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Самым важным внешне-
политическим событием без
сомнения стал визит
премьер-министра Грузии
Мамуки Бахтадзе в Соеди-
ненные Штаты и, в частно-
сти, высказывания
госсекретаря США Майка
Помпео, которые он
сделал для прессы
после встречи с гру-
зинским премьером.

В правящей «Гру-
зинской мечте»и оп-
позиции по-разному
оценили нынешнее
состояние двусторон-
них отношений с
США.

Представители
грузинской власти
считают, что послания
госсекретаря можно
рассматривать ис-
ключительно в пози-
тивном ключе. Об
этом, к примеру, за-
явил глава грузин-
ского МИДа Давид
Залкалиани. В свою
очередь, оппозиция
утверждает, что в
Белом доме оза-
бочены демократич-
ностью выборного
процесса, нынешней
ситуацией в судах, СМИ, и
перманентным усилением
российского влияния на гру-
зинскую экономику.

Если оценивать визит
хронологически, то первые
четкие послания от амери-
канской стороны прозвучали
11 июня, когда госсекретарь
Помпео заявил, что Соеди-
ненные Штаты продолжат
поддерживать Грузию в её
стремлении войти в состав
НАТО, осуждают российскую
оккупацию территорий Гру-
зии и выражают твердую
поддержку суверенитету и
территориальной целостно-
сти страны. «Враждебное от-
ношение России» является
одной из причин, по которым
США оказывают помощь
Грузии в обучении и оснаще-
нии «самодостаточных во-
оруженных сил, способных
обеспечить территориаль-
ную оборону». По заявлению
госсекретаря, поддержка со
стороны Соединенных Шта-
тов позволит «повысить без-
опасность региона, что
пойдет на пользу и самой
Грузии, США и всему миру».

Однако при этом госсек-
ретарь призвал Грузию усо-
вершенствовать судебную
систему, избирательный про-
цесс, работу парламента и
госструктур, а также не допу-
стить чрезмерного влияния
России и Китая на грузин-
скую экономику.

«Развитие Грузии, как
свободного государства, до-
казывает, что она находится
на правильном пути. Мы гор-
димся тем, что являемся
близким партнёром этой
страны. Мы должны продол-
жить совместную работу,
чтобы предотвратить риск
утраты этих с трудом завоё-

ванных достижений, и обес-
печить, чтобы будущее Гру-
зии было прочно связано с
Западом», — заявил госсек-
ретарь.

Об озвученных вопросах
также говорилось и в декла-
рации, посвященной 10-

летию стратегического
партнерства между США и
Грузией, которую подписали
Помпео и Бахтадзе. В доку-
менте определены будущие
направления двусторонних
отношений, и говорится, что
США готовы сотрудничать со
всеми заинтересованными
сторонами, чтобы способ-
ствовать обеспечению неза-
висимого суда, плюрализма
СМИ, демократических вы-
боров, повышения эффек-
тивности работы
парламента и правоохрани-
тельной системы, а также
сектора безопасности.

«Важно, чтобы все тоже
осознавали: наши отноше-
ния намного глубже, чем
просто проблемы безопасно-
сти. В нашей сегодняшней
беседе я поддержал усилия
Грузии по совершенствова-
нию судебной системы, на-
правленные на то, чтобы ее
демократия включала сво-
бодные и честные выборы.
Премьер-министр и я также
имели возможность обсу-
дить ответственность парла-
мента Грузии за то, чтобы
государственные органы
действовали законно и да-
вали то, что обещают своим
гражданам», – заявил госсек-
ретарь Помпео, пообещав
Мамуке Бахтадзе продолже-
ние помощи США.

Местные наблюдатели
отметили, что послания
Майка Помпео имеют очень
большое значение для Гру-
зинского государства.

В частности, отмечают
эксперты, госсекретарь еще
раз заявил о решительной
поддержке со стороны США
во всех важных для Грузии
аспектах. В своем выступле-
нии Помпео конкретно на-

звал приоритеты двусторон-
них отношений: «США все-
гда будут рядом с Грузией и
окажут поддержку в её
стремлении интегрироваться
в западные структуры, а
также в строительстве госу-
дарства, основанного на де-

мократических ценностях».
Примечательно, что не-

сколько замечаний госсекре-
таря, в особенности о
важности реформирования
судебной системы, по-раз-
ному были истолкованы по-
литическими силами Грузии:
кто-то воспринял это как
предложение о дружеской
помощи, а кто-то — как кри-
тику и недовольство. В
любом случае, задачей Гру-
зии является достичь того,
чтобы в международных
оценках грузинской демокра-
тии было максимально мало
минусов и побольше плюсов. 

По словам политолога из
Грузинского фонда стратеги-
ческих и международных ис-
следований Кахи
Гоголашвили, в целом, визит
Мамуки Бахтадзе в США и
послания, которые были сде-
ланы американской сторо-
ной, являются позитивными.

«То, что Соединенные
Штаты проявляют интерес и
хотят способствовать улуч-
шению ситуации, это уже
само по себе позитивное яв-
ление для Грузии. Есте-
ственно, скрытая критика
просматривается в назван-
ных госсекретарем сферах,
т.е. когда речь идет о том, что
в Грузии должен быть суд
более высокого стандарта,
также, как и выборы, парла-
мент и так далее. Хотя сам
тон был очень дружествен-
ный, так что это можно вос-
принять как то, что США
осведомлены о болевых точ-
ках Грузии, но готовы оказать
помощь. При этом, надо
учесть и то, что госсекретарь
также отметил и прогресс,
сделанный Грузией, и то, что
она является надежным
партнером США». 

«Только геополитиче-
ские интересы для США не-
достаточны, если бы было
так, то Вашингтон имел бы
наилучшие отношения с та-
кими странами, как Китай,
Россия или другими автокра-
тическими государствами.

Так что, если мы хотим раз-
вивать отношения с США,
надо стать лучше. В целом,
тон заявлений Помпео пред-
полагал уверенность Соеди-
ненных Штатов в том, что в
Грузии адекватно воспримут
замечания и пойдут на со-
трудничество», — считает
КахаГоголашвили.

В ходе визита премьера
Грузии также был затронут
аспект строительства глубо-
ководного порта Анаклия в
непосредственной близости
с Абхазией. На встрече с
госсекретарь США Майк
Помпео выразил надежду,
что Грузия реализует проект
порта:

«Выражаю надежду, что
власти Грузии до конца дове-
дут строительство глубоко-
водного порта. Этот проект
поможет Грузии наладить от-
ношения с развитыми эконо-
миками, что позволит
избежать влияния России и
Китая, которые, хотя и пози-
ционируют себя как друзья
Грузии, не являются провод-
никами ее интересов».

В ответной речи Мамука
Бахтадзе подтвердил готов-
ность Грузии исполнять взя-
тые на себя обязательства.

«Порт Анаклия имеет
для нас особое значение. В
Сиэтле я встретился с руко-
водством компании SSA Ma-
rine, которая является
участником консорциума,
мы заинтересованы в том,
чтобы в нем были представ-
лены самые влиятельные
американские компании.
Этот проект пользуется
нашей полной поддержкой»,
– заверил премьер Грузии.

Не дожидаясь возвра-
щения премьера в Тбилиси,
в правительстве в спешном

порядке сделали очередную
поблажку консорциуму, вы-
игравшему тендер на строи-
тельство порта. На
сегодняшний день консор-
циум занят поисками
средств для осуществления
первого этапа строитель-

ства порта, пыта-
ясь привлечь от
международных
финансовых ин-
ститутов порядка
400 миллионов
долларов. Впро-
чем, в своем за-
я в л е н и и
вице-премьер
Майя Цкитишвили
заверила СМИ,
что продление
срока никак не
связано с заявле-
нием госсекре-
таря:

«Выраженная
США поддержка
говорит о том, что
у этого порта име-
ется не только
экономическое из-
мерение, но и из-
мерение в сфере
безопасности. Из-
вестно, что в каче-
стве ключевого

основателя консорциума
выступает американская
компания, что определяет
беспрецедентную под-
держку со стороны госу-
дарства. Мой комментарий
никак не связан с заявле-
нием госсекретаря. От-
срочка долговых
обязательств консорциума
связана с декабрем 2018
года, когда от финансовых
институтов были получены
новые требования в связи с
изменениями контракта».

На решение правитель-
ства отреагировали в «Кон-
сорциуме развития
Анаклии». В заявлении гово-
рится:

«Консорциум уже завер-
шил все международные
тендеры, выявил победив-
шие строительные компа-
нии и готов к переходу к
новой, еще более активной
фазе строительства порта
Анаклия. Если в течение од-
ного месяца между прави-
тельством и банками будет
достигнуто соглашение по
восьмому пункту, с уверен-
ностью заявляем, что в
установленные сроки, конец
2020 года – начало 2021
года, порт Анаклия сможет
принять первый корабль».

Камень преткновения
упомянутого восьмого
пункта кроется в требовании
международных финансо-
вых институтов, которые
хотят, чтобы государство за-
страховало риски инвесто-
ров и банков в случае
снижения грузооборота, со-
кращения доходов или дру-
гих рисков. В свою очередь в
правительстве считают, что
ответственность за предпо-
лагаемые риски должны
нести консорциум и инве-

сторы, и отказываются вы-
давать финансовые гаран-
тии.

По словам наблюдате-
лей, без гарантированной
страховки со стороны вла-
стей консорциуму сложно
будет убедить инвесторов
выделить финансы в пользу
экономически рискованного
проекта.

