обой-
дется бюджету Грузии в
80-85 миллионов долла-
ров.

При этом в прави-
тельстве Грузии пол-
ностью отдают себе отчет
в том, что при разговорах
о восстановлении каскада
Варднили ГЭС необхо-
димо будет учитывать по-
литический подтекст, так

как абхазская сторона
может потребовать офи-
циального документа как
сторона переговорного
процесса. В Тбилиси
предполагают, что, как и в
случае с работающим в
Гальском районе гидро-
узлом, сторонам придется
довольствоваться словес-
ным договором по раз-
делу генерации 50 на 50
процентов, в противном
случае функционирова-
ние станции будет ли-
шено всяческого
экономического смысла.

Ответ абхазской сто-
роны последовал на вто-
рой день. По словам
начальника пресс-службы
РУП «Черноморэнерго»
Алхаса Гагулия, все
должно решиться за пере-
говорным столом:

«Тот факт, что тре-
буются восстановление и
модернизация всего кас-
кадного комплекса, не яв-
ляется секретом для
энергетиков двух стран.
Но хотим напомнить, что
Ингури ГЭС эксплуатиру-
ется совместно Грузией и
Абхазией, и все решения,
касающиеся функциони-
рования объекта, прини-
маются совместно
обеими сторонами. Без
согласия стороны, в чьей
юрисдикции находится
тот или иной объект ком-
плекса Ингури ГЭС, вто-
рая сторона не может
производить какие-либо
действия. Мы ответ-
ственно заявляем, что ни-
каких договоренностей о
начале работ, заявленных
госпожой министром, на
территории Абхазии нет».

Вместе с тем, по
оценке абхазских энерге-
тиков, увеличение генера-
ции ИнгурГЭС на 120
мегаватт, поможет спра-
виться Абхазия с зимним
дефицитом, в чем, без-
условно, она заинтересо-
вана.

Прошедший месяц вы-
явил еще один очаг напря-
женности, на этот раз в
территориальном споре с
Азербайджаном.

На сегодняшний день
стороны согласовали
около 72% процентов гра-
ниц, однако вопрос при-
н а д л е ж н о с т и
монастырского комплекса
Давид Гареджи вновь
оставался неурегулиро-
ванным.

С утра 25 апреля СМИ
Грузии распространили
заявление архимандрита
Кириона о блокировании
части монастырского ком-
плекса Давида Гареджи
азербайджанскими погра-
ничниками.

«Пограничники сосед-
него государства устанав-
л и в а ю т
предупредительные таб-
лички на ведущих к мона-
стырю тропинках, и на все
это с полным безразли-
чием взирают грузинские
пограничники. Повто-
ряется кризисная ситуа-
ция мая 2012 года, когда
власти Грузии приказали
нашим пограничникам
ограничить доступ тури-
стов к монастырю. Это
было требованием Азер-
байджанской стороны, и
наши власти по непонят-
ной причине согласились
с этим условием. Однако
тогда духовные лица бес-
препятственно пропуска-
лись к монастырям, а
сегодня и нас не пропус-
кают», - заявил он.

Заявление духовного
лица вызвало бурю него-
дования в социальных
сетях. Под огнем критики
оказались власти Грузии,
которые, по мнению боль-
шинства комментаторов,
на протяжении длитель-
ного периода занимали
недостаточно активную
позицию в переговорном
процессе по делимитации
границ.

Ситуацию на время
удалось вернуть в при-
вычное русло, однако 3
мая конфликт разгорелся
с новой силой из-за выска-
зываний некоторых духов-
ных лиц, утверждающих,
что противостояние спо-
собно перерасти в рели-
гиозный конфликт.

В частности, в своей
проповеди владыка Иов
сделал несколько скан-
дальных заявлений.

Спустя несколько
часов после этой пропо-
веди Патриархия Грузии
опубликовала заявление
на своей официальной
странице:

«События, развиваю-
щиеся в последний период
вокруг Давид Гареджи, вы-
звали справедливое возму-
щение народа, уже не один
человек зафиксировал
свою позицию по этому по-
воду. Мы заявляем, что дан-
ный комплекс – величайшая
святыня, один из древней-
ших памятников культуры
Грузии, и церковь сделает
все для его защиты. Мы
хотим также сказать обще-
ству, что на эту тему ведутся
активные переговоры с
азербайджанской стороной,
и определенные положи-
тельные шаги уже предпри-
няты. Отметим также, что
Патриархия Грузии катего-
рически не поддерживает
любые попытки обострить
дружественные отношения
между нашими странами и
народами со стороны лю-
бого религиозного или свет-
ского лица».

Включение же в про-
цесс церковных иерархов,
пусть и в частном порядке,
лишь усугубило ситуацию.
Причем не только в отно-
шении спорного участка
границы, но и в отноше-
ниях между религиозными
конфессиями. Шейх
управления мусульман
Грузии Рамин Игидов рас-
критиковал призывы вла-
дыки Иова и предостерег
от скатывания ситуации в
межрелигиозное противо-
стояние:

«Часть монастыр-
ского комплекса Давид
Гареджи находится на
территории Грузии, а
часть – на территории
Азербайджана. Это
спорный вопрос между
двумя странами еще с
советского периода, ко-
торый продолжается до
сих пор. Думаю, обяза-
тельно должна быть
создана двусторонняя
комиссия, которая
решит этот вопрос, и,
соответственно, про-
цессом делимитации и
демаркации будут до-
вольны обе стороны.
Что касается слов вла-
дыки Иова, мы яв-
ляемся гражданами
Грузии, мы живем здесь
в течение многих лет и
веков. Соответственно,
для нас категорически
неприемлемо какое-
либо противостояние,
будь то по этническому
или религиозному при-
знаку».
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.Окончание
Последующий перего-

ворный процесс между деле-
гациями соседних стран
позволил разрядить ситуа-
цию. Грузия и Азербайджан
отвели своих пограничников
от спорного участка гра-
ницы, после чего сторонами
была сформирована новая
комиссия по демаркации
границ.

Из событий последнего
месяца наблюдателям за-
помнился эпизод дня празд-
нования Победы над
фашизмом, который отме-
чался в тбилисском парке
Победы.

Демонстранты под крас-
ными флагами, с портретами
Сталина накалили ситуацию
до предела. Особое неприя-
тие граждан вызвали над-
писи на баннерах. Надпись
одного гласила: «Грузия
должна стать нейтральной с
особым статусом!», надпись
второго лозунга содержала
больше конкретики: «Тре-
буем восстановить диплома-
тические отношения с
Российской Федерацией!».

Для части общественно-
сти развитие событий по та-
кому сценарию оказалось
неприемлемым, поэтому с
утра к предполагаемым ме-
стам концентрации участни-
ков шествия «Бессмертного
полка» стали подтягиваться
активисты общественных
организаций с флагами Гру-
зии и НАТО. Несмотря на
беспрецедентную концент-
рацию сил правопорядка, от-
дельных стычек между
демонстрантами избежать
не удалось.

Шествие активистов
«Бессмертного полка» к Веч-
ному огню также прошло на
фоне противостояния. Более
многочисленные граждан-
ские активисты с флагами
Грузии и НАТО попытались
блокировать шествие «Бес-
смертного полка». В итоге
последним пришлось в бук-
вальном смысле проди-
раться сквозь строй
полицейских под улюлю-
канье участников контрак-
ции.

Ираклий ГурГенИдзе

«Не может быть со-
мнения в том, что цивили-
зация, порожденная
белыми , имеет уникаль-
ное свойство: по
мере того как жен-
щины и мужчины
приобщаются к
этой цивилизации,
они становятся
стерильными (у
них резко падает
р о ж д а е м о с т ь ,
П.М.). Наиболее
цивилизованные
являются самыми
с т е р и л ь н ы м и ;
наименее цивили-
зованные - самые
фертильные; а
между этими край-
ностями наблюда-
ется постепенный
переход. В настоя-
щее время на За-
паде вымирает
наиболее интел-
лигентная часть
населения. Очень скоро
западные нации начнут
уменьшаться в количе-
стве за исключением тех,
чьи ряды будут попол-
няться иммигрантами из
менее цивилизованных
регионов. А как только эти
иммигранты приобщатся к
цивилизации приютившей
их страны, они сами ста-
нут менее фертильными.
Очевидно, что цивилиза-
ция, обладающая подоб-
ным свойством,
нестабильна; если что-то
не стимулирует ее к вос-
производству своего насе-
ления, она рано или
поздно вымрет и уступит
место другой цивилиза-
ции, в которой стимул к
рожденью детей будет
оставаться достаточно
сильным для предотвра-
щения уменьшения ее на-
селения».

Так писал выдаю-
щийся ученый и обще-
ственный деятель
Бертран Рассел в 1930
году (!), без малого век
тому назад, после изуче-
ния существовавших в те
годы демографических
исследований. Предска-
зания Рассела и других
ученых сбылись и продол-
жают сбываться с нарас-
тающей скоростью.

Нам всем выпало
жить во время великого,
небывалого в истории че-
ловечества демографиче-
ского взрыва и
демографической рево-
люции. За 2 тысячи лет
население Земли уве-
личилось от 200 миллио-
нов до 2 миллиардов в
1928 году, а в настоящее
время в мире проживает
более 7.7 миллиардов
людей, т.е. за последние
90 лет население Земли
выросло в три раза
больше, чем за предыду-
щие 2 тысячи лет! При
этом, в полном соответ-
ствии с предсказанием
Рассела небывалый при-
рост населения в одних
странах и этнических
группах сопровождается
все ускоряющимся выми-
ранием коренного населе-
ния в тех странах,
которые более или менее
приобщились к западной
цивилизации.

«Смерть Запада», так
озаглавил свою книгу, из-
данную в 2002 году, из-
вестный американский
политический деятель
Патрик Бьюкенен. На рус-
ском языке эта книга
вышла сразу же, в 2003
году, и ее стоит прочесть
всем, кто интересуется
глобальными демографи-

ческими изменениями.
Попирая негласные тре-
бования политкорректно-
сти, автор пишет о

проблемах, о которых и
через 17 лет после вы-
хода его книги многие не
решаются говорить.

В современной демо-
графии существует устой-
чивый показатель
фертильности – число
2.14. Если рождаемость,
приходящаяся в среднем
на одну женщину ниже
этого числа (т.е. если у ста
женщин в среднем
меньше 214 детей), то ко-
личество населения
уменьшается, если
больше – население рас-
тет, а в случае точного ра-
венства, количество
населения не изменяется.
Оказывается, что в стра-
нах Запада, в первую оче-
редь в самых богатых и
благоустроенных, вклю-
чая Японию и Австралию,
этот показатель значи-
тельно ниже 2.14 и во
многих странах Запада
количество населения и
рабочей силы сохра-
няется исключительно за
счет притока иммигрантов
и высокой рождаемости в
их среде. «Запад выбрал
смерть, у них нет детей!
Мы им поможем, мы
оплодотворим их!» кричат
в экстазе муллы в мечетях
Лондона, построенных в
основном на деньги бри-
танских налогоплатель-
щиков, ибо все
ве р о и с п о вед о ва н и я
равны перед британским
законом (желающие без
труда найдут эти видео в
интернете).