В Москве весьма нервно
отреагировали на прозву-
чавшие из Вашингтона по-
слания. Это проявилось в
ходе пражской встречи
между замминистра ино-
странных дел России Григо-
рием Карасиным со
с п е ц п р ед с та в и тел е м
премьер-министра Грузии по
вопросам отношений с Рос-
сией Зурабом Абашидзе.
«Вступление Грузии в НАТО
губительно отразится на
взаимоотношениях стран», –
предупредил Грузию Кара-
син. Оппозицию возмутил
тон российского дипломата,
и она призвала власти пол-
ностью свернуть переговор-
ный процесс. Со своей
стороны, представители
«Грузинской мечты» заве-
рили, что заявления Кара-
сина не способны повлиять
на избранный Грузией курс.

В своем интервью гру-
зинским СМИ Григорий Ка-
расин поначалу отметил
позитивную динамику в эко-
номических взаимоотноше-
ниях между странами. В
текущем году Грузию посе-
тят около полутора мил-
лиона российских туристов,
заявил, в частности, россий-
ский дипломат. Однако сле-
дом предостерег, что все это
может оборваться в одно-
часье:

«Мы заинтересованы в
развитии Грузии, ее эконо-
мики, социальной сферы,
культуры и прочего. Нервоз-
ность на Западе вызвана
тем, что налаживаются нор-
мальные отношения между
Грузией и Россией. Эти люди
активизировались, они гото-
вятся к декабрьскому сам-
миту НАТО, госсекретарь
Помпео делает открытые за-
явления, что надо ускорить
прием Грузии в НАТО. Мы
считаем, что это губительно
скажется на наших отноше-
ниях».

В ответ Зураб Абашидзе
заявил журналистам, что из-
бранный Карасиным тон
контрпродуктивен:

«Член Совета безопас-
ности ООН, государство с
миллионной армией, осна-
щенной ядерным оружием,
не должно разговаривать в
такой тональности с сосе-
дями. Убежден, подобная
демонстрация силы всегда
приводит к противополож-
ному результату».

Один из лидеров «Евро-
пейской Грузии» Гига Боке-
рия заявил, что заявление
Карасина идет на пользу Гру-
зии:
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В декабре 1988 года
великий русский поэт, лау-
реат нобелевской пре-
мии, Иосиф Бродский
произнес речь перед вы-
пускниками Мичиганского
университета в Анн-Ар-
боре. Это выступление,
получившее всемирную
известность как «Речь на
стадионе», многие при-
числяют к выступлениям,
изменившим мир. Сове-
тую прочесть его всем,
особенно молодым, всту-
пающим в сознательную
жизнь, а для данной
статьи ограничусь корот-
кой цитатой: «Старайтесь
не слишком полагаться на
политиков – не столько
потому, что они неумны
или бесчестны, как чаще
всего бывает, но из-за
масштаба их работы, ко-
торый слишком велик
даже для лучших из них, -
на ту или иную политиче-
скую партию, доктрину,
систему или их прожекты.
Они могут в лучшем слу-
чае несколько уменьшить
социальное зло, но не ис-
коренить его». Фраза эта
относится к тем пропис-
ным истинам, которые не
разделяли и не разде-
ляют большинство
людей, когда-либо жив-
ших и нынче проживаю-
щих в нашем мире. Дело
в том, что подавляющее

большинство людей не
имеют соответствующего
специального образова-
ния (у всех свои профес-
сии) и не обладают
информацией, позволяю-
щей четко определить,
что зависит в жизни
людей и государств от
воли и усилий политиков,
и что происходит незави-
симо от них, и даже про-
тив их воли.  На практике
убедился в том, сколь глу-
бока и обширна бывает
пропасть между тем, чего
пытаются добиться поли-
тики и тем, что в конце
концов происходит в ре-
альной жизни. 

В последние десяти-
летия макросоциология и
историческая социология,
по оценкам ведущих уче-
ных, вступили в свой зо-
лотой век – ученым
удалось объяснить много
исторических явлений,
выявить различные зако-
номерности и, в частно-
сти, понять «Почему одни
страны богатые, а другие
бедные?». (В кавычки я
взял название в русском
переводе замечательной
книги Дарона Аджимоглу
и Джеймса Ф. Робинсона,
посвященной именно на-
учному ответу на данный
в заглавии вопрос). Ав-
торы подтверждают и до-
полняют исследования

тех известных ученых, ко-
торые утверждают, что
главную роль в обеспече-
нии материального и со-
циального благополучия
населения любого госу-
дарства играют не геогра-
фическое положение, не
наличие ценных природ-
ных ресурсов (напр.
нефть, природный газ и
пр. – тут достаточно при-
вести пример Венесуэлы,
обладающей крупней-
шими в мире (!) доказан-
ными запасами нефти и
карточной системой рас-
пределения продуктов и
предметов первой не-
обходимости, включая
туалетную бумагу), а на-
личие так называемых ин-
клюзивных политических
и экономических институ-
тов, обеспечивающих
верховенство закона в
данном государстве. Под
верховенством закона тут
понимается равенство
перед законом всех граж-
дан, независимо от их ма-
териального и
социального положения.
Многим «гомо советику-
сам» не верится, что это в
принципе возможно, од-
нако степень соблюдения
законов подается на-
учному измерению и ре-
зультаты неутешительны:
во всем мире существует
всего около двух дюжин
государств достигших
стабильного верховен-
ства закона, причем эти
государства постепенно
достигли такого состоя-
ния лишь за последние
200-300 лет, что, по
сравнению с историей су-
ществования государств
не более, чем короткий
миг. Кстати, примером вы-
сокой степени законности
является Израиль, где не-
сколько лет назад за ре-
шеткой оказались
президент и премьер, и
где сейчас сужается

кольцо расследования
коррупционных преступ-
лений вокруг премьера
Нетаньяху, должность и
популярность которого
никак не мешают прокура-
туре Израиля делать свое
дело. (Люди старшего по-
коления помнят знамени-
тый «Уотергейт», когда
президент США Никсон
попытался замять пре-
ступление своих сотруд-
ников, что очень быстро
привело к его доброволь-
ному уходу с поста прези-
дента, ибо иначе он
лишился бы своей высо-
кой должности в резуль-
тате позорного
импичмента.) 

Известный россий-
ский экономист-матема-
тик Петр Филиппов в
своей рецензии на упомя-
нутую книгу Аджимоглу и
Робинсона отмечает, что:

В богатых странах у
граждан лучше здоровье
и образование, живут они
дольше. У них есть до-
ступ к тому, о чем жители
бедных стран могут
только мечтать – от отпус-
ков до перспектив карь-
еры. Жители богатых
стран ездят по хорошим
дорогам, у них есть элек-
тричество, канализация и
водопровод.

Но, главное, власти
таких стран не творят
произвол, не арестовы-
вают граждан, несоглас-
ных с их политикой, не
дурят их лживой пропа-
гандой. Напротив, чинов-
ники там чувствуют себя
нанятыми и подконтроль-
ными управляющими,
чья обязанность – предо-
ставлять населению
услуги: образование,
здравоохранение, охрана
закона и порядка. Граж-
дане таких стран уча-
ствуют в честных
выборах и решают, какая
партия или коалиция

будет проводить внутрен-
нюю и внешнюю поли-
тику.

Как установили уче-
ные, причина различий в
уровне жизни народов со-
стоит в том, что политиче-
ская и экономическая
системы богатых и бед-
ных стран создают совер-
шенно разные стимулы
для людей. В бедных –
власть имущие силой со-
бирают дань с простых
граждан и предпринима-
телей, отбивая у них же-
лание творить новое и
организовывать бизнес,
лишая их средств на раз-
витие. Там господствуют
госкорпорации и монопо-
лии, принадлежащие
близким к власти олигар-
хам.

В богатых странах, на-
против, развита полити-
ческая и экономическая
конкуренция, которая и
служит двигателем про-
гресса. Там работают сти-
мулы изобретать,
создавать высокопроиз-
водительные технологии
и полезные продукты. Там
на деле гарантированы
права частной собствен-
ности. Эти экономические
и политические правила
бытия (институты) не
только обеспечивают раз-
витие и рост уровня
жизни, но, главное, под-
держиваются органами
власти и обществом.

Для сравнения при-
веду пример из нашей
действительности. В гру-
зинской прессе эксперты
не раз писали о том, что
за 6 с лишним лет пребы-
вания у власти, партии
“Грузинская мечта”, Пар-
ламентом так и не был
принят нормальный
закон о налогообложении
казино. В результате ка-
зино получают колос-
сальную сверхприбыль.
А между тем народ Гру-

зии тратит в казино
больше, чем на продукты
питания. В нормальной
стране первый же преце-
дент провала подобного
законопроекта привел бы
к политической гибели
правящей группировки, у
нас же это воспринима-
ется как должное – на то
и власть, чтобы макси-
мально пользоваться
своим положением для
выкачивания денег из на-
селения. Интересно и то,
что парламентская оппо-
зиция  (в основном со-
стоящая из сторонников
Саакашвили) молчит,
будто язык проглотила. А
ведь эти люди всегда го-
товы устроить показа-
тельное шоу с
площадной руганью и ру-
коприкладством, показы-
вая этим свою
принципиальность и не-
примиримость по самым
разным политическим во-
просам, а тут по выгод-
нейшей в политическом
смысле теме не хотят
встать и обличить парла-
ментское большинство
“Мечты” в “предатель-
стве” интересов народа.
В чем же дело? «Элемен-
тарно Ватсон», сказал бы
Шерлок Холмс.  Дело в
том, что налицо сговор и
все его участники имеют
свою долю.

Главный вопрос, од-
нако, в том, как сумели
несколько стран добиться
таки верховенства закона,
или, как говорит Френсис
Фукуяма, «как стать Да-
нией?». Теме этой посвя-
щено большое
количество исследова-
ний. Постараюсь расска-
зать об этом в будущем.    

Петре МАМрАдзе,
профессор 

Кавказского 
международного 

университета

Компетентное мнение

Почему одни страны богатые, а другие бедные?

Главным событием
внутриполитической по-
вестки дня безусловно
стала анонсированная
ЛГБТ сообществом не-
деля под названием
«Тбилиси прайд». Од-
нако участники сообще-
ства уже 14 июня
столкнулись с консоли-
дированным противо-
д е й с т в и е м
определенных  групп
населения и Грузинской
православной церкви.
Н а цио н а лис т ич е с кие
группы пошли на опере-
жение и собрались в
указанном организато-
рами «Тбилиси прайда»
месте, из-за чего пред-
ставители ЛГБТ-со-
общества фактически
не смогли попасть на
свою же акцию. 

Эскалация кон-
фликта продолжалась и
в последующие дни: 16
июня в Верийском
парке Тбилиси национа-
листически настроен-
ные граждане под
п р е д в о д и т е л ь с т в о м
российского бизне-
смена Левана Васадзе
заявили о готовности

силовыми мерами вос-
препятствовать любой
попытке «Тбилиси
прайда» провести
акцию или собрание.
Васадзе объявил о фор-
мировании «народных
дружин», в которые
сразу начали записы-
вать добровольцев.

«Мы защитим право
граждан на свободу вы-
ражения, но в то же
время мы несем ответ-
ственность и за их без-
опасность. МВД уже
приступило к расследо-
ванию по соответствую-
щей статье и будет
реагировать, если будет
выявлен состав пре-
с т у п л е н и я » , - з а я в и л
утром 17 июня премьер
–министр Грузии Ма-
мука Бахтадзе. Тут же
премьер попытался по-
ставить на место и
представителей мень-
шинств.

«Хочу отметить,
что, как у рядового
гражданина, у меня сло-
жилось впечатление,
что этот вопрос прайда
искусственно навязан
извне и служит форми-

рованию агрессивной
политической среды. У
нас есть законодатель-
ные рамки по защите
прав человека, и мы
будем придерживаться
их и впредь. Основными
вызовами, стоящими
перед Грузией, яв-
ляются нищета и окку-
пация... Будет лучше,
если усилия всей обще-
ственности будут ори-
ентированы на решение
этих проблем». 

В Патриархии Гру-
зии разделили проде-
м о н с т р и р о в а н н ы й
премьером подход.

«Мы дистанциру-
емся от насилия, призы-
вам к насилию и языку
ненависти от кого бы
это ни исходило. Не-
обходимо подчеркнуть,
что, по нашему мнению,
организаторы ЛГБТ-
акций и их покровители
льют воду на мельницу
тех сил, которые высту-
пают против прозапад-
ного курса страны. ГПЦ
не раз выражала свою
поддержку прозападной
ориентации страны, так
как знаем, что стремле-

ние войти в единую
семью европейских на-
родов не означает от-
каза от национальных
традиций, ценностей и
самобытности народа.
Призываем вовлечен-
ных в процесс предста-
в и т е л е й
международных органи-
зации и дипломатиче-
ского корпуса не
лишать население Гру-
зии этого настроя», –
говорится в обращении
церкви.

Ближе к вечеру 17
июня российский бизнес-
мен Леван Васадзе при-
звал своих сторонников
отменить патрулирование
тбилисских улиц. «Мы на-
деемся, что МВД Грузии
не допустит акции ЛГБТ.
Однако не пытайтесь нас
обмануть, наши группы
находятся в полной готов-
ности, и при первом же
сигнале мы появимся там,
где нужно», – заявил он.

Таким образом, си-
туация была разряжена,
и граждане Тбилиси в
очередной раз вздох-
нули свободно.

ОБОШЛОСЬ

КОгда нОмер газеТы был 
В ТипОграфии

В Тбилиси произошли драматические политиче-
ские события, всколыхнувшие все грузинское об-
щество. Об этом мы подробно расскажем в
следующем номере газеты. 

Москва 
недовольна

Окончание
«Перефразируя извест-

ное выражение – все, что
плохо для Карасина, хорошо
для Грузии. Они не хотят
вступления Грузии в НАТО
не потому, что мы будем
кому-то угрожать. Они не
хотят нашего присутствия в
альянсе по той простой при-
чине, что не смогут лишить
нас суверенитета. Они
именно этого опасаются».

В свою очередь, глава
парламентского комитета по
обороне и безопасности
Ираклий Сесиашвили на-
помнил, что аналогичные за-
явления Карасина уже
звучали:

«Я думаю, Россия свы-
клась с фактом, что Грузия
станет полноправным чле-
ном НАТО, и, если нет – ей
придется смириться. Также
убежден, что после нашего
вступления в альянс Россия
получит на своих южных ру-

бежах цивилизованного и
стабильного соседа, что
будет выгодно и России».

Как отметили грузинские
эксперты, жесткая позиция
России не нова. Все знают
отношение этой страны к
территориальной целостно-
сти и суверенитету Грузии.
Известны её отношение к
интеграции Грузии в НАТО,
и схожие заявления звучат
со стороны Москвы практи-
чески после каждой встречи
грузинских властей с пред-
ставительством НАТО. По
сути, последние заявления
Карасина лишь продемон-
стрировали, что у России
остается лишь один козырь
– разорвать наметившееся
экономическое сотрудниче-
ство с Грузией. Прецедент
уже был, когда в 2006 году
Россия ввела эмбарго на по-
ставку грузинских товаров в
Россию.

Ираклий ГурГенИдзе
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Президент Респуб-

лики Абхазия Рауль Хад-
жимба встретился с
заместителем Секретаря
Совета безопасности
Российской Федерации
Рашидом Нургалиевым.
Поприветствовав Рашида
Нургалиева, Президент
отметил: «Области на-
шего сотрудничества сле-
дуют из большого
Договора, подписанного
Республикой Абхазия и
Российской Федерацией. 

Это вопросы, связанные
с сотрудничеством право-
охранительных органов,
оборонных ведомств, при-

граничное сотрудничество,
таможенное, вопросы меди-
цинской тематики. Меро-
приятия, которые
проводятся, и имеющиеся
положительные результаты

свидетель-
ствуют о го-
т о в н о с т и
сторон ра-
ботать в
этом на-
правлении».
Со своей
с т о р о н ы ,
Рашид Нур-
галиев от-
м е т и л
в а ж н о е
з н ач е н и е

сотрудничества в сфере
безопасности. 

«Пространство безопас-
ности для нас очень важно.
Архитектура безопасности с

учетом современных реа-
лий в мире должна быть
адекватна внешним угро-
зам», – сказал Рашид Нурга-
лиев. Во встрече также
принимали участие Секре-
тарь Совета безопасности
Республики Абхазия Муха-
мед Килба и Чрезвычайный
и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Рес-
публике Абхазия Алексей
Двинянин. (АП): 10 июня за-
меститель Секретаря Со-
вета безопасности
Российской Федерации
Рашид Нургалиев прибыл в
Республику Абхазия с рабо-
чим визитом. 

В Администрации Гагр-
ского района прошло рас-
ширенное совещание, на
котором были подведены
итоги диспансеризации на-
селения Абхазии. 

В работе совещания
приняли участие министр
здравоохранения Абхазии
Тамаз Цахнакия, секретарь
Совета безопасности РА
Мухамед Килба, замести-
тель секретаря Совбеза
России Рашид Нургалиев,
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол России в
Абхазии Алексей Двиня-
нин, помощник министра
здравоохранения России
Анатолий Гулин и глава
Администрации Гагрского
района Геннадий Сичи-
нава.  В ходе совещания
Рашид Нургалиев подчерк-
нул, что проведению дис-
пансеризации населения в
Абхазии послужила про-
шлая встреча абхазской и
российской делегаций в
Москве, где был поставлен
вопрос о том, что жизнь,
как и безопасность граж-
дан, входят в сферу дея-
тельности советов
безопасности двух стран.
Со своей стороны, Тамаз
Цахнакия также отметил,
что весь план мероприя-
тий по взаимодействию
министерств здравоохра-
нения Абхазии и России,
включающий в себя и дис-
пансеризацию, был наме-
чен еще в прошлом году на
встрече с Вероникой
Скворцовой в Москве и в
последующих перегово-
рах, и выполняется он в
полной мере.  «Первый
этап диспансеризации, ко-
торый сегодня завер-
шился, - результат
достигнутых нами догово-
ренностей. 

Подробнее о первых

итогах диспансеризации
рассказал главный врач
сводного медицинского
отряда ФМБА России
Борис Александров: «В пе-
риод с 4 апреля по 10 июня
2019 года, по поручению
Президента Российской
Федерации и в соответ-
ствии с приказом Феде-
р а л ь н о г о
медико-биологического
агентства, проводилась
диспансеризация населе-
ния Абхазии. За это время
осмотрено 13 тысяч 600
человек, в том числе 2800
детей. Выявлено порядка
10 тысяч заболеваний. 