Маленькая и бедная
Грузия значительно от-
стает по всем парамет-
рам благополучия от
вымирающих стран За-
пада, однако по данным
ООН Грузия, наряду с
Болгарией, Японией и
Россией, входит в число
мировых «лидеров» по
темпам сокращения на-
селения, и наши извест-
ные демографы считают
существующее положе-
ние настоящей демогра-
фической катастрофой.
Ученые считают, что ма-
лочисленность населе-
ния Грузии может
привести практически к
полному исчезновению
грузинского этноса в ис-
торически весьма сжа-
тые сроки. По понятным
причинам возможное ис-
чезновение грузинского
этноса мало кого волнует
за пределами нашей
страны. Иное дело Рос-
сия: резкое сокращение
русского этноса и заме-
щение его в культурном и
религиозном плане дру-
гими этносами в величай-

шей по площади стране
земного шара, обладаю-
щей ядерным вооруже-
нием, способным

многократно
уничтожить
все живое
на Земле,
т р е в о ж и т
и н тел л е к -
туалов всего
прогрессив-
ного челове-
чества. В
этом кон-
тексте при-
в о ж у
малоизвест-
ную широ-
кой публике
цитату:

« … П о -
нимаю, гос-
п о д и н
президент,
вашу озабо-
ченность ны-
н е ш н е й

ситуацией с нашим сою-
зом. Прямо сейчас проект
союзного договора готовы
подписать только семь го-
сударств — пять ислам-
ских и два славянских
(Белоруссия и Россия).
Это меня очень трево-
жит…

…Но если референ-
дум покажет, что боль-
шинство народа Украины
за независимость, то это
значит, что украинцы не
подпишут договор, кото-
рый сейчас готовят для
Союза Суверенных Госу-
дарств.

Это приведет к драма-
тическому изменению ба-
ланса в Союзе между
славянскими и мусуль-
манскими нациями. Мы не
можем допустить ситуа-
ции, в которой два сла-
вянских государства,
Россия и Белоруссия,
имеют два голоса против
пяти голосов у мусуль-
манских наций...».

Автором этих фраз,
сказанных осенью 1991
года, является Борис Ни-
колаевич Ельцин, а чело-
век, которого Ельцин
называет «господин пре-
зидент», это президент
США Джордж Буш стар-
ший, который, выступая в
Киеве, поразил весь мир
тем, что, как говорится,
Христом Богом упраши-
вал украинский народ не
выходить из СССР. В упо-
мянутом телефонном
разговоре Ельцин объ-
ясняет Бушу, что в случае
выхода Украины из СССР
(Ельцин не сомневался в
таком исходе), придется
ликвидировать Советский
Союз, не переделывая
его в Союз Суверенных
Государств, чтобы не до-
пустить ситуацию «в ко-
торой два славянских
государства, Россия и Бе-
лоруссия, будут иметь
два голоса против пяти
голосов у мусульманских
наций».

Тогда, в декабре 1991
года, ликвидация СССР
временно предотвратила
глобальный кризис, но как
быть сейчас?

В часто цитируемой
статье «Великая малона-
селенная держава» из-
вестный ученый,
руководитель Центра де-
мографии и экологии че-
ловека Института
народнохозяйственного
прогнозирования РАН
Анатолий Вишневский от-
мечал, что:

«В 2000 году в России
отмечена минимальная
рождаемость за всю исто-
рию – 1,21 рождения на

одну женщину. При имею-
щемся уровне смертности
в стране это обеспечи-
вало замещение поколе-
ний всего на 57%...  

При этом Россия зани-
мает почти 13% мировой
суши – это самая боль-
шая в мире, богатая при-
родными ресурсами, но
крайне слабо заселенная
территория. Она сосед-
ствует с густонаселен-
ными государствами,
некоторые из которых
имеют претензии на рос-
сийские земли…

Что же касается ази-
атской части России, то
там на территории, со-
ставляющей 75% страны,
проживает всего 22% ее
населения при плотности
2,5 человека на 1 кв. км…
»

(В частных беседах
российские ученые гово-
рили мне, что такая дис-
п р о п о р ц и я
катастрофична для Рос-
сии как державы, и от-
мечали, что на
значительной части Си-
бири плотность населе-
ния много меньше
средней и сравнима с
плотностью населения в
пустыне Сахаре. П.М.)

«Миграционные пер-
спективы России не ра-
дужны, если
рассматривать их с геопо-
литической точки зрения.
В частности, массовый
приток китайцев на рос-
сийский Дальний Восток
не только не привел бы к
глубинной культурной ас-
симиляции (ввиду непо-
средственной близости
мощного собственного
культурного материка), но
и рано или поздно мог бы
способствовать активиза-
ции территориальных
притязаний Китая…»

Статья Вишневского
впервые опубликована в
2003 году, и прошедшие
годы полностью подтвер-
дили правоту ученого.
Росстат и другие офици-
альные источники со-
общают о резком
снижении рождаемости в
последние годы на всей
территории  России,
кроме Чечни, и отмечают,
что частичное восполне-
ние населения происхо-
дит за счет притока
мигрантов. Причем глав-
ными миграционными до-
норами России
по-прежнему остаются
страны СНГ — Узбеки-
стан, Таджикистан, Кирги-
зия, Украина.

Под конец отмечу,
что людям, малосведу-
щим в демографиче-
ских проблемах,
зачастую кажется, что
их правительства пол-
ностью ответственны
за демографический
кризис, и стоит только
правителям проявить
должную политиче-
скую волю и принять
нужные меры, ситуа-
ция поправится.
Между тем проблема
гораздо глубже. Вслед
за Бертраном Рассе-
лом Вишневский отме-
чает, что «Речь, скорее
всего, идет об общем
кризисе современной
цивилизации, причины
которого нельзя устра-
нить в одной отдельно
взятой стране»

Петре МаМрадзе
профессор 

Кавказского 
международного 

университета

Весеннее обострение
местного значения

“Смерть Запада” и кризис
мировой цивилизации

Зурабишвили 
откаЗала америке

Президент Грузии Саломе
Зурабишвили в очередной раз
оказалась в центре политиче-
ского скандала. В интервью гру-
зинской службе «Голоса
Америки» она заявила, что со-
мневается в целесообразности
размещения американских во-
енных баз на территории
страны.

В Грузии разгорелся оче-
редной скандал вокруг выска-
зываний президента – в этот
раз из-за ее позиции о перспек-
тивах размещения американ-
ских военных баз на
территории страны. Вот ответ
Саломе Зурабишвили на во-
прос корреспондента "Голоса
Америки":

«Не думаю, что это реко-
мендовано. Эта страна нахо-
дится в таком месте, где
необходимо усилить безопас-
ность. Нет необходимости де-
лать шаги, которые могут быть
восприняты как провокация. И
вместе с тем я не думаю, что
Соединенные Штаты готовы
иметь тут военную базу, кото-
рая привлечет внимание не
только России, но и террори-
стических движений, которые
очень активны в нашем ре-
гионе».

Эта цитата вызвала нешу-
точные страсти в Грузии. Оппо-
зиция призвала к импичменту
президента. Позицию «Нацдви-
жения» озвучила член политсо-
вета партии Тина Бокучава:

«Можно сказать, что эти
высказывания один в один дуб-
лируют образ Грузии, тиражи-
рованный российской
пропагандой. После заявления
Зурабишвили о вине нашей
страны в августовских собы-
тиях другого трудно было ожи-
дать. С каждым днем все более
убеждаюсь, что эта женщина
завершит свою деятельность
через импичмент. А пока это не
случилось, важно, чтобы она не
нанесла непоправимый ущерб
стране своими высказыва-
ниями».

Лидер «Европейской Гру-
зии» Давид Бакрадзе потребо-
вал разъяснений от правящей
команды:

«Это заявление напрямую
льет воду на мельницу России,
которая постоянно утверждает,
что Грузия не может быть
частью западной системы без-
опасности. Я требую офици-
альных разъяснений от
правительства – соответствует
ли их позиции заявление гос-

пожи Зурабишвили, которое
прямо противоречит обязатель-
ству Грузии по вступлению в
НАТО».

Необходимо подчеркнуть,
что в правящей «Грузинской
мечте» также с известной
долей скепсиса отреагировали
на этот фрагмент интервью.
Вице-спикер парламента Тамар
Чугошвили не могла скрыть не-
доумения:

«Углубление военного со-
трудничества с США является
приоритетом нашей страны.
Эта страна является нашим ос-
новным партнером. Но, на-
сколько известно, вопрос
размещения баз на сегодня не
состоит в повестке дня, по-
этому я не понимаю, как и по-
чему эта тема сейчас
поставлена на обсуждение. Я
не считаю это полезным и пра-
вильным».

Наблюдатели также не уви-
дели логики в ответах прези-
дента. По мнению политолога
Вахтанга Дзабирадзе, педали-
рование подобных вопросов
без согласования с партнерами
контрпродуктивно:

«Президент должна дис-
танцироваться от вопроса и не
обсуждать тему, которая не
только не находится в повестке
дня, но способна осложнить и
без того непростую ситуацию.
Институт президента у нас на-
делен символическими полно-
мочиями, и даже в случае
переговорного процесса по по-
воду размещения американ-
ских баз, президент должна
была бы проявить максималь-
ную осторожность, затрагивая
такие темы. У Грузии есть свой
план действий на пути вступле-
ния в альянс, поэтому бег впе-
реди паровоза выглядит
нелепо со стороны. Что каса-
ется упоминания террористиче-
ских движений, то это вообще
находится за гранью логики, не-
обходимо тщательно взвеши-
вать слова».

Ираклий 
ОраГВелИдзе

Эхо Кавказа
Публикуется 

с сокращениями
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

В день Победы 9 мая в Сухуме было не-
привычно многолюдно, посмотреть или при-
нять участие в различных мероприятиях
пришли не только жители столицы, но и
люди со всей республики, а также гости Аб-
хазии.

Задолго до одиннадцати часов утра,
когда должно было начаться возложение
цветов к памятнику Неизвестного солдата,
люди заполнили площадь перед мемориа-
лом и набережную Диоскурии. Для главных
гостей праздника, ветеранов, расставили
стулья рядом с памятником.

Многие ветераны пришли в сопровож-
дении своих родственников, которые им по-
могали, - некоторым уже сложно
передвигаться самостоятельно. Когда вете-
раны уселись на свои места, к ним стали
подходить люди и дарить цветы, говорить
слова благодарности.