Более 400 пациентов
отобрано в клиники РФ
для оказания высокотех-
нологичной и специализи-
рованной медицинской
помощи, около 100 чело-
век госпитализировано в
клиники Абхазии, около
ста пациентам оказана
экстренная помощь, они
также госпитализированы
в клиники Абхазии для
оказания срочной не-
отложной медицинской по-
мощи».   Плодотворным
абхазо-российское  со-
трудничество в здраво-
охранении, направленное
на охрану здоровья насе-
ления республики, назвал
и помощник министра
здравоохранения России
Анатолий Гулин. Он также
подчеркнул, что сейчас
идет закупка мобильных
комплексов, которые будут
системно работать в Абха-
зии. «Думаю, они встанут
на территории Республи-
канской больницы до
конца года и будут осу-
ществлять плановый и
консультативный прием
граждан страны», – отме-
тил Гулин.  

Вице-премьер, министр
финансов РА Джансух
Нанба прокомментировал
решение Кабинета Минист-
ров РА о повышении зара-
ботной платы основных
категорий работников гос-
учреждений, которое было
принято по поручению Пре-
зидента Абхазии и в рамках
реализации Соглашения
между РА и РФ «О порядке
и условиях софинансирова-
ния за счет средств Россий-
ской Федерации
повышения заработной
платы основных категорий
работников государствен-
ных учреждений Респуб-
лики Абхазия в сфере
здравоохранения, образо-
вания, науки, культуры,
спорта и социального об-
служивания граждан». 

Так, решением Кабмина
РА расходы на повышение
заработной платы работни-
кам социального блока
были распределены по сле-
дующим направлениям: –
здравоохранение – 15 143,0
тыс. рублей; – культура, ис-
кусство, средства массовой
информации – 4 580,0 тыс.
рублей; – физическая куль-
тура, спорт и молодежная
политика – 2 061,0 тыс. руб-
лей; – социальная политика
– 1 016,0 тыс. рублей; – до-
тация местным бюджетам –
87 500,0 тыс. рублей. При
этом Нанба пояснил: «В

рамках Соглашения мы
планируем направить до-
полнительно за счет
средств Российской Феде-
рации чуть более 110 мил-
лионов рублей на
повышение заработной
платы отдельным катего-
риям сотрудников бюджет-
ных организаций.
Парламенту предлагается
принять корректировки к
Закону «О Республикан-
ском бюджете» на 2019 год.

Все категории пропи-
саны в Соглашении. Их 11 –
это педработники образова-
тельных учреждений об-
щего образования,
педагогические работники
дошкольных образователь-
ных учреждений, педагоги-
ческие работники
учреждений дополнитель-
ного образования детей,
далее идут преподаватели-
мастера производственного
обучения, преподаватели
образовательных учрежде-
ний высшего профессио-
нального образования,
научные сотрудники, врачи,
средний медицинский пер-
сонал, младший медицин-
ский персонал, работники
учреждений культуры и ра-
ботники, занимающие долж-
ность «служащий
социальный работник». Мы
пишем по каждой категории
до какого процента будет
увеличение. По первой кате-
гории увеличение уровня за-
работной платы до 10%, по
второй – до 33%, по 7 кате-
гории – это врачи, до 50%,
по 10 категории – работники
культуры – до 100%». 

На сессии Народного
Собрания – Парламента
Абхазии депутаты рас-
смотрели пакет докумен-
тов по законодательному
урегулированию сроков
президентских выборов.

Так, обсуждался про-
ект Постановления «О
проекте Конституционного
закона РА «О внесении из-
менения в Конституцион-
ный закон РА «О выборах
Президента РА». За его
принятие проголосовали
25 депутатов из 29, при 4
голосах «против».

Кроме того, посто-
янный представитель Пре-
зидента в Парламенте
Дмитрий Шамба предста-
вил проект Постановления
Народного Собрания –
Парламента РА «О на-
значении выборов Прези-
дента РА». Согласно
документу, выборы Прези-
дента Абхазии было пред-
ложено перенести с 21
июля на 25 августа.

Как пояснил Дмитрий
Шамба: «Проект Конститу-
ционного закона представ-

лен Президентом и пред-
усматривает изменение
крайних сроков проведе-
ния выборов Президента.
По действующей редак-
ции Конституционного за-
кона предусмотрено, что
выборы проводятся не
ранее чем за 3 месяца и
не позднее чем за 2 ме-
сяца до истечения сроков
полномочий Президента.
В новой редакции, в части
1, в статье 6, предусмат-
ривается, что выборы
Президента могут быть
проведены не позднее
чем за 1 месяц до истече-
ния сроков полномочий.
Срок полномочий дей-
ствующего Президента ис-
текает 25 сентября 2019
года, и крайней датой про-
ведения выборов яв-
ляется 25 августа 2019
года». 

По итогам голосования
28 депутатов, 24 голосами
«за» при 4 – «против» за-
конопроект был принят.

Выборы Президента
Абхазии состоятся 25 авгу-
ста 2019 года.

Российские бизнес-
мены проводят проектно-
изыскательские работы по
восстановлению работы
Сухумского аэропорта, не
функционирующего с 1993
года. Об этом сообщил
ТАСС премьер-министр
Абхазии Валерий Бганба,
который участвовал в ра-
боте Петербургского меж-
д у н а р о д н о г о
экономического форума
(ПМЭФ).

"Не хотелось бы забе-
гать вперед, но скажу, что
идут проектно-изыскатель-
ские работы, которыми за-
нимаются бизнесмены из
России, чьих фамилий я не
называю, но понятно, что
это с добра [одобрения]
политических руководите-

лей России. Т.е. такая ра-
бота идет, и сказать, когда
она может быть закончена,
сложно, но по уверениям
тех, кто этим занимается,

даже в будущем году
летом в Сухумском аэро-
порту может приземлиться
самолет. Хочется на это
надеяться, но говорим

пока об этом осторожно", -
сказал премьер-министр
Абхазии.

По словам Бганбы, со-
вместно с российскими

коллегами ведутся и пере-
говоры с Международной
организацией гражданской
авиации (ICAO) по про-

блеме разрешения поле-
тов.

Сухумский аэропорт
расположен в 18 км от сто-
лицы Абхазии в селе Бабу-
шара Гулрыпшского
района, но он не функцио-
нирует с конца грузино-аб-
хазской войны 1992-1993
годов по решению ICAO.
Длина взлетно-посадочной
полосы - 3,6 км, что позво-
ляет аэропорту принимать
практически все типы
гражданских самолетов как
со стороны моря, так и со
стороны гор. В советский
период терминал обслужи-
вал до 5 тыс. пассажиров в
сутки летом, и до 1 тыс. -
зимой.

зарплаТУ пОВыСЯТ

13 тысяч 600 человек 
прошли  диспансеризациюРауль Хаджимба встретился с Рашидом Нургалиевым

По материалам абхазских СМИ 

даТа Определена

ведется изыскательская работа
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Àäà Êóòåëèÿ:

«Ìû âñåãäà îáó÷àåì ñâîèõ äåòåé àáõàçñêîìó»
Ада Кутелия уже

почти 50 лет живет в
Батуми. Она много лет
преподавала абхазский
язык в воскресной
школе, а потом в 14-й
школе столицы Аджа-
рии, где открыт абхаз-
ский класс. Гораздо
интенсивнее идет об-
учение абхазскому в селе
Фериа (регион Аджарии),
где компактно прожи-
вают потомки абхазов-
махаджиров. Об этом, и
не только, рассказала
Ада Кутелия корреспон-
денту “Эхо Кавказа”
Мзии Паресишвили.

м.п.: Калбатоно Ада,
все малые народы пережи-
вают, что их язык может
быть утерян. Что происхо-
дит с абхазским языком, что
вас беспокоит? Вы знаете о
том, как идет обучение в
Сухуми, у вас есть какая-то
информация об этом?

а.К: Конечно, есть. И то,
что делается в Сухуми, и то,
что делается в Турции, там,
где огромная диаспора, го-
раздо больше населения
Абхазии в целом, действи-
тельно идет возрождение
языка. О Турции вообще го-
ворить можно, по-моему, в
превосходной степени, по-
тому что там говорят не
только взрослые, а именно
дети. Они делают очень
много: приглашают педаго-
гов из Абхазии, находят
средства платить им, при-
глашают видных деятелей
культуры, науки туда, к
себе. Ну вот сейчас как бы

хорошо ни было в Абхазии
– все мы знаем, что корни
наши там, – сразу сейчас
встать и уйти, для них это
очень тяжело, это второе
махаджирство, и вот так вот
они держатся за эту соло-
минку, чтобы не потерять
свой язык.

У нас тоже неплохо, по-
тому что в нашем регионе,
в Аджарии, в селах сохра-
нились еще такие семьи, в
которых говорят на абхаз-
ском языке. Конечно, гово-
рят гораздо хуже, чем в
Турции, но, в любом случае,
например, в селе Фериа,
мы очень довольны тем, как

там идет обучение
детей абхазскому
языку. А что касается
14-й школы, где препо-
дает девочка, которая
пришла вместо меня
(я ей уступила свое
место), Анела Габлия
– она из Абхазии,
вышла замуж сюда, за
Нику Кутателадзе, –

это девочка, чисто говоря-
щая на абхазском языке,
сама учит грузинский.
Знаете, чтобы сказать, что
все идет прекрасно, я не
могу, конечно, язык очень
тяжелый, очень сложный,
тем более, для детей в сме-
шанных семьях, где матери
– грузинки, говорят только
на грузинском языке, а там,
где дедушка с бабушкой не-
много говорят на абхазском,
наоборот, какие-то предло-
жения, слова – что-то, во
всяком случае, дети уже
знают. Но у меня такое чув-
ство, например, что и гру-
зинские дети, которые к нам
приходят, и абхазские дети,
у них как будто генетически
заложен этот язык – в крови
это у них, так им это инте-
ресно слушать, повторять,
поют песни. Я, например,
очень довольна.

м.п.: Интерес к этому
языку увеличивается со

стороны неабхазских детей
или взрослых?

а.Ку.: Если говорить
конкретно о селе Фериа, то
там действительно сейчас
идет возрождение. Дей-
ствительно, очень интере-
суются, и, слава богу,
педагог попался – очень
обязательная женщина
Лиана Айкуцба, и очень до-
вольны мы ею, очень доб-
росовестная – батумская
абхазка, которая окончила
филологический факультет
в Сухуми в свое время, она
вкладывает все в свое
дело. А в городе, сами по-
нимаете, другие условия,
другие интересы, детей
меньше, но, во всяком слу-
чае, дети ходят – у кого-то
дедушка был абхаз, у кого-
то сосед абхаз, и заодно, за
компанию с тем абхазом
ходит в школу. Ну, вот как-то
так…

м.п.: На государствен-
ном уровне, когда речь идет
о защите абхазского языка,
как вы считаете, что необхо-
димо сделать грузинским
властям?

а.К.: Я бы, например,
хотела, чтобы у нас на теле-
видении в Тбилиси была
передача, где бы люди
могли хотя бы 20 минут
слышать правильно постав-
ленную родную речь. Все
остальное меня устраивает.

м.п.: А вот в вашей
семье, ваши дети, внуки,
если есть, знают абхазский
язык?

а.К.: Да, у меня три
дочери, у двух мужья гру-
зины, грузинские семьи, у
одной чисто абхазская
семья. Старшая – в абхаз-
ской семье, она говорит
прекрасно на абхазском, в
остальных семьях, к сожа-
лению, абхазского нет. Там,
где вторая дочь, младшая,
живет, в этой семье живу и
я. Не могу сказать, что дети
той семьи, где я нахожусь,

чисто говорят, но прекрасно
понимают. Мои дочери пре-
красно знают язык, но это
не потому, что это моя за-
слуга – не могу такой плюс
себе записать. В то время,
когда дети мои были ма-
ленькими, мы каждое лето
ездили в Абхазию – я от-
туда. Мы везли детей на все
лето туда, дети разговари-
вали на абхазском, они учи-
лись чему-то абхазскому,
нашим обычаям. Но сей-
час, к сожалению, мы не
только землю, но и людей
теряем. Ездить туда мы не
можем, проблемы все
время, а с проблемами
сталкиваться на границе –
это столько переживаний,
неприятностей, – очень тя-
жело часто туда ездить.

м.п.: Вы когда в по-
следний раз были в Абха-
зии?

а. К.: Я была три года
тому назад.

м.п.: В Тбилиси очень
часто можно услышать, что
абхазский язык на грани
утери, что идет очень силь-
ная русификация. Вы чув-
ствовали это, когда были
там, как обстоят там дела?

а.К.: Вот там, куда я
езжу, живут мои две сестры,
моя большая родня со сто-
роны отца и матери – это
две огромные фамилии.
Там никаких проблем даже,
представьте себе, в про-
шлые времена не было. Мы
всегда говорим на родном
языке, мы всегда обучаем
своих детей абхазскому.
Когда я езжу, то бываю в
детских садах, в школах, в
университете, в книжных
магазинах, я привожу от-
туда учебники, книги – те,
которые здесь потом приго-
дятся в преподавании, те,
которые я даю ученикам,
делаю подарки. У меня
такой боли, что там не гово-
рят на абхазском, нет.
Может быть, такая про-

блема есть все-таки в пра-
вительстве Абхазии, где,
правда, делопроизводство
ведется на двух языках или
даже некоторые документы
заполняются только на рус-
ском языке. Некоторые за-
седания, какие-то встречи
ведутся только на русском
языке. Вот это меня дей-
ствительно беспокоит. Но
то, что в школах изучают, и
вот как-то все это возроди-
лось, и интерес к языку по-
явился, и сами абхазы,
знаете, как-то с гордостью
начали лелеять свой язык,
– вот это я вижу, и говорю
точно то, что я вижу.

м. п.: Как вам видятся в
дальнейшем грузино-абхаз-
ские отношения?

а.К.: Знаете, здесь, в
Батуми, и там, в Тбилиси
тоже, очень многие де-
вушки-абхазки выходят
замуж (за грузин). У меня
здесь, например, три близ-
кие семьи, в которых мужья
– грузины, жены – абхазки
из Абхазии, из Сухуми, из
Гудаутского района, из Та-
мыша Очамчирского рай-
она. Я вижу, что эти девочки
сюда приехали не на-
сильно. Я вижу, что их здесь
действительно хотят. Одной
из них мы помогли
устроиться работать в уни-
верситет, второй я уступила
свои уроки абхазского, она
работает. Они как-то прижи-
лись здесь, они здесь себя
уже не чувствуют чужими,
они изучают язык. У одной
муж очень часто ездит туда,
к своим новым родственни-
кам – это огромная фами-
лия. Он сделал так, что его
там уважают, что пригла-
шают на все фамильные
сборы, какие-то свадьбы,
кто-то где-то, не дай бог,
умер, – он все время с
женой и дочкой едет туда.
Наверное, тенденция по-
степенно успокоится, люди
никогда не теряют друг

друга, несмотря на то, что
такое страшное было собы-
тие между двумя народами.
Я не знаю, как когда-нибудь
кто-нибудь простит тех
людей, которые начали эту
заваруху. А народ? Народ
всегда виделся, видится и
будет, наверное, видеться.

м.п.: Может быть, у вас
есть пословица, которую вы
очень любите на абхазском,
которой вы руководствуе-
тесь?

а.К.: Знаете, я часто го-
ворю своим, что «вода уте-
кает, песок остается».
Наверное, все плохое
когда-нибудь пройдет и, на-
верное, чистая вода нако-
нец-то потечет по этому
песку, который будет всегда
на дне. Этот песок ничто не
уберет, никакая вода – ни
мутная, ни горные потоки.
Это люди, их отношения.
Знаете, без надежды жить,
наверное, очень тяжело. Я
живу в Батуми уже почти 50
лет, и 20 лет жизни в Абха-
зии – представьте, в два с
половиной раза больше я
живу здесь. Это моя ро-
дина, это родина моих
детей, это родина моих вну-
ков, но у нас и дети, и внуки
так воспитаны, что мы
знаем, что наши корни там,
и не дай бог, если там не
будет у нас ничего, нам не
нужно тогда вообще ничего.
Нужно сделать так, чтобы
люди не теряли то, что у
них есть. Вот это как-нибудь
если мы сможем сделать...
Я очень жалею, что то поко-
ление, которое заварило
эту кашу, – расхлебать бы
им надо, чтобы детям не
оставлять такой боли, таких
проблем, в которых они во-
обще не замешаны, и не
знают, почему это случи-
лось. 

Мзия ПАреСИШВИЛИ
Эхо Кавказа

Еще один масштабный
проект мэрии Тбилиси ус-
пешно завершен. Недавно со-
стоялась презентация
обновленной площади Орбе-
лиани и прилегающей к ней
территории в исторической
части Тбилиси. В результате
полуторагодичной масштабной
реконструкции на радость ту-

ристам и горожанам в Тбилиси
появилась еще одна пешеход-
ная зона, которая включает
площадь Орбелиани, часть
улиц Атонели, Пурцеладзе и
Пхови. На первых этажах зда-
ний новой пешеходной зоны
размещены различные торго-
вые объекты, рестораны и
кафе.

Восстановление площади
Орбелиани началось в де-
кабре 2017 года. Работы были
проведены в рамках второго
этапа проекта столичной
мэрии и Фонда развития Тби-
лиси «Новый Тифлис». Цель
проекта — создать большой
туристический маршрут в исто-
рической части города.На реа-

лизацию проекта из столич-
ного бюджета было выделено
около 70 миллионов лари.

На торжественной церемо-
нии открытия присутствовал
мэр Тбилиси Каха Каладзе,
премьер-министр Мамука Бах-
тадзе, президент Саломе Зу-
рабишвили и другие
представители исполнитель-
ной и законодательной власти. 

Площадь Орбелиани и при-
легающие улицы являются
сейчас продолжением боль-
шого туристического марш-
рута, который начинается от

парка Муштаиди и, через про-
спект Агмешенебели, заканчи-
вается на площади
Свободы.По случаю открытия
площади Орбелиани прошел
концерт под открытым небом.
В мероприятии приняли уча-
стие Национальный симфони-
ческий оркестр под
руководством Николоза Рач-
вели, легендарная Нани Брег-
вадзе, Нино Катамадзе, Лиза
Багратиони и другие извест-
ные грузинские исполнители.

диана 
ШереШАШВИЛИ
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В 2018 г. Абхазия от-
метила два знаковых
юбилея. В августе рес-
публика праздновала де-
сятилетие признания ее
независимости Россией.
Обычно эту дату рас-
сматривают как первый
шаг по трансформации
российской внешней по-
литики от поддержания
статус-кво в Евразии к из-
бирательному «ревизио-
низму», однако данный
подход грешит односто-
ронностью. Следуя ему,
можно предположить, что
до августа 2008 г. выход
Абхазии из-под юрисдик-
ции Тбилиси – эксклю-
зивная ответственность
Москвы (или достижение,
или вина: здесь оценки
могут различаться,
порой, диаметрально).