Для родственников погибших во время
Великой Отечественной войны уже стало
привычным участвовать в акции «Бессмерт-
ный полк». В этом году акция впервые про-
шла не на Набережной Диоскуров, а по
улицам столицы Абхазии.

Шествие «Бес-
смертного полка» в
честь 74-летия По-
беды в Великой
Отечественной
войне стартовало в
Сухуми, в нем при-
няли участие около
тысячи человек, ко-
торые пронесли
фотографии своих
родных, участво-
вавших в войне.

Традиционно в
День Победы орга-
низуют полевую
кухню, куда могут

прийти все желающие и отведать гречневую
кашу, поднять фронтовые сто грамм или вы-
пить чаю. 

Более 55 тысяч человек из Абхазии вое-
вали на земле, в небе и море, из них 15 500
были абхазской национальности, что соста-
вило 28% от общего числа.

17 тысяч 430 человек не вернулись
домой. Двадцати двум уроженцам респуб-
лики было присвоено высокое звание Героя
Советского Союза, трое были награждены
орденами Славы трех степеней.

В годы войны в Сухуми было организо-
вано около 16 госпиталей, где лечили фрон-
товиков. В госпиталях республики
поправили здоровье более 200 тысяч чело-
век. В Абхазии для фронта было собрано
более 30 миллионов рублей. Эти средства
были израсходованы на строительство ка-
теров «Комсомолец Абхазии», боевых са-
молетов «Осоавиахимовец Абхазии»
«Здравница Абхазии», танковых колонн
«Юный пионер».

Торжественные мероприятия по случаю
празднования Дня Победы прошли во всех
городах Абхазии.

Общественность Абха-
зии  на днях отметила 105 –
летие со дня рожде-
ния известного исто-
рика-кавказоведа и
педагога, советского
государственного и по-
литического деятеля
Георгия Дзидзария.
«Георгий Алексеевич
Дзидзария – великое
имя, он выдающийся
абхазский историк и
общественный дея-
тель. Историк принад-
лежал к тому
поколению абхазского об-
щества, которая социализи-
ровалась уже в советский
период, это было время,
когда в Абхазии пробужда-
лись новые силы, когда она
возникла как социалистиче-
ская республика, развива-
лась культура, наука.
Многие молодые люди были
увлечены идеей получить
образование, чтобы потом
обратить его на службу род-
ному народу», — рассказы-
вал, вспоминая ученого,
этнограф-кавказовед Юрий
Анчабадзе.

«Он вошел в круг совет-
ских историков, был знаме-
нит и популярен, его работы
приносили ему большую из-
вестность в профессио-
нальной среде и у
читателей», — заметил Ан-
чабадзе. 

Историк Сослан Сала-
кая рассказал, что его на-

ставник Георгий Дзидзария
поручил ему тему научной

диссертации, связанную с
историей Абхазии XIX и на-
чала XX века.

«К сожалению, он руко-
водил мной недолго, потому
что в мае 1988 года Георгий
Алексеевич скончался. Он
оставил глубокий след в
моей жизни, поэтому я счи-
таю его своим наставником,
который направлял меня по
научному пути. Я зани-
маюсь примерно той же
проблематикой, что и он, ко-
нечно, не в таком масштабе,
он крупнейший специалист
конца XIX начала XX века,
автор фундаментальных ис-
следований, которые до сих
пор являются нашей глав-
ной опорой в исторической
науке», - подчеркнул Сослан
Салакая. 

Основополагающими
работами Георгия Дзидза-
рия считаются такие моно-
графии, как «Махаджирство

и проблемы истории Абха-
зии XIX столетия», «Народ-

ное хозяйство и
социальные отно-
шения в Абхазии в
XIX веке», «Форми-
рование дореволю-
ционной абхазской
интеллигенции».
Всего же в библио-
графии ученого
более 400 опубли-
кованных работ, из
них более 150 на-
учных трудов, в том
числе 50 моногра-

фий, сборников, брошюр. С
1975 года и до конца жизни
Дзидзария был председате-
лем Верховного Совета
Республики Абхазия. Боль-
шие заслуги Георгия Дзид-
зария перед народом и
государством были от-
мечены наградами: двумя
орденами Трудового Крас-
ного Знамени, двумя орде-
нами «Знак Почета»,
орденом Дружбы народов и
другими.

В республике суще-
ствует Государственная
премия в области науки
имени Георгия Дзидзария.
Она присуждается за вы-
дающиеся достижения в
области гуманитарных и ес-
тественных наук, получив-
шие широкое
общественное признание и
являющиеся крупным вкла-
дом в развитие науки в Рес-
публике Абхазия.

Премьер-министр
Республики Абхазия
Валерий Бганба
встретился с мини-
стром здравоохране-
ния и
представителями
МИДа Республики Аб-
хазия. 

«Глава Прави-
тельства поручил Тамазу Цахнакия связаться с россий-
скими коллегами из Министерства здравоохранения
Российской Федерации с целью организации лечения депу-
тата Народного Собрания – Парламента Республики Абха-
зия Аслана Бжания в рамках соглашения между
Правительством Республики Абхазия и Правительством
Российской Федерации о сотрудничестве в области оказа-
ния специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, подписанного в Москве 18 октября
2013 года.

Представителям МИДа Абхазии поручено оказать воз-
можную помощь и поддержку родственникам Аслана Бжа-
ния, пребывающим в Москве вместе с пациентом».

В Парламенте Абхазии
создана комиссия по обсуж-
дению переноса выборов
президента республики.

Оппозиция проводит
митинг с требованием пере-
нести дату президентских
выборов в республике в

связи с состоянием здо-
ровья лидера оппозиции
Аслана Бжания.

К протестующим вышла
группа депутатов, которые
сообщили собравшимся о
том, что состоится заседа-
ние Парламента, где обсу-

дят возможность переноса
выборов президента с 21
июля на осень 2019 года.

Парламентарии со-
общили, что состоится голо-
сование по этому вопросу.
Депутаты Парламента Абха-
зии проводят специальное
заседание, посвященное
инициативе собравшихся
людей о переносе выборов.

Лидер блока оппози-
ционных сил, депутат На-
родного Собрания Аслан
Бжания был госпитализиро-
ван в тяжелом состоянии в
одну из больниц Москвы 18
апреля. 

2 мая Блок оппозицион-
ных сил на пресс-конферен-
ции Общенационального
движения по защите госу-
дарственности Республики

Абхазия заявил о намере-
нии выдвинуть Аслана Бжа-
ния кандидатом в
президенты республики, не-
смотря на состояние его
здоровья.

16 мая руководители
Общенационального движе-
ния распространили заявле-
ние о том, что их лидер
заболел в результате отрав-
ления, так как в его крови
было обнаружено повышен-
ное содержание ртути. 

17 мая Совет Безопас-
ности Абхазии сформиро-
вал группу, которая с 20 мая
совместно с Генеральной
прокуратурой России заня-
лась расследованием об-
стоятельств заболевания
Аслана Бжания.

Центральная избира-
тельная комиссия утвер-
дила бланки документов,
необходимых для регист-
рации инициативных
групп по выдвижению
кандидатов в президенты
РА.

ЦИК также утвердил
положение о лингвисти-
ческой комиссии и ее со-
став.

В состав комиссии

вошли известные языко-
веды Шота Арстаа, Алек-
сей Касландзия, Лили
Хагба, Диана Джинджо-
лия и Батал Хагуш.

Лингвистическая ко-
миссия, образованная
ЦИК РА, проводит тести-
рование кандидата в пре-
зиденты на предмет
определения свободного
владения государствен-
ным абхазским языком.

Кандидаты в прези-
денты должны продемон-
стрировать свободное
владение абхазским язы-
ком, умение говорить на
разные темы, будь то эко-
номика, политика, куль-
тура. Кандидат должен
уметь свободно читать и
писать на государствен-
ном языке.

Согласно избиратель-
ному законодательству

Абхазии, результат тести-
рования на знание абхаз-
ского является
документом, обязатель-
ным для представления в
ЦИК каждым кандидатом
в президенты Абхазии.
Его отсутствие или отри-
цательное заключение
может стать поводом для
отказа кандидату в ре-
гистрации.

6 мая 2019 года была распространена инфор-
мация о том, что в дни майских праздников «лич-
ный состав подразделения военной полиции
Южного военного округа (ЮВО) будет контролиро-
вать соблюдение правопорядка и дисциплины в
местах проведения массовых праздничных меро-
приятий, таких как: совместное парадное шествие
по улицам столицы республики, возложение вен-
ков на мемориалах, развлекательные спортивные
утренники с участием членов семей военнослужа-
щих». 

В этой связи Министерство иностранных дел
Республики Абхазия заявляет, что данная инфор-
мация не соответствует действительности.

Министерство иностранных дел Республики Аб-
хазия обращает внимание на то, что правопорядок
в ходе майских праздничных мероприятий пол-
ностью обеспечивается личным составом Мини-
стерства внутренних дел Республики Абхазия,
которое располагает всеми необходимыми силами
и средствами для принятия мер по обеспечению
безопасности граждан и гостей Республики Абха-
зия.

Министерство иностранных дел Республики Аб-
хазия призывает информационные агентства
впредь корректно обращаться с информацией и не
допускать распространения заведомо непроверен-
ных данных.

Посольство России
в Абхазии на своей
странице в Фейсбуке
обратилось к путеше-
ственникам с пред-
упреждением о
мошеннических сайтах. 

«Обращаем внима-
ние, что с началом ту-
ристического сезона
активизируются мошен-
ники, которые создают
«зеркала» сайтов ре-
альных абхазских

отелей и принимают пред-
варительную оплату за
бронирование» - гово-

рится в сообщении.
Посольство информи-

рует, что уже сейчас функ-
ционирует мошеннический
сайт, который не имеет от-
ношения к реальному пан-
сионату «Нарт» и приводит
адреса настоящего сайта
пансионата и сайта мошен-
ников: 

«Будьте бдительны! Не
идите на поводу у зло-
умышленников!» - пред-
упреждает Посольство.

С ОСОбыМ разМахОМ Ïàìÿòè Ãåîðãèÿ Äçèäçàðèÿ

поручения Минздраву 
и Миду абхазии

ЗНАНИЕ АБХАЗСКОГО НЕОБХОДИМО

ВЫБОРЫ, ВОЗМОЖНО, ПЕРЕНЕСУТ

По материалам абхазских СМИ

Туристов предупреждают 

НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
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Пресс-служба РУП
«Черноморэнерго» проком-
ментировала заявление ми-
нистра экономики и
устойчивого развития Гру-
зии Натии Турнава по по-
воду начала работ на
Перепадных ГЭС.

В комментарии гово-
рится:

«13 мая 2019 г. во время
освещаемой СМИ поездки
на плотину Ингур ГЭС
(Джварское водохрани-
лище, Грузия) министр эко-
номики и устойчивого
развития Грузии Натия Тур-
нава сделала ряд заявлений
и, в том числе, о начале
работ грузинской стороны
по восстановлению Пере-
падных ГЭС, расположен-
ных на территории
Республики Абхазия.

Действительно, из четы-
рех Перепадных ГЭС функ-

ционирует одна.
Тот факт, что тре-
буются восстанов-
ление и
модернизация
всего каскадного
комплекса не яв-
ляется секретом
для энергетиков
двух стран. Но
хотим напомнить,
что Ингур ГЭС экс-

плуатируется совместно
Грузией и Абхазией, и все
решения, касающиеся
функционирования объекта,
принимаются совместно
обеими сторонами. Без со-
гласия стороны, в чьей
юрисдикции находится тот
или иной объект комплекса
Ингур ГЭС, вторая сторона
не может производить
какие-либо действия.

Поэтому, мы ответ-
ственно заявляем, что ни-
каких договоренностей о
начале работ, заявленных
госпожой министром на
территории Республики
Абхазия, нет. Однако мы
согласны с ее словами,
что «неприемлемо ис-
пользовать эту тему в по-
литических целях», и
четко придерживаемся
этой позиции в своей ра-
боте».

Республиканская по-
литическая партия «Форум
народного единства Абха-
зии» выступила заявле-
нием в связи с
обращением, распростра-
нённым 17 мая ОНД по за-
щите государственности.

В заявлении гово-
рится: «Ситуация, свя-
занная с заболеванием
депутата Парламента
Аслана  Бжания и с со-
стоянием его  здоровья,
беспокоит все общество. И
мы разделяем эту обеспо-
коенность. С появлением
информации о госпитали-

зации депутата и его по-
мощников, Президент Аб-
хазии дал поручения
министру здравоохране-
ния РА и правоохрани-
тельным органам
республики принять не-
отложные меры для того,
чтобы тщательно разо-
браться в данной ситуа-
ции. 

В соответствии с
этими указаниями, руково-
дители профильных ве-
домств  в тесном контакте
с российскими коллегами
занимаются изучением об-
стоятельств дела.

Однако, насторажи-
вает то, что некоторые
политические силы в
стране пытаются исполь-
зовать данную обста-
новку в спекулятивных
целях.

Требование и всякие
призывы о переносе пре-
зидентских выборов про-
тиворечат Конституции
РА и Закону о выборах
Главы государства. Это

способствует нагнетанию
напряженности и может
привести к к дестабилиза-
ции обстановки в стране.
Выборы Президента на-
значены Парламентом РА
в строгом соответствии с
действующим законода-
тельством и должны
пройти в сроки, опреде-
ленные Народным Собра-
нием Республики
Абхазия».

Заявле-
ние обще-
ственного
д в и ж е н и я
« О б щ е е
д е л о » 5
апреля на
расширен-
ном заседа-
н и и

Общественного объединения «Общего
дела» было принято решение о проведении
внутреннего голосования по определению
кандидатуры, которая от имени организации
будет участвовать в предстоящих в июле

2019 года выборах Президента Республики
Абхазия.

Голосование проходило не по обычно
принятой схеме, так как никаких имен изна-
чально заявлено не было. Участники обще-
ственного объединения предлагали
кандидатов, которые, по их мнению, могут
занять высший государственный пост.

Подавляющим большинством голосов
было принято решение, что кандидатом на
пост Президента Республики Абхазия от
имени "Общего дела" будет выдвинут член
Высшего Совета организации, депутат 5 и 6
созывов Народного Собрания - Парламента
Республики Абхазия Алмас Северьянович
Джапуа. В Администрации Пре-

зидента РА прошло совеща-
ние по вопросу выдачи
общегражданских паспор-
тов гражданина Абхазии. 

Сухум. 2 мая. Апсны-
пресс. Президент Респуб-
лики Абхазия Рауль
Хаджимба провел совеща-
ние по вопросам выдачи об-
щегражданских паспортов
гражданина Республики Аб-
хазия.

Министр внутренних
дел Гарри Аршба привел
статистику: к настоящему
моменту всего выдано 118
495 общегражданских пас-
портов, 7 919 – готово к вы-
даче, 3 119 – находится в
производстве. 

По поручению Прези-
дента главы районных и го-
родских администраций
должны оказать содействие
паспортным отделам МВД в
получении гражданами гото-
вых к выдаче паспортов. 

Также главы районов
совместно с главами адми-
нистраций сел должны про-
вести информационную
работу с теми гражданами,
которые еще не сдали доку-
менты для получения обще-
гражданских паспортов.

В Общественной па-
лате Республики Абхазия
прошло заседание, посвя-
щенное курортному се-
зону. В мероприятии
приняли участие предста-
вители профильных ми-
нистерств и
туристического бизнеса.

Начальник отдела
анализа и прогнозиро-
вания развития ку-
рортно-туристической
индустрии Мини-
стерства по курортам и
туризму РА Адамур
Мукба отчитался о сте-
пени готовности к ку-
рортному сезону:
«Курортный сезон на-
чался неплохо. Отельеры
уже констатируют более
ранее и плотное брониро-
вание в местах размеще-
ния туристов.
Экскурсионные объекты
также начали сезон с хо-
роших показателей. Если
за первые 10 майских
дней 2018 года Ново-
афонскую пещеру посе-
тило 4 285 человек, то в

2019 году – 7 902 чело-
века. Рицинский реликто-
вый национальный парк в
2018 году за текущий пе-
риод посетило около 9
000 человек, а за анало-

гичный период 2019 года
– 16 500 человек. Чтобы
такая статистика сохраня-
лась и возрастала, не-
обходимо обращать
внимание на качество
оказываемых туристских
услуг. Пользуясь случаем,
хочу призвать население
страны, которое ежегодно
с большими надеждами
ожидает курортного се-
зона, отнестись к ино-

странным туристам, как к
дорогим гостям, оказывая
им должное уважение и
качественный сервис. В
ближайшее время Мини-
стерство по курортам и

туризму планирует
провести совещание
с подведомствен-
ными организа-
циями, которые
напрямую и кос-
венно связаны с под-
готовкой и
проведением курорт-
ного сезона. Многие
подготовительные
мероприятия уже на-
чались, в частности,

в курортных городах про-
шла уборка пляжных зон,
инспектируются объекты
туриндустрии и общепита
на предмет соответствия
необходимым стандар-
там».

Участники заседания
пришли к выводу, что не-
обходимо разработать
Стратегию развития тури-
стической индустрии в Аб-
хазии.

Государст-
венная комис-
сия по
увековечению
памяти Фа-
зиля Искан-
д е р а
п р е д л о ж и л а
дать имя писа-
теля улице 4
Марта, а улицу
Марухская пе-
реименовать в
улицу 4 Марта.
Предложение было поддержано главой Админист-
рации Сухума Адгуром Харазия и передано в город-
ское Собрание. Об этом сообщает пресс-служба
столичной Администрации.

На очередном заседании депутаты столичного
Собрания проголосовали за принятие решения о
переименовании улиц.

«Мы обязаны увековечить имя великого Фазиля
Искандера для будущих поколений. Я уверен, что
горожане одобрят такое решение. Благодаря его
уму, таланту, трудолюбию мы многое осмысливаем
из прошлого страны, часто его цитируем, потому как
он видел на десятилетия вперед. По его произведе-
ниям мир узнает Абхазию. Все герои его для нас,
как родственники, мы их знаем, любим, стараемся
воспитывать детей на их примере», – сказал депу-
тат Семен Бжания.

Музей денег
Банка Абхазии
должен начать
работать в
конце этого
года. Об этом
сообщил пред-
седатель Нацио-
нального банка
Абхазии Беслан
Барателия на
своей странице
в Фейсбуке. 

«Началось
строительство
музея денег Банка Абхазии. Таким он должен стать к
концу года и встретить своих первых посетителей», -
пишет он, указывая на фото проекта, автором которого
является Кама Кация.

Проект стоимостью около 8 миллионов рублей дол-
жен окупиться за три года. 

«Наша страна имеет многовековую историю и исто-
рию денежного обращения. Наши граждане мало знают
свою историю, особенно, в части денежного обращения
на территории Абхазии с древнейших времён. Музей
должен служить повышению интереса к этой теме не
только среди наших граждан, но и гостей Абхазии», -
считает банкир.

Посещаемость Рицин-
ского реликтового нацио-
нального парка
увеличилась на 20% с на-
чала 2019 года в сравнении
с аналогичным периодом
2018 года, рассказала на
радио Sputnik Абхазия ди-
ректор нацпарка Рита
Лолуа. По приблизитель-
ным прогнозам дирекции
Рицинского реликтового на-
ционального парка, в на-
чале мая национальный
парк посетят от восьми до
десяти тысяч человек.

«Как показывает стати-
стика, за первые три с поло-
виной месяца этого года у
нас идет увеличение посе-
щаемости парка на 20% в
сравнении с прошлым
годом. Не знаем, какие
будут погодные условия, но
мы надеемся, что в этом
году будет больше людей,
чем в 2018 году», - отме-
тила Лолуа.Также она уточ-
нила, что в 2016 году
Рицинский парк посетили

608 тысяч человек, в 2018
году – 397 тысяч человек,
началась и подготовка к
летнему курортному сезону.

«Пятый год подряд мы
заключаем договор с гуда-
утским ДРСУ на проведе-
ние ямочных работ дороги.
В среднем на это у нас ухо-
дит четыре-пять миллионов
рублей. Инспекторы-лес-
ники убирают упавшие во
время снегопадов на обо-
чины деревья и ветки.
Вслед за ними работает
коммунальная служба, ко-
торая очищает дороги от

камней и заносов до смот-
ровой площадки озера
Рица», - уточнила Лолуа.

Большой объем работы
проведен по направлению к
Гегскому водопаду, где река
смыла дорогу. С помощью
наемной техники поменяли
русло реки. Дорогу к доль-
менам в Куджба иашта к се-
зону выровняли и
подсыпали. На Ауадхаре
лежит большой снег, и тех-
ника пока не может до-
браться до этих мест.

От зимних морозов
вышли из строя много осве-

тительных плафонов, элек-
трические кабели пришли в
негодность. Работы по их за-
мене уже начались.

Администрация Рицин-
ского реликтового нацпарка
приобрела новую спаса-
тельную лодку, а инспек-
торы прошли обучение и
выполняют функции спаса-
телей.