Между тем, не так уж
не правы американские
специалисты по Кавказу
Линкольн Митчелл и
Александр Кули, когда го-
ворят, что реальная се-
цессия проблемного
региона случилась не в
2008 г., а гораздо раньше:
«Постсоветская Грузия
никогда в действительно-
сти не осуществляла ре-
ального контроля над
Абхазией, за исключе-
нием нескольких месяцев
в начале 1990-х гг.»[1].

В 2018 г. республика
отмечала еще один юби-
лей, не менее важный,
чем первый – четверть
века со «Дня победы и
независимости». Так в
Абхазии именуют день 30
сентября 1993 г., когда
абхазские вооруженные
формирования и добро-
вольцы из Конфедерации
горских народов Кавказа
(КГНК) после 14 месяцев
боев вытеснили с терри-
тории республики войска
Грузии. Именно с того
времени большая часть
территории бывшей Аб-
хазской ССР стала от-
дельным де-факто
образованием вне гру-
зинской юрисдикции.
Впереди были сложные
коллизии в отношениях
между Грузией и Рос-
сией, блокада, перего-

воры и их имитация, по-
пытки «разморозить»
конфликт в 1998, 2001 и
2006 гг. Но путь к августу
2008 г. начинался именно
в сентябре 1993 г.

Сразу оговоримся.
Экскурсы в недавнюю ис-
торию важны не сами по
себе, а в привязке к со-
временным реалиям.
Вступая в противо-
борство с Грузией в на-
чале 1990-х гг., абхазская
элита пыталась отстоять
право на собственное го-
сударство. Можно спо-
рить о том, насколько оно
состоятельно, перспек-
тивно, самостоятельно
или зависимо от России,
ее военно-политических
гарантий и социально-
экономической под-
держки. Но и 25, и 10 лет
назад была сделана за-
явка на формирование
новой Абхазии, а не про-
сто чьей-то «здравницы и
житницы» и территории с
«выгодным географиче-
ским положением». Про-
шли годы, но и сегодня
есть немало признаков
того, что переход к пост-
конфликтной повестке
дня, наполненной содер-
жанием, принципиально
отличным от первых лет
борьбы за независи-
мость, не завершен. Во-
прос о качестве
управления «своим госу-
дарством», то есть то,
ради чего, собственно,
боролось абхазское об-
щество, по-прежнему
остается нерешенным.

Важнейшим собы-
тием 2019 г. в респуб-
лике станут
президентские выборы.
Это главная кампания,
подводящая итоги пяти-
летнего политического
цикла. Первоначально
подготовка к ней шла,
что называется, в
«штатном режиме». В
апреле республикан-
ский парламент обозна-
чил дату выборов – 21
июля. Однако дальше в
Абхазии закипели шек-
спировские страсти.

После того как
Аслан Бжания, один из

главных претендентов
на президентский пост,
был в тяжелом состоя-
нии госпитализирован в
одну из московских кли-
ник, возникла версия о
его отравлении. По мне-
нию сторонников поли-
т и к а ,
неудовлетворительное
состояние здоровья
могло бы помешать его
участию в выборах, что
выгодно действующей
власти. Отсюда активи-
зация оппозиции с
целью переноса выбо-
ров на более поздний
срок. Когда депутаты
национального парла-
мента отказались под-
держать проведение
выборов в сентябре (за
это решение проголосо-
вали всего 14 человек
при необходимом кво-
руме в 24 голоса), нача-
лись массовые акции
протеста.

По первой реакции аб-
хазского президента
Рауля Хаджимбы склады-
валось впечатление, что
он не готов к уступкам. В
своем обращении 21 мая
он констатировал:
«Факты, наблюдаемые
нами в последние дни,
свидетельствуют о попыт-
ках захвата власти, не-
смотря на то, что лидеры
оппозиции пытаются объ-
яснить их благими демо-
к р а т и ч е с к и м и
устремлениями». Однако
уже в ночь на 22 мая Хад-
жимба лично принял уча-
стие в переговорах с
организаторами протест-
ных акций в Сухуми.

В итоге стороны при-
шли к компромиссному
решению: оппозиция от-
казалась от своего тре-
бования провести
выборы в сентябре, в то
время как команда дей-
ствующего президента
согласилась перенести
первоначально опреде-
ленную дату на более
поздний срок. Затем, 28
мая Хаджимба подписал
закон, предусматриваю-
щий перенос даты голо-
сования на 25 августа.

Диалектика по-сухум-
ски

Пять лет назад дей-
ствующий глава Абхазии
выиграл президентские
выборы с четвертой по-
пытки. Избрание Хад-
жимба состоялось после
досрочного ухода в от-
ставку под давлением
массовых протестов его
предшественника Алек-
сандра Анкваба. Инте-
ресная деталь: став
главным выгодополучате-
лем протестных выступ-
лений против третьего
президента Абхазии,
Хаджимба сам в течение
всего своего президент-
ского срока сталкивался
с постоянными требова-
ниями досрочного ухода
и попытками организо-
вать народные выступле-
ния против него.

10 июля 2016 г. в Аб-
хазии был намечен рефе-
рендум по вопросу о
доверии президенту. Од-
нако из-за рекордно низ-

кой явки (она, по данным
ЦИК республики, соста-
вила всего лишь 1,23% от
всего числа голосующих
избирателей) народное
волеизъявление прова-
лилось.

Но, пожалуй, самым
ярким событием в ряду
конфликтов между вла-
стями и оппозицией стал
предновогодний внутри-
политический кризис
2016 г. Тогда оппозиция
предприняла попытки ор-
ганизовать «народный
сход», а сторонники Хад-
жимбы провели собст-
венные массовые акции.
Впрочем, противостоя-
ние удалось быстро ку-
пировать. Таким
образом, попытки до-
срочного отстранения от
власти действующего
президента не вылились
в результативные дей-
ствия.

Разочарованием для
оппонентов власти стали
и парламентские выборы
в марте 2017 г. Они не по-
лучили в высшем пред-
ставительном органе
власти большинства,
хотя создали интересный
прецедент. Экс-прези-
дент Анкваб вернулся в
абхазскую политику и по

итогам парламентской
кампании получил депу-
татский мандат. Как бы то
ни было, президентская
команда пять лет сталки-
валась с регулярными
протестными дей-
ствиями, хотя сама она
пришла во властные ка-
бинеты на волне массо-
вых акций.

Пять лет назад
власть и оппозиция поме-
нялись местами. И сего-
дня те, кто покинул
высокие кабинеты в 2014
г., готовы вернуться.

Тот же Аслан Бжания,
получивший на прошлых
выборах весомые 36%
голосов избирателей, при
Анквабе занимал долж-
ность руководителя
Службы безопасности.
Нередко лозунги и требо-
вания тех, кто ранее кри-
тиковал Анкваба, просто
переходили по наслед-
ству к его сторонникам и

единомышленни-
кам.

Ярким приме-
ром служит ситуа-
ция в Гальском
районе, касаю-
щаяся такого чув-
ствительного для
республики во-
проса, как предо-
с т а в л е н и е
гражданства (а с
ним и права уча-
стия в выборах)
грузинскому (мег-
рельскому) населе-
нию этого
образования. При
обсуждении данной
проблемы оппози-
ция, как правило,
выступает с более
жестких позиций, и
скорее за ограничи-
тельные, чем раз-
решительные меры.

Во многом схо-
жий алгоритм был
продемонстрирован
и на других направ-
лениях. Взять хотя
бы отношения с
Россией (а они

имеют для Абхазии стра-
тегическое значение).
Как правило, оппозиция
критикует власти за из-
лишнюю податливость
Москве, небрежение
собственными нацио-
нальными интересами.
Но когда они меняются
местами, картина вос-
производится. Каких-то
принципиально новых
сюжетов в дискуссию не
добавляется.

Вместе с тем, нельзя
не заметить запроса на
новые лица в абхазской
политике вне жесткой
привязки к группам кри-
тиков власти или ее сто-
р о н н и к а м .
Парламентские выборы в
Абхазии в марте 2017 г.,
прошедшие в два тура,
четко зафиксировали
этот тренд. Тогда многие
политические «тяжело-
весы» не смогли до-
биться желанного
депутатского мандата.
Уже в первом туре вы-
борное сито не прошли
спикер Народного собра-
ния пятого созыва Вале-
рий Бганба, а также
такие известные в рес-
публике политики, как
экс-министры иностран-
ных дел Сергей Шамба и

Вячеслав Чирикба.
Тем не менее в 2019

г., скорее всего, фавори-
тами снова, как и пять
лет назад станут Хад-
жимба и Бжания. Не ис-
ключено, что в качестве
своеобразной третьей
силы выступит Астамур
Тарба (ранее занимал
посты главы Службы гос-
безопасности, секретаря
республиканского Сов-
беза и первого вице-
премьера). Риторический
вопрос, имеется ли у него
некая качественно новая
программа.

За все годы суще-
ствования Абхазии как
де-факто образования и
частично признанной
республики абхазские по-
литики не раз показы-
вали высокий уровень
адаптивности и обучае-
мости. Не единожды в,
казалось бы, ситуациях
открытого клинча они де-
монстрировали готов-
ность к уступкам и
национальное единство
поверх политических
пристрастий.