Рицинский националь-
ный реликтовый парк с 30-х
годов и до конца ХХ века
был заповедником. Парк за-
нимает 390 квадратных ки-
лометров и входит в
Ассоциацию заповедников и
национальных парков Се-
верного Кавказа Российской
Федерации. В нем водятся
медведи, рыси, барсуки и
еще десятки видов живот-
ных и птиц.

Парк разделен на две
функциональные зоны: за-
поведную, в которой запре-
щена любая хозяйственная
деятельность, и рекреа-
ционно-хозяйственную.

Договоренности пока нет противоречат Конституции 

"общее дело" выдвигает кандидата

разрабатывается стратегия 
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Книги известного грузинского писателя и общественного
деятеля, одного из лидеров миротворческого движения в Гру-
зии Гурама Одишария издаются во многих странах. а роман
«Кот президента» переведен более чем на двадцать языков
мира. в том числе и на абхазский.

недавно во Франкфурте, городе, славящимся своими мас-
штабными международными книжными ярмарками, издатель-
ство   Reichert Verlag выпустило сборник публицистических
статей, зарисовок, литературных эссе Гурама Одишария, на-
писанных в разные годы. на немецкий язык их перевели такие
авторитетные в Германии переводчики, как  Лука Камараули и
Манана тандашвили. Книга называется «Грузия.тбилиси. про-
спект руставели».

О чем повествует этот сборник? вернее, что он пропове-
дует?

Это своеобразный нравственный манифест талантливого
писателя-гуманиста. Гневный протест против войны и наси-
лия, оскверняющих души людей и всего общества в целом. Это
гимн любви к человеку. всему хорошему, доброму и красивому,
что заложено в каждом из нас.

Мы предлагаем нашим читателям очерк «побежденный до
войны», вошедший в сборник.

впервые он был опубликован в, уже таком далеком, 1994 году
на грузинском языке в газете «Шанс». а затем был переведен и
опубликован на русском языке.

прошло уже 25 лет после первой публикации. но проблемы,
поднятые в очерке, не только не потеряли своей значимости,
а стали, на мой взгляд, еще более актуальными.

дэви пуТКарадзе 

Полночь 2 октября
1993 года. Перевал. Аль-
пийская зона. Мы с Дже-
малом Дарцмелия
останавливаемся у боль-
шого валуна на обочине
дороги. Переводим дух.
На камне полулежит по-
жилая женщина, она еле
слышно стонет - помо-
гите, спасите! Но мы не
можем помочь ей. Не
можем спасти. Ни хлеба,
ни воды не нужно ста-
рушке, ей хочется мира и
покоя, с детьми и внуками
ей жить хочется. Мы не
можем ее нести. На до-
роге, урча, появляется
«Урал» - военный грузо-
вик. Трехосный «Урал»
легко преодолевает
подъем. Кабина забита
молодыми солдатами.
«Остановитесь, ребята!»,
- кричим мы. Не останав-
ливаются. Остолбенев-
шие, они смотрят только
вперед. Лица у них одина-
ковые. Ни одного не за-
помнишь. И они это очень
хорошо знают, «Урал»
удаляется. Только сейчас
мы замечаем, что в ку-
зове «Урала» никого нет.
«Урал» с ревом преодо-
левает крутой поворот.
Присматриваемся и
видим - иностранная ма-
шина, если не ошибаюсь -
«Мерседес» - притаилась
в кузове «Урала», как
уставший редкостный
пушной зверек. Видно,
крепко прикручен он к ку-
зову, а иначе, на крутых
подъемах съехал бы он
оттуда. Едет «Урал», а на
обочине, на валуне уми-
рает старушка, и мы -
обессиленные, смотрим
на эту сцену так, словно
все это происходит не с
нами, а в другой стране,
или вообще в каком-то не-
известном фильме. В Са-
кене за перевоз машины
водители таких «Уралов»
просили миллион русских
рублей... И клиентов у них
было предостаточно. А
ведь «Урал» может пере-
везти тридцать-сорок че-
ловек, может спасти
тридцать- сорок жизней,
но не видно никого, кто

приостановил бы
ход «Урала». И
оружия никто не
применит, потому
что четыре авто-
мата тут же отве-
тят невеже. Не
видно чело¬века,
который бы оста-
новил «Урал»,
сбросил на обо-
чину «Мерседес»
и загрузил бы ма-
шину детьми и
стариками. Пере-
вал... «Урал» и
«Мерседес», уми-
рающие люди...
Эта картина для
меня - герб пора-
жения.

Война есть
война, мир после войны -
тоже своеобразная война.
Одни из нас утверждают,
что мы проиграли войну с
Россией, другие - доказы-
вают, что - с абхазцами,
казаками, северокавказ-
цами... третьи говорят
другое... Давайте, оста-
вим их всех в покое, и по-
говорим о той войне,
которую Грузия проиграла
сама себе, о той войне, в
которой Грузия была по-
беждена Грузией! Я не по-
литик, да и военного дела
не знаю, и никого не осуж-
даю, но одно для меня
очевидно - Грузия должна
была как-нибудь остано-
вить эту войну, и не раз-
ворачивать ее, или
точнее - не начинать! Не
идти на поводу агрессив-
ных сил! Не сумела!
Именно поэтому из-за
своей недальновидности
и потерпела поражение
грузинская политика, и
это поражение стоило
столько крови. Пройдет
время, и специалисты
проанализируют при-
чины, вызвавшие эту
войну, и ее результаты. Я
же говорю о другом - в
этом случае мы были по-
беждены еще до войны!
Абхазская война стала
убедительным подтвер-
ждением поражения Гру-
зии в первородной,
главной войне. И ничего
более. Грузии, так же, как
и любой другой стране, с
момента ее возникнове-
ния предначертана своя
первородная и извечная
война. Это война с самим
собой. Это война духов-
ности против бездуховно-
сти, добра - против зла,
верности - против из-
мены, мудрости - против
глупости, любви - против
ненависти... И так же, как
никто и никогда не убежит
от самого себя, Грузия ни-
когда не убежит от этой
войны. Она - вечный ее
спутник. Когда Грузия по-
беждала в первородной
войне, она была единой,
сильной, счастливой
страной и выигрывала
другие войны, часто одер-

живала победы, не воюя,
и такая Грузия нравилась
даже врагу. Когда же она
проигрывала главную
свою войну - впадала в
бедствия и вскоре про-
игрывала и другие войны
тоже.

И до тех пор, пока Гру-
зия будет побежденной в
своей первородной войне,
она не сможет победить
ни в одной другой войне,
будет вечно побежденной!

Еще раз подчеркиваю
- я не говорю здесь о той
войне, в которой мы по-
терпели поражение, воюя
с другими, я говорю о той
войне, которую Грузия
проиграла самой себе!

На исходе войны, ко-
торой не должно было
быть на Земле, была уни-
чтожена часть грузинского

населения. Как это
обычно случается, по-
гибли, в основном, чест-
ные, добрые люди, (я уже
говорил выше, большин-
ство погибших в войне -
безвинные люди со свет-
лой душой). Это закон
войны, ее нрав, ее рели-
гия. Господь карает нас
тем, что отнимает избран-
ных.

Мы были побеждены
еще до абхазской войны!

Мы были побеждены
тогда, когда начали эска-
лацию ненависти, когда
злобно язвили друг другу,

вместо того, чтобы ска-
зать: «Братья, давайте
любить друг друга!».
Друга мы превратили во
врага, противника сде-
лали тройным врагом,
объявили розыск агентов
и врагов народа в собст-
венных семьях, возвы-
сили недостойных, любую
мысль, отличную от
нашей, встречали в
штыки. Сначала мы стали
словесными убийцами
друг друга; словесными,
потому что позабыли ска-
занное в священном писа-
нии: «Всякий, кто
возненавидит брата
своего, убийца». Мы поза-
были Руставели: «Можно
речью сладкозвучной из
норы извлечь змею». Это
даже руставелологи поза-
были, в том числе и сто-

явшие на самой вершине
политической пирамиды
руставелологи.

В мире нет никого не-
счастнее ненавистника.
Сегодняшние ненавист-
ники - творцы завтрашней
войны, они зазывалы
войны.

За злыми словами
последовали злые вы-
стрелы. Уважаемого «Ма-
карова» поддержали
господа «Калашниковы».
Все развивалось так, как
в спектакле ужасов. Гру-
зия дала трещину. Не-
счастье началось с

сердца Грузии. Нас сра-
зила инерция невеже-
ственного замаха нашей
же десницы. Оружие по-
пало в руки нелюдей.
Оружие стало гулять по
стране.

Мы проиграли тогда,
когда первый президент
не заставил смолкнуть
первые выстрелы граж-
данской войны примерно
такими словами: «Лишь
бы из-за меня не проли-
лось ни одной капли
крови, грузины, давайте,
будем любить друг
друга!» Не повторился в
Грузии пример француза
де Голля. Ненависть пе-
ревесила все!

Если и вправду этот
страшный сценарий был
написан где-то, мы очень
пунктуально и стара-

тельно, превос-
ходно сыграли свои
роли, да еще на-
ивно восклицаем:
мы не хотели этого
делать, нас заста-
вили!

Нас победило
безбожие!

Мы, подобно
двуглавой мифиче-
ской птице, погу-
били тело Грузии.
Подобно той птице,
головы которой воз-
ненавидели друг
друга и стали назло
друг другу глотать
камни. Да, действи-
тельно, головы у
птицы было две, но
тело-то было одно,
и желудок один... И
не смогла птица пе-
реварить прогло-
ч е н н ы е
в р а ж д у ю щ и м и
камни и погибла.

Мы были побеж-
дены не в террито-
риальной войне, мы
потерпели пораже-
ние в духовной,
н р а в с т в е н н о й
войне, в первую
очередь - в войне с
самими собой!

Мы потерпели
поражение тогда,
когда критикуя и
браня Россию, всех
и вся, наши лидеры
вождистскими фра-
зами набирали вож-
дистские баллы на

митингах. Критика - кри-
тикой, но где же была, где
была та мудрость, кото-
рая должна была без-
опасно провести Грузию,
как попавший в шторм ко-
рабль, над подводными
рифами, скрытыми под
вспененными волнами.
Где был тот гроссмей-
стер, который за десять-
пятнадцать ходов вперед
должен был хотя бы при-
близительно знать, какая
ситуация сложится на
шахматной доске поли-
тики, на той доске, на ко-
торой гибнут люди, а не

вырезанные из дерева
фигурки...

Иногда, потеряв ощу-
щение реальности, мы
швыряем куда-то гранату
и даже не задумываемся,
где она разорвется...

Разрушение Грузии
началось с разрушения
ее души...

И пока мы сами не
вникнем в суть своего по-
зора, сами не смоем грязь
и нечисть, пока не погово-
рим друг с другом и с дру-
гими тоже без ненависти
и безо всяких экивоков,
нам ничего не поможет.
Мы должны излечить вза-
имной поддержкой и друг
друга, и страну, попавшую
в кольцо несчастий, мы
сами должны встать на
ноги, иначе, надеясь на
кого-то, мы никогда не ра-
зогнем спину!