Внутригражданское
противостояние видится
и сторонникам прези-
дента, и его оппонентам
как неприемлемая цена
вопроса для победы. Од-
нако проблема в том, что
ни те, ни другие не пред-
лагают серьезной стра-
тегии развития
республики.

Ни те, ни другие так и
не вышли за рамки пер-
вичной повестки дня, ко-
торая определяла жизнь
Абхазии в период до при-
знания независимости
Россией в условиях по-
стоянной угрозы со сто-
роны Грузии. Но теперь
такая угроза снята.

Показательно, что
тема «руки Тбилиси» не
является сегодня основ-
ной версией в спорах о
возможном отравлении
кандидата Бжании. 15
или 20 лет назад дело
обстояло бы иначе.

Тему «восточного со-
седа» в Абхазии считают
политически не актуаль-
ной, скорее, символом
трагического прошлого.
Однако по-прежнему со-
храняется дефицит
новых политиков.

Две команды, чье со-
перничество уходит еще
во времена споров Вла-
дислава Ардзинбы и
Александра Анкваба в
начале 1990-х гг., лишь
сменяют друг друга. При
этом на глазах подрас-
тает новое поколение,
те, кто не жил в реалиях
Грузинской ССР и Совет-
ского Союза и для кого
военный конфликт 1992-
1993 гг. – это героический
символ, а не лично пере-
житое событие.

Уже не первый год в
Абхазии идут разговоры
о невозможности посто-
янно эксплуатировать
славное прошлое и на-
стоятельной необходи-
мости смотреть в
будущее. Пока же во-
прос о том, когда это
новое поколение всту-
пит в игру и с какими
идеями начнет действо-
вать, остается откры-
тым.

Кто станет новым президентом Абхазии?

Этим летом в Абхазии должны состояться
очередные президентские выборы. Первона-
чальная дата выборов – 21 июля – оказалась пе-
ренесенной на конец августа после экстренной
госпитализации одного из главных кандидатов
на пост главы государства, вызвавшего волне-
ния среди оппозиции. Массовые протесты,
после которых был достигнут компромисс по
дате перенесенных выборов, продвигали идею
о том, что выгоду из ситуации извлекает дей-
ствующая власть, отодвинув в сторону тео-
рии «грузинского следа». Поменяются ли
местами нынешний президент и его главный
соперник, а также кто может составить им
конкуренцию в гонке, специально для «Евра-
зия.Эксперт» проанализировал ведущий на-
учный сотрудник Центра евро-атлантической
безопасности Института международных ис-
следований МГИМО Сергей Маркедонов.
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На полях Петербургского международного экономи-
ческого форума – 2019 подписан Протокол о внесении
изменения в Соглашение между Правительством Рес-
публики Абхазия и Правительством Российской Феде-
рации о режиме торговли товарами.

На полях форума состоялась встреча делегации
правительства Абхазии во главе с премьер-министром
Валерием Бганба с министром энергетики России Алек-
сандром Новаком.  Участники двухсторонней встречи
обсудили некоторые вопросы взаимодействия и испол-
нения пунктов Соглашения между правительством Рес-
публики Абхазия и правительством Российской
Федерации о режиме торговли товарами.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и ми-
нистр энергетики России Александр Новак подписали
Протокол о внесении изменения в Соглашение между
Правительством Республики Абхазия и Правительством
Российской Федерации о режиме торговли товарами.

«В последние годы наблюдается рост объемов по-
ставок нефтепродуктов в Абхазию. Так, в 2017 году по-
ставлено около 70 тыс. тонн, а в 2018 году, по данным
ФТС России, в направлении Республики Абхазия отгру-
жено 74,2 тыс. тонн нефтепродуктов, из них бензина –
55,6 тыс. тонн, дизельного топлива – 1,6 тыс. тонн.
Утвержденные индикативные балансы на 2019 год пред-
усматривают поставки в Республику Абхазия 79 тыс.
тонн нефтепродуктов», – сказал российский министр.

Министр экономики Абхазии и министр энерге-
тики России также обсудили вопросы энергодефи-
цита республики и механизмов его покрытия в зимний
период. Ардзинба напомнил, что в 2020 году плани-
руется остановить работу ИнгурГЭС в связи с ремон-
том, и электроэнергию в этот период Абхазия будет
получать из России. Конкретные необходимые
объемы и даты передачи электроэнергии еще будут
обсуждаться.

Подошел к завершению
рабочий визит в Рим делега-
ции Торгово-промышленной
палаты Абхазии во главе с
ее президентом Тамилой
Мерцхулава. Целью поездки
стала презентация Абхазии,
ее истории, культуры, тури-
стического, экономического
и инвестиционного потен-
циала, а также поиск новых
партнеров для расширения
торгово-экономических свя-
зей между бизнес- сообще-
ством Абхазии и Италии.

Открывая презентацию,
Тамила Мерцхулава расска-
зала гостям мероприятия,
что, несмотря на частичную
признанность, Абхазия осу-
ществляет товарооборот
более чем с 30 зарубеж-
ными странами, в том числе
и с Италией. Она отметила,
что в республике есть торго-
вые компании и фирмы, ко-
торые работают, в том числе
и на дистрибьюторской ос-
нове, с крупными итальян-
скими торговыми
компаниями и осуществ-
ляют импорт итальянской
продукции в РА. При этом,
товарооборот между Абха-
зией и Италией постоянно
растет, что говорит о взаим-
ной заинтересованности аб-
хазских и итальянских
предпринимателей в со-
вместном развитии и рас-
ширении двустороннего
сотрудничества.

Говоря о деятельности
ТПП, Тамила Мерцхулава
подчеркнула, что палата
ведет активную работу с

различными организациями,
базирующимися в Италии, и
что на сегодняшний день
подписаны соглашения о
двустороннем сотрудниче-

стве с палатами Турина, Ма-
теры и CNA (Национальная
конфедерация малого и
среднего бизнеса).

Президент ТПП под-
черкнула, что такие презен-
тации палата проводит не
впервые, что у нее это в
практике. Она напомнила,
что первая официальная
поездка состоялась в 2015
году, на юг Италии в город
Бари, когда палата впервые
приняла участи в 79-ой меж-
дународной туристической
выставке «FieradelLevante».
В 2016 году состоялась
официальная презентация
представительства ТПП Аб-
хазии в городе Бари.  После
этого представители палаты

не только осуществили ра-
бочие командировки в Ита-
лию, но и принимали в
Абхазии итальянских коллег.

Затем участникам меро-

приятия был показан подго-
товленный палатой
ознакомительный фильм об
Абхазии на итальянском
языке, после просмотра ко-
торого, завязалась очень
о ж и в л е н н а я
дискуссия.Участники пре-
зентации задали много во-
просов. 

Гости спрашивали:
«какую продукцию произво-
дят в Абхазии и что экспор-
тируют за пределы
республики?», и были удив-
лены, узнав, что республика
экспортирует в Россию
более 25 миллионов буты-
лок вино-водочной продук-
ции в год.

Всем участникам пре-

зентации были переданы
разработанные палатой бук-
леты об истории, культуре,
туризме, инвестиционном
потенциале республики на

итальянском и английском
языках и памятные по-
дарки.

Затем гостей пригла-
сили на фуршет, где они
имели возможность по-
пробовать абхазскую про-
дукцию: аджинджух, вина,
чачу, коньяк, пастилу, коп-
ченый сыр, аджику, суше-
ную хурму и многое
другое. Гости долго обща-
лись с организаторами ме-
роприятия в
неформальной обста-
новке и отмечали высокое
качество абхазской про-
дукции, в особенности
вина, сыра и аджики.

«В Италии много
своего вина и очень хоро-
шего, но ваше вино очень
вкусное и ничем не уступает
нашим дорогим маркам», –
говорили гости презентации.

В презентации Абхазии
приняли участие  предста-
витель ТПП РА в Италии
Заур Делба,  представители
итальянских культурных ас-
социаций, владельцы изда-
тельств, журналисты, в том
числе такие известные, как
Симоне Корбетта, представ-
ляющий итальянскую газету
«Ilmessaggero». А также - ис-
следователи, предпринима-
тели, проживающие в
Италии, но не теряющие
связь с родиной соотече-
ственники, студенты. 

Презента-
ция проекта
«А-такси» на
площадке АР-
СМИРА состо-
я в ш а я с я
недавно, при-
влекла боль-
шое внимание
представите-
лей разных
слоев населе-
ния. Автор
идеи Александр Басария
подчеркивает, что проект яв-
ляется социально-экономи-
ческим и направлен на
увеличение рабочих мест в
сфере услуг такси в Абха-
зии.

Смысл проекта состоит
в том, чтобы создать еди-
ную базу для водителей
такси. Благодаря единой
базе появится возможность
уменьшить стоимость по-
ездок по стране за счет лик-
видации обратного хода
таксистов, то есть водитель
возвращается обратно с но-
выми пассажирами, а не
едет пустой. Проект не госу-
дарственный и запущен при
поддержке фонда «Союза
Ветеранов батальона
«Горец».

Для вхождения в сеть
«А-такси» водителю необхо-

димо скачать специальное
приложение на свой смарт-
фон, зарегистрироваться в
программе на российский
номер, заполнить анкету и
прислать фото автомобиля
и документы на него. При-
ложение для водителей на
сегодняшний день работает
в системе Android.

Благодаря регистрации
в системе, водитель сможет
увеличить количество по-
ездок до 30 в день, что, ес-
тественно, скажется и на
заработке. Между тем, цена
за поездку для пассажира
снизится от 20 до 45%.