И все же, мы про-
кляты, наверное, - когда
мы обращаемся друг к
другу с горьким, но не-
обходимым словом
правды, в наших словах
не слышна наша боль,
словно биение сердца: «Я
потому говорю тебе об
этом, что люблю тебя и
хочу, чтобы тебя любили
все! Хочу, чтобы ты был
лучше!»

Сегодня некоторые из
нас успокаивают себя - в
любой стране, попавшей
в такое положение, было
бы еще хуже. Даже, если
это и так, ну, и что же?
Чем это поможет нам?

Зачем мы обманы-
ваем самих себя? Оста-
вим в покое других,
давайте в первую очередь
спросим с себя.

Покаемся в грехах -
больших и малых. Мы
должны начать с духов-
ного очищения, и только
потом спрашивать с дру-
гих. Так будет и честно, и
по-мужски. Невозможно
жить с непокаявшейся
душой.

Хотя... хотя, кто знает,
стоит ли говорить сейчас
обо всем этом, ведь окон-
чательно истина станет
известна только через
годы?

...Я не видел Вас в Су-
хуми во время войны, кал-
батоно Этери, тогда Вы
были в Тбилиси, болели.
Иногда, в редко по-
падающих в Сухуми газе-
тах, я читал Ваши стихи.
Вы, оказывается, гото-
вили новую книгу стихов.
В сентябре Вы приехали в
Сухуми, приехали, и тут
возобновилась война. В
конце сентября расстре-
ляли Вашего мужа, а в ок-
тябре и Вас убили. Мне
сказали, что они знали,
кто Вы - поэтесса Этери
Самхарадзе-Джгамадзе.
Вывели Вас из дома и...

Окончание на стр. 6

ПОБЕЖДЕННЫЙ ДО ВОЙНЫ
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Окончание
- Так и было, Гур, -

уйдя в свои мысли, слышу я
Ваш голос, совершенно
такой же, как всегда - пе-
чальный и радостный одно-
временно. Да, совсем такой
же, как всегда: «Не уходите,
так нам сказали, уже не
опасно, скоро войдет сюда
Российская дивизия, встанет
в середине, и война прекра-
тится. Наши сказали, воен-
ные сказали, а сами
сбежали. Вот я и осталась.
Хуту убили двадцать вось-
мого, во дворе. В ту ночь я
пряталась в овраге. Потом
перешла к Барамия. Они
меня приютили. Потом и Ба-
рамия расстреляли - и мужа,
и жену, не знаю, в чем они
так провинились. И меня
убили... Но я не поняла, то
ли прежде сердце разорва-
лось, а потом попали пули,
то ли наоборот... Впрочем,
какое это теперь имеет
значение...»

- А вы? Кто поднял на
вас руку, златовласые де-
вушки из семьи Жвания, что

за нелюди вас погубили?
Кто посмел? Лежите вы в

Гульрипши, бежавшие от
войны в Сухуми, маленькие
принцессы, в земле Верхней
Пшапи, вместе с родителями
и бабушкой, лежите, се-
стрички, преданные всеми и
покинутые. Весь мир виноват
перед вами! Измучены и рас-
членены ваши тела, а ваши
души, как два невинных го-
лубя, летают в безбрежном
небе нашего запоздалого со-
жаления...

...И тебя убили, Тенгиз
Вадакария, выросший на
моих глазах, рано поседев-
ший художник? Ты, который
однажды, в детстве, вер-
нулся в слезах из рощи ака-
ций, куда тебя послали
собирать фиалки? «Как я
могу их срывать, они так тро-
гательно прячутся в траве»,
- ска¬зал ты. Не смог ты
тогда выполнить задание
учитель¬ницы.

- Всю войну мы были
вместе, я и мой сосед, абхаз
Вова, мой ровесник (тоже
тридцати пяти лет). Я, как

мог, оберегал его. И хлеб
ему носил, и от мародеров
защищал. Когда оставляли
Сухуми, Вова сказал мне:
«Оставайся, как ты мне по-
могал, так и я тебя при-
крою». Я остался... Бойцы,
которые пришли первыми,
воевали только с армией,
мирное население не тро-
гали, и не грабили никого. Но
за ними шли другие, банды
убийц. Вывели меня из
дома. Вова увидел, при-
бежал и говорит им: «Я
абхаз, это мой сосед, он
хоро¬ший человек, отпу-
стите.» Они же: «Как раз хо-
роших мы и ищем, плохие и
грузинам не нужны.» Умолял
их Вова, спорил, ничего не
вышло. «Тогда сначала меня
расстреляйте», - сказал
Вова. «Сейчас», - ответили
они и расстреляли. Потом и
меня убили... Вову похоро-
нили в его дворе, меня - в
моем, под яблоней...

Слава твоему мужеству,
абхазский парень Вова!
После всего того, что про-
изошло в Абхазии, тех вза-

имных гонений, кровавой
мести, после варварских
убийств,

Свое самопожертвова-
ние ради друга, наполняет
меня совсем иным светом
надежды, тем светом, кото-
рый светит нам из тьмы
веков и который издревле
живет в душе каждого из нас.
Никогда не было подобной
войны между грузинами и
абхазами, никогда мы так не-
щадно не истребляли друг
друга! Об этой войне многое
будет сказано, когда-то все
будет взвешено-переве-
шено, но сегодня я верю
себе - народы не виноваты,
война вылеплена в других
сферах; хотя пожар этой
муки бушует не в душах ав-
торов войны, а лишь в душе
народов. Любая пуля войны
разрывает невинное сердце!
Такова война! Не знаю, пой-
мут ли меня те люди, у кото-
рых расстреляли детей,
пытали родных и близких, но
все же скажу то, во что свято
верю - пройдет время, и мы
снова будем вместе делить и

радость, и горе, так же, как
это было в течение сотен лет,
так как это должно быть
между людьми. Мудрость
народов и взаимная любовь
восстановят дорогу, разру-
шенную войной; ведь война
и множество примеров
вза¬имной поддержки.
Иначе обстоят дела у убийц
и палачей - им не простят
преступлений ни Бог, ни че-
ловек! Они обречены! Кто бы
они не были! Какому бы на-
роду они не принадлежали!

Мы вышли из войны со-
всем другими людьми. Мы
еще раз увидели себя в зер-
кале войны и еще раз убеди-
лись в том, что война -
ужасна. Нельзя развязывать
войну, война должна быть
закончена до ее начала!

Сегодня главное, чтобы
страна не терпела пораже-
ние в своей основной войне,
извечной войне, пусть
ежед¬невно, ежеминутно,
ежесекундно, она побеждает,
пусть каждый из нас преодо-
левает зло, каждый по от-
дельности и все вместе.

Наверое, точно так, как пре-
одолел его Цотне Дадиани,
Цотне - апостол мудрости и
совести.

Узнав о несчастьи дру-
зей, он не стал шуметь (по-
нынешнему - не
митинговал), не стал хва-
таться за саблю (он в оди-
ночку, разумеется, вряд ли
победил многочисленного
врага). Полный любви к
братьям и отечеству, он раз-
делил страдания со своими
братьями и отечеством - он
пошел на муку вместе с
ними! Даже враг был восхи-
щен таким Цотне, они уве-
ровали в его мужество, в его
верность и самопожертво-
вание, все это вызвало ува-
жение к нему - освободили и
Цотне и его друзей. Так
тогда победила и Грузия.
Цотне без кровопролития
одолел завоевателей, без
оружия - мудростью и любо-
вью...

Какое великое слово -
«любовь» - чистое и свет-
лое, как слеза, скатываю-
щаяся по щеке ребенка.

ПОБЕЖДЕННЫЙ ДО ВОЙНЫ

«Мини – Европой» стал
в эти дни столичный парк
Рике, и это понятно – Тби-
лиси уже традиционно отме-
чает День Европы.
«Европейская деревня»с
различными уголками стран
ЕС принимает гостей –пер-
вых официальных лиц Гру-
зии, дипломатический
корпус, жителей и гостей го-
рода. Масштабные развле-
кательные мероприятия
организованы на любой вкус
- гости могут попробовать
различные угощения, поуча-
ствовать в играх и спортив-
ных соревнованиях, увидеть
театральные представления
и даже пройти паспортный
контроль.

К гостям праздника с
приветствием обратились
президент Грузии Саломе
Зурабишвили, премьер-ми-
нистр Мамука Бахтадзе, ру-
к о в о д и т е л ь
представительства Евро-
союза в Грузии  Карл Хар-
цель и мэр Тбилиси Каха
Каладзе, члены Кабинета

министров Грузии, а также
послы стран ЕС в Грузии.

«Я думаю, что сего-
дняшний день является на-
глядным примером того, что
мы твердо стоим на един-
ственно правильном пути,
который обязательно приве-
дет к успеху. Необходимо,
чтобы наши граждане осо-
знавали те блага и успех, ко-
торые приносит Грузии путь
евроинтеграции. Мы только
что одержали очередную
победу, когда ЕС офици-
ально предоставил нам воз-
можность присоединиться к
Европейской ассоциации
обеспечения качества выс-
шего образования (ENQA),
чтобы грузинские дипломы
были признаны в Европе.
Нам нужны такие победы
каждый день», — заявил
Мамука Бахтадзе на презен-
тации мероприятия.

Посетителям Дня Ев-
ропы рассказывали о про-
граммах, которые
способствуют развитию Гру-
зии, и о возможностях, пре-

доставленных гражданам
страны в рамках этих про-
ектов.

Завершился праздник
ярким гала-концертом с уча-
стием в нем  грузинской
фолк-группы «33А» и арти-
ста DJ Nicole.

День Европы — ежегод-
ный праздник мира и един-
ства в странах Европейского
союза и Совета Европы. В
Грузии День Европы отме-
чают уже в шестой раз.

Дни Европы в Грузии
— это серия мероприятий,
которые проходят в раз-
личных регионах страны
ежегодно в начале мая.
Организует событие пред-
ставительство Евросоюза
в Грузии, а также посоль-
ства стран ЕС. Цель меро-
приятий – познакомить
граждан Грузии с програм-
мами, осуществляемыми
в стране Евросоюзом. В
этом году в рамках Дней
Европы в Грузии было за-
планировано до 80 меро-
приятий.

С ЕВРОПЕйСКИМ УКЛОНОМ
Директор-распорядитель

Международного валютного
фонда Кристин Лагард выра-
зила поддержку всех ре-
форм, которые осуществляет
Грузия с целью «усиления
экономики».

Лагард л в Грузии с трех-
дневным рабочим визитом, в
ходе которого проводила
встречи с первыми лицами
страны и знакомилась с эко-
номической ситуацией в
стране.

Выступая перед студен-
тами в Тбилиси, глава МВФ
отметила, что Грузия за
время независимости про-
шла путь от зависимости от
сельского хозяйства к сфе-
рам услуг, повышению сред-
них доходов, развитию
туризма и торговли и созда-
нию одних из самых благо-
приятных условий для
бизнеса в мире.

«Эта трансформация
произошла в результате тя-
желой работы и твердой при-
верженности экономическим
реформам и открытости. В то
же время мы знаем, что
большая открытость повы-

шает чувствительность к из-
меняющимся глобальным
тенденциям и экономиче-
ским потрясениям из-за ру-
бежа», - заявила Лагард.

По ее словам, для сни-
жения влияния внешних
шоков Грузия осуществляет
амбициозный набор новых
реформ - программу по по-
вышению экономической
устойчивости и уровня жизни.

«Эта программа предна-
значена для удовлетворения
конкретных потребностей
грузинской экономики и гру-
зинского народа», - заявила
глава МВФ.

Она подчеркнула, что
долгосрочной целью реформ
является достижение евро-
пейского уровня жизни,
чтобы раскрыть весь потен-
циал грузин, молодых и ста-
рых, богатых и бедных, здесь,
в Тбилиси, и по всей стране.

Основной угрозой для
развития экономики глава
МВФ назвала высокий уро-
вень экономического нера-
венства из-за того, что в
Грузии не все получили пре-
имущества от роста в по-

следние годы.
«Исследования МВФ го-

ворят нам, что меньшее не-
равенство связано с более
сильным и устойчивым ро-
стом. В то же время чрезмер-
ное неравенство связано с
обездоленными людьми,
разрушенными общинами и
подрывом доверия», - за-
явила Лагард.

По ее словам, решение
этой проблемы лежит в ос-
нове правительственной про-
граммы реформ,
закрепленной в соглашении
об ассоциации с Евросою-
зом. Эти реформы призваны
ускорить сближение с евро-
пейским уровнем жизни и
способствовать более устой-
чивому и инклюзивному
росту.

КрисТин Лагард ОдОбряеТ

Центральная избирательная комиссия
Грузии подсчитала голоса по итогам проме-
жуточных выборов в стране

Представители правящей партии «Гру-
зинская мечта - Демократическая Грузия»
одержали победу на промежуточных и вне-
очередных выборах, второй тур пройдет
только в Мтацминдском округе Тбилиси, об
этом свидетельствуют официальные данные
на сайте ЦИК Грузии. 

Право голоса на выборах имели более
402 тысяч человек - 11,4% от общего числа
избирателей. Голосование проходило на 410
избирательных участках. 

Депутатов парламента выберут во вто-
ром туре.

Место депутата парламента от Мтац-
миндского района Тбилиси стало вакантным
после того, как Саломе Зурабишвили в де-
кабре 2018 года стала президентом Грузии.

Ни один из кандидатов не набрал более
50% голосов, поэтому лидеры гонки встре-
тятся во втором туре. За вакантное место в
парламенте поборются:

Ладо Кахадзе, «Грузинская мечта – демо-
кратическая Грузия» - 41%

Шалва Шавгулидзе, «Европейская Грузия
– Свободные демократы» - 36,83%.

Выборы мэров по всем пяти муници-
палитетам, по предварительным дан-
ным, выигрывают представители
правящей партии.

Продукция завода будет не
только реализовываться в Грузии,
но отправляться на экспорт.

Завод по производству сол-
нечных панелей официально от-
крылся в Кутаиси.

Завод открыла немецкая ком-
пания AE Solarна территории Сво-
бодной индустриальной зоны
(СИЗ), которой управляет китай-
ская компания «Хуалинг групп».
Договоренность о строительстве
завода была достигнута еще в
конце 2017 года.

По словам премьер-министра
Мамуки Бахтадзе, на предприятии
будет трудоустроено около трех-

сот человек. Завод располо-
жился на территории 16 тысяч
квадратных метров и в год будет
выпускать продукцию общей
мощностью в 500 мегаватт.

«Я не раз отмечал, что мы
должны быть максимально сфо-
кусированы на высокотехноло-
гичном производстве. Сегодня
открытие именно такого про-
изводства. Это уникальный
завод, который будет изготов-
лять солнечные панели, которые
будут обеспечивать такие важ-
ные рынки, как Евросоюз, США
и Ближний Восток», - сказал Бах-
тадзе в ходе своего выступления

на открытии.
Глава правитель-

ства поблагодарил не-
мецких инвесторов за
то, что их выбор пал
именно на Грузию.

«Рассматрива-
лось несколько вари-
антов, несколько
стран и, конечно,
очень важно, что ин-
весторы приняли ре-
шение в пользу
Грузии», - подчеркнул
премьер.

AE Solar – является одной из
лидирующих компаний в сфере
индустрии возобновляемой энер-
гии  основана в 2003 году в Герма-
нии, городе Кенигсбрунн.
Занимается производством и по-
ставкой оборудования в масшта-
бах всего мира.

Китайская компания «Хуалинг
Групп» осуществляет проекты в
различных городах Грузии. В том
числе и в Кутаиси, где создана
«Свободная индустриальная
зона», в которой действуют около
десяти предприятий.

солнечные панели из Грузии

Второму туру быть

По материалам грузинских СМИ
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Премьера комедийного
художественного фильма
«Спасибо деду за победу»
абхазского режиссёра Тей-
муразаТания состоялась на
днях  в Москве, в концерт-
ном зале «Октябрь». 

Презентация киноленты
режиссера – дебютанта про-
шла в праздничной обста-
н о в к е ,
б ы л о
много гос-
тей: пред-
ставители
М и н и -
стерства
культуры
Абхазии,
абхазской
диаспоры
в России,
медийные
личности с
телекана-
лов СТС, ТНТ. «По отзывам
гостей, фильм произвел по-
ложительное впечатление.
Многие говорили, что придут
в кинотеатры посмотреть
фильм с родителями», - рас-
сказал после показа режис-
сер ТеймуразТания.

Съемки комедийной ки-
ноленты начались осенью
2016 года. Режиссером, про-
дюсером, автором сцена-
рия, исполнителем одной из
главных ролей – в общем,
человеком, полностью от-
ветственным за фильм, вы-
ступил Тимур Тания, звезда
команды КВН «Нарты из Аб-
хазии» и ведущий актер те-

лепроекта «Однажды в Рос-
сии».

Идея снять фильм
«Спасибо деду за победу» у
режиссера Тимура Тания
возникла давно, так как ос-
новные моменты, которые
представлены в этом
фильме, произошли лично с
ним. Главный герой - вете-

ран Великой Отечественной
войны, который рассказы-
вает своему внуку свою ис-
торию войны. Это
трагикомедия, которая рас-
крывает отношения деда и
внука. 

В абхазской деревне
живет дедушка Сандрика
Джамсух – почтенный вете-
ран войны. Его истории и
есть самый смак фильма.
Дедушка в них предстает
пышным молодым джиги-
том с не менее пышными
усами и в непременной чер-
кеске вызывающе красного
цвета  (дедушку в молодо-
сти исполнил сам Тимур

Тания). Раз за разом бес-
страшный дед сходится в
поединке с повелителем зла
– Гитлером. И каждый раз
одерживает победу.

Съемки картины прохо-
дили в Абхазии, в нем иг-
рают абхазские актеры,
звучат песни на абхазском
языке.В актерском составе -

Кесоу Хагба, Софа
Агумаа, Адгур
Малия. И почти весь
состав команды КВН
«Нарты из Абхазии». 

В фильме отра-
жены объекты исто-
рико-культурного
наследия Респуб-
лики Абхазия. 

Режиссер Тимур
Тания утверждает,
что невероятную ис-
торию, а речь идет о
пикантном эпизоде -

об оторванных гитлеровских
усах, услышал в свое время
от собственного деда. По-
двиги деда, конечно, гро-
тескные. 

Режиссер признался
после предпремьерного по-
каза, что его мечта, наконец,
сбылась – «Спасибо деду за
победу» вышел на большой
экран. «Фильм уже идет в
кинотеатрах России. Мы
планируем показать этот
фильм в Абхазии тоже. Если
все сложится, показ пройдет
в РУСДРАМе в Сухуме.
Когда именно это станет
возможным, пока не знаю»,
- сказал Тания журналистам.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Со дня рождения Народного арти-

ста СССР и Абхазской АССР Шараха
Пачалиа прошло 105 лет. Об актер-
ских достижениях Короля Лира аб-
хазской сцены и о том, почему его
считают великим актером, читайте в
материале Sputnik.

Главный режиссер Ткуарчалского
государственного театра комедии
имени Шараха Пачалиа Сырбей Сан-
гулия рассказал о том, как ему по-
счастливилось познакомиться с
одним из лучших абхазских актеров.

Было это в 1973 году на репети-
ции спектакля "Песня о скале" по
произведению Баграта Шинкуба. В
постановке Шарах Пачалиа исполнял
главную роль – образ Хаджарата
Кяхба, а молодой Сырбей Сангулия
участвовал в массовке в одной из
сцен.

"Я, конечно, о нем слышал очень
много, что он большой актер, но
впервые увидел на сцене. Перед на-
чалом репетиции спектакля "Песня о
скале" я увидел, что за кулисами кто-
то стоит и готовится выйти на сцену.
Тогда я спросил, кто это, и мне ска-
зали, это великий актер Шарах Пач-
алиа", - вспомнил он.

"Он настолько глубоко вникал в
роль, так мог выразить внутреннее
состояние своего героя, что зритель
забывал о том, что перед ними вы-
ступает актер, а видели, прежде
всего, персонаж со всеми его пере-
живаниями. Такое мастерство дости-
галось огромным трудом, надо иметь
такую способность, чтобы перево-
площаться в другого человека, и это,
конечно, сильно подкупало зрите-
лей", - поделился мыслями Сангулия.

Помимо спектакля "Песня о

скале", Сырбей Сангулия выступал в
спектакле "Король Лир" в роли
Освальда, Шарах Пачалиа исполнял
главную роль.

"В этом спектакле Пачалиа сыг-
рал великолепно роль Короля Лира.
Всю драму главного героя он пере-
дал настолько точно и глубоко, что
не поверить ему было невозможно.
Также мне посчастливилось играть с
ним в спектакле "Сейдык", правда, у
меня там была маленькая роль", - го-
ворит он.

Вспомнил Сангулия и о том, как
он стал работать в Ткуарчалском те-
атре.

"Я благодарен ему, что стал рабо-
тать в театре, это его заслуга. Он мне
предложил работать в Народном те-
атре, так он тогда назывался. Сего-
дня в репертуаре театра семь
спектаклей, которые мы показываем
как в Ткуарчале, так и по всей рес-
публике", - рассказал Сангулия.

Абхазские музеи,
уже по традиции, в
пятый раз присоедини-
лись к международной
акции  «Ночь в
музее».Чтобы привлечь
молодую ауди-
торию, различ-
ные музеи
готовят специ-
альные не-
формальные
акции. Абхазия
присоедини-
лась к движе-
нию в 2015
году по ини-
циативе Госу-
дарственного
музея Абхазии.

Как рас-
сказала чита-
телям Sputnik
министр куль-
туры и охраны
историко-куль-
турного насле-
дия Эльвира Арсалия,
«Мы пятый год в Абха-
зии проводим всемир-
ную акцию «Ночь в
музее». Впервые «Ночь
в музее» прошла в 2015
году в Государственном
музее». По словам Ар-

салия, с тех пор акция в
республике набрала
обороты. Уже в 2016
году к ней присоедини-
лось еще два
музея».«Эту акцию под-

держивает очень много
стран. В этот день и
наши музеи открывают
свои двери всем посети-
телям.Каждый год мы
увеличиваем масштабы
акции. Уже на следую-
щий год к акции присо-

единились и Музей бое-
вой славы, и Литератур-
ный музей имени Гулиа.
В этом году мы сделали
предложения всем му-
зеям Абхазии принять

участие в акции» - под-
черкнула министр..

В этом году свои
двери для посетителей
открыли четыре музея-
Абхазский государст-
венный музей, Литера-
турно-мемориальный

музей Дмитрия Гулиа,
Музей боевой славы
им. В. Ардзинба и
Музей истории зару-
бежных абхазов им. О.
Бейгуаа.

Как отмечала ми-
нистр Арсалия ранее,
«Мы хотим, чтобы в эту
ночь нас посетило как
можно больше людей.
Посещение абсолютно
бесплатное. Мы рады
будем всех видеть. 

В Республиканском
конкурсе «Праздник
сладости» участво-
вали 24 кондитера.

Торгово-промыш-
ленная палата Респуб-
лики Абхазия провела
VI ежегодный Респуб-
ликанский конкурс кон-
дитерского мастерства
«Праздник сладости».

Участники конкурса
соревновались в 5 но-
минациях: «Лучший
торт», «Лучшее пирож-
ное», «Лучшее сдоб-
ное изделие»,
«Лучшая восточная
сладость», «Приз зрительских
симпатий», а также в главной но-
минации конкурса – «Лучший
кондитер года».

Начальник управления по
работе с предприятиями ТПП РА
Кира Зекир-Оглы рассказала о
мероприятии: «Конкурс является
одним из самых популярных со-
бытий, которое организовывает
ТПП РА. Сегодня у нас огромное
количество участников и гостей.
В общем, в конкурсе участвуют
24 человека, как индивидуаль-
ные предприниматели, так и до-
машние кондитеры. И нужно

отметить, количество участников
растет с каждым годом. Крите-
рии отбора победителей – это
качество и внешний вид про-
дукта. Мы всегда пытаемся при-
внести в конкурс что-то новое,
на этот раз мы пригласили
гостью из России Елену Галкину
– владелицу сети кондитерских в
Краснодарском крае. Она пока-
жет мастер-класс нашим конди-
терам».

Лучшим кондитером года, по
результатам конкурса, названа
Ирена Гергия, ресторан «Пуш-
кин», город Сухум.

Авторская – персо-
нальная экспозиция работ
абхазского художника Заура
Мукба, приуроченная к 75 –
летнему юбилею, открыта в
Центральном выставочном

зале Сухуми.
Экспозиция, на
которой пред-
ставлены ра-
боты разных
лет, вызвали
большой инте-
рес у коллег
автора и зрите-
лей. Открытие
вернисажа по-
сетили многие
почитатели та-
ланта худож-

н и к а ,
официальные
лица. Выступая на презен-
тации,  председатель Союза
художников Абхазии Вита-
лий Джения назвал Заура

Мукба «маэстро живописи»,
отметив, что тот уже долгие
годы «удивляет поклонников
и по праву считается одним
из ведущих художников Аб-

хазии». «Ра-
боты, которые
мы видим, на-
полнены глуби-
ной. Его
пейзажи всегда
пр ивле к а ют
внимание, все-
гда какие-то
особенные», –
считает Дже-
ния. Сам же
автор при-
знался, что
главным его
вдохновителем

была и остается – сама Аб-
хазия, его родина, которой
он посвятил значительную
часть своих произведений.

“главный вдохновитель – моя абхаЗия!”

«спасибо деду за победу»! Король Лир абхазской сцены

«Ночь в музее» Лучший кондитер

По материалам абхазских СМИ
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Необычная, да что и го-
ворить - неожиданная вы-
ставка работ известного
художника и скульптора,
президента Российской ака-
демии художеств,директора
Московского музея совре-
менного искусства Зураба
Церетели под названием
«Чарли Чаплин в Тифлисе»
открылась в тбилисском
Музее современного искус-
ства Церетели.Вот уж дей-
ствительно, Великого Чарли
Чаплина уви-
деть в Тбилиси
мы точно не
ожидали, од-
нако Зурабу
Церетели это
оказалось под
силу – и все
б л а г о д а р я
своей яркой
ф а н т а з и и !
Именно твор-
ческое виде-
ние помогло
мастеру «уви-
деть» Чаплина,
разгуливаю-
щего по ули-
ц а м
современного
Тбилиси. 

Презента-
ция выставки,
посвященной
130-летию со
дня рождения
одного из вели-
чайших деяте-
лей мирового
кинематографа Чарли Чап-
лина, прошла в «духе» не-
много кино – почетных
гостей встречал квартет, ко-
торый играл спокойную и
ненавязчивую мелодию из
популярных и любимых с
детства кинофильмов ак-
тера, присутствовали в зале
и мимы, одним из которых
был «сам» Чарли Чаплин с
его фирменной печальной
улыбкой.

Многих из пришедших
«мучал» один и тот же во-
прос - почему Церетели
вдохновил именно Чарли?
Как рассказали в музее, в
Тбилиси прошлого века, как
во многих городах,  было
два самых популярных зре-
лища – это цирк и кино.Осо-
бенно популярны были
фильмы с Чарли Чаплином.
Маленький Зураб вместе с
бабушкой не пропускали ни
одного представления в
цирке, так же, как и фильмов
с Чаплином. 

Позже воспоминания
маленького Зураба Цере-
тели о волшебном мире
цирка и герои Чарли Чап-
лина вдохновили его на соз-
дание огромной серии
произведений. В них  спле-

таются воедино реальные
сцены из фильмов и фанта-
зия, вымысел художника,
помещавшего своего героя
в придуманные им самим
ситуации.Культовый кино-
актер стал одним из самых
любимых героев в его твор-
честве. Все посвященные
Чарли Чаплину картины Це-
ретели, а на выставке их
около ста, излучают добро,
и обращены к главным жиз-
ненным ценностям и любви.

Образ легендарного артиста
мастер запечатлел во всех
техниках, в которых рабо-
тает – живописи, графике,
эмали, рельефах, скульп-
туре.Особо впечатлила гос-
тей трехметровая
скульптура Чаплина из
бронзы, созданная масте-
ром – монументалистом.
Кстати, уменьшенную копию
этой скульптуры Зураб Це-
ретели передал дочери ве-
ликого комика –
Джеральдине Чаплин в 2011
году.Актриса  тогда гостила у
Зураба Церетели в Москве.
Кстати, в одном из интервью
она сказала: «Зураб показал
мне портрет, где я изобра-
жена вместе с отцом… Там
я немного похожу на гру-
зинку и в руках держу кота».
«Можно ли сказать, что Чап-
лин - один из любимых
ваших образов?» — спро-
сили у мастера. «Раньше я
действительно очень любил
изображать его, ответил
мэтр, но теперь, познако-
мившись с его дочкой, буду
изображать их вместе!»

«Чарли на картинах Це-
ретели будто бы родился и
вырос в Тбилиси. Вот, герой
Чарли вместе с уличным чи-

стильщиков обуви, на дру-
гом холсте он и кинто изоб-
ражены, как неразлучные
друзья. Ведь у кинто и у
героя Чарли много общего:
веселость, энергичность,
плутоватость, фамильяр-
ность. Да и сам Чарли на по-
лотнах Зураба Церетели
похож на грузина, а его пла-
стика и мимика напомнит
вам героев Давида Клдиаш-
вили», — было подчеркнуто
на выставке. 

Авторы про-
екта находят в
жизни и судьбе
Чаплина и Цере-
тели нечто схо-
жее: «Их общий
признак - рано
проявленный та-
лант и ориги-
нальность. Для
того, чтобы поко-
рить высоты ис-
кусства, обоим
пришлось вло-

жить много труда и потра-
тить много энергии.
Ментальная близость дея-
телей искусства - артиста и
художника - Чарльза Спен-
сера Чаплина и Зураба Це-
ретели явилась началом
множества интересных ху-
дожественных произведе-
ний, которые создавались
на протяжении сорока лет, и
этот творческий диалог
вновь продолжается», -
было отмечено на презента-
ции.

К большому сожале-
нию всех присутствующих,
на открытии самого Зу-
раба Церетели не было,
однако выставку посетил
его внук – Василий Цере-
тели, который рассказал в
интервью о любви де-
душки к творчеству Чарли

Чаплина.
«К образу Чарли Чап-

лина Зураб Церетели об-
ращался много раз на
протяжении своей карь-
еры – это и радость, и
грусть, и свободолюбивый
персонаж, поэтому Зураб
очень любит Чарли Чап-
лина. Надо прийти и уви-
деть это соединение –
радость, которую Зураб
дарит всем посетителям.
Здесь вы видите его раз-
ным, поэтому надо смот-
реть и открыть своего
Чарли Чаплина», - сказал
Василий Церетели в ин-
тервью Sputnik Грузия.

Какой он – Чаплин гла-
зами Зураба Церетели?  -
Несмотря на то, что Чап-
лина сравнили с жизнера-
достным кинто, комик на
полотнах выглядел пе-

чальным и задумчивым.
Его взгляд на некоторых
картинах был тяжелым,
будто утверждал взором
какую-то мысль и хотел
донести ее до гостей.Так и
есть – в работах худож-
ника на самом деле есть
простой посыл: Церетели
все-таки решил нам на-
помнить, что добро всегда
побеждает зло, а главная
ценность жизни – это лю-
бовь.

Уникальный вернисаж
-   выставка «Чарли Чап-
лин в Тифлисе» располо-
жилась в Музее
современного искусства
Зураба Церетели. Экспо-
зиция будет действовать
до 2021 года.

диана 
ШереШаШВИлИ

«Чарли Чаплин в Тифлисе»