«До 30 поездок в день
по городу – это, как мини-
мум, 3 000 рублей в день.
В летний сезон будут за-
казы на межгород, на экс-
курсионные поездки», –
сказал Басария.

Историку Дауру Гумба
52 года - десять лет  назад
он решил открыть свое
дело. Начал с изготовления
футболок с изображениями
абхазской символики, а
затем переключился на гон-
чарное дело и производство
нужных в хозяйстве вещей
из дерева и стекла. Также
занимается понемногу и из-
дательским делом.

Всему этому Даур
учился сам.Сейчас в его сту-
дии «Артель» работают во-
семь человек. Маленькое
предприятие располагается
на одном из этажей быв-
шего советского военного
завода «Сухумприбор».
Больше половины этого зда-
ния сегодня занимает веще-
вой рынок.

«Лет десять назад я по-
думал: а почему мы ввозим
продукцию с абхазской сим-
воликой из Турции и России,
когда можем делать ее
сами. Сначала купил трафа-
ретный станок для обычной
печати, затем — станок для
печати на выпуклых поверх-
ностях. Делал маркировку
на футболках, зажигалках,
брелоках, мелких сувени-
рах», — рассказывает
JAMnewsГумба.Через пять
лет Даур решил расширить
дело и открыл гончарный
цех, который выпускает те-
перь винные кувшины, та-
релки, стаканы, сувениры и
многое другое. 

Он считает, что малые
предприятия могут стать
своеобразным фундамен-
том развития экономики Аб-

хазии. Но для этого должны
быть созданы условия для
предпринимателей.

«Китай с этого начинал,
и Сингапур. С производства
в сараях и подвалах. Откуда
взяться экономике, если мы

не создаем рабочие места? 
Еще один бизнесмен –

Леонид Черкезия, кстати,
ему принадлежит един-
ственный в Абхазии бизнес
по производству лодок и не-
больших яхт. 

Несколько лет назад
вместе с товарищем собрал
первую лодку «Бриз-24».
Следующей была лодка
«Чижик». В 2015 году к про-
екту присоединились еще
трое.

Небольшое предприя-
тие выпустило уже не-
сколько вариантов лодок —
«Пеллу», «Бут-Тузик»,
«ForestStream», «Эгоист»,

«Пеликан». Последние две
модели Черкезия разрабо-
тал сам на базе уже имею-
щихся проектов, но с
применением других техно-
логий.

«Мы также отремонти-

ровали много старых лодок.
Делали еще детали для ав-
топрицепов. И сам прицеп
тоже сделали, но это не наш
профиль. Интересная была
разработка дома-шара по
нашей технологии», — рас-
сказывает один из участни-
ков «лодочного» проекта
Черкезия - Кирилл Базилев-
ский.

Бизнесмены решили
также создать в Сухуме со-
временную детскую парус-
ную школу. Уже купили
несколько подержанных
лодок, которые сейчас при-
водят в порядок.

«Есть сложности орга-

низационные и юридиче-
ские, но можно с уверен-
ностью сказать, что
парусная школа будет», —
утверждает Кирилл Бази-
левский.

Что касается производ-
ства лодок как бизнеса, то
здесь главная проблема —
высокая себестоимость про-
дукции, поскольку практиче-
ски все материалы (смолы,
стеклоткань, фанера) заво-
зятся из России, плюс транс-
портные расходы.

Другая проблема — не-
высокая покупательная спо-
собность населения.

«Не каждый желающий
может позволить себе лодку
за тысячу долларов. 

По его словам, в Абха-
зии малый бизнес самостоя-
тельно не может стать
локомотивом экономики —
нужны системные реформы
и внешние инвестиции.

«Чтобы малый бизнес
развивался, необходим по-
требитель с деньгами.
Нужна полная модерниза-
ция инфраструктуры, в пер-
вую очередь,
туристической. Нужно про-
длить курортный сезон хотя
бы до восьми месяцев.
Нужно строить современ-
ные небольшие отели, на-
ч и н а т ь
сельскохозяйственные про-
екты.

Без всего этого не будет
ни поступлений в бюджет, ни
рабочих мест, ни повыше-
ния покупательной способ-
ности населения», —
уверен Базилевский.

Абхазское вино покорило итальянцев

ÁÈÇÍÅÑ ÏÎ – ÀÁÕÀÇÑÊÈ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
К у л ь т у р а

Премьера спектакля
«Визит старой дамы» в по-
становке режиссера Антона
Киселюса с успехом про-
шла в РУСДРАМе. Спек-
такль, как с самого начала и
обещал генеральный ди-
ректор театра, не оставил
равнодушными многих. У
выхода из театра зрители
становились группами и
еще долго обсуждали по-
становку, которая оказалась
близкой и актуальной.

«Визит старой дамы» –
про нашу жизнь. Это все
про нас - про наш город,
нашу страну, про то, что
сейчас у нас происходит.
До боли знакомая тема, –
призналась зрительница
Манана Шамба. – Конечно,
замечательный спектакль,
замечательная постановка.
Актеры играли велико-

лепно. Джам-
була Жорда-
ния я знала с
другой сто-
роны как ко-
м и ч н о г о
актера. Но так
прочувство -
вать роль! Про-
сто слов нет.
Очень актуаль-
ный и нужный

спектакль на сегодняшний
день. Заставляет заду-
маться».

- Да, этот спектакль про
нас, как будто с нашего го-
рода списали сценарий! –
изумленно повторяла дру-
гая зрительница.

Отдельного внимания
достойны декорация, свет и
музыка, которые наравне с
игрой актеров становятся
героями постановки и де-
лают спектакль необычным
и стильным.

«Визит старой дамы» -
это спектакль о том, что
нищий духом человек ради
того, чтобы выжить, готов
даже на убийство, он за-
ставил задуматься зри-
теля, который, возможно,
не был готов так прямо, в
лоб встретиться с действи-
тельностью.

Не-
стандартная, по творческим
меркам, выставка под на-
званием «Спустя 17 лет»
прошла на набережной Су-
хума. Ее автором выступил
художник и скульптор Архип
Лабахуа, а экспонатами -
удобная  для транспорти-
ровки мебель.  Как выясни-
лось, работать над
проектом  Архип Лабахуа

начал аж
семнадцать
лет назад,к
этому его
« п о д т о л к -
нула» не-
обходимость
постоянного
переезда с
места на
место в про-
шлом.На вы-
ставке были
п р е д с т а в -

лены шесть работ – склад-
ной стол, гамак, светильник,
вешалка-светильник, сто-
лешница, кресло-шезлонг.
По словам Лабахуа, «все
эти работы объединяет то,
что они или разбираются,
или складываются. Раньше,
когда я жил в Москве и сни-
мал квартиры, мне часто
приходилось переезжать.
Это выматывало. Тогда я

впервые задумался над
тем, чтобы иметь свою ме-
бель, но сборно-разбор-
ную». 

Он доба-
вил, что над
эскизами бу-
дущих изде-
лий начал
р а б о т а т ь
семнадцать
лет назад, но
воплотить их
в жизнь уда-
лось только
после того,
как Лабахуа вернулся
домой в Абхазию.

«У меня появилась ма-
ленькая мастерская, я поти-
хоньку стал воплощать
идеи. Не все, конечно,
сразу получалось, но в
итоге у меня сложился
определенный набор ме-
бели, удобной в использо-

вании и транспортировке»,
- рассказал художник.

Первые результаты его

трудов Лабахуа предста-
вил на выставке «856 дета-
лей» в 2015 году в Сухуме,
но не совсем остался дово-
лен тем, как она прошла.
Один из посетителей, ви-
димо, человек знающий,
начал задавать художнику
вопросы об его экспонатах.
На некоторые из них Лаба-

хуа ответить не смог. Тогда
художник понял, что не
был готов.

С тех пор Архип Лаба-
хуа усердно работал и от-
тачивал мастерство, что
позволило ему исключать
недочеты, которые были в
прошлом. Сегодня, при-
знался художник, он готов к
производству своей ме-
бели, но в небольшом коли-
честве.

«Все эти годы я что-то
дарил, что-то продавал, но
назвать определенную цену
этим работать я пока не
могу. Над этим еще надо
подумать. Следующий шаг
– это инвестор, который за-
интересуется этим видом
производства и будет иметь
какой-то процент с него», -
сказал Лабахуа.

В создании своих работ
Лабахуа использует ме-
бельную фанеру, бамбук,
металл. Такая методика
позволяет делать мебель
легкой и удобной в исполь-
зовании. Затраченное
время художник считает в
часах. К примеру, работа
над складным столиком за-
няла в общей сложности
около тридцати часов, на
кресло-шезлонг было за-
трачено примерно 50
часов.

Необычайное трио –
орган Луки Гаделия, саксо-
фон Сергея Говорова и ча-
рующее колоратурное
сопрано Кристины Эшба –
завершило цикл концертов
«Шедевры эпох: орган,
саксофон, голос», который
проводило концертное
агентство Art-Brand» в
малом зале Московской го-
сударственной консерва-
тории имени Чайковского.
Первая часть концерта
«Шедевры эпох» была по-
священа великим гениям
европейского барокко. Му-
зыка Баха была представ-
лена грандиозными
полифоническими циклами
— Пассакалией до минор и
известнейшей Токкатой и
фугой ре минор, а также
двумя ариями: инструмен-
тальной — из Оркестровой
сюиты №3 (в переложении
для саксофона и органа), и
вокальной — из кантаты
№32 «LiebsterJesumeinVer-
langen».

В программу вошли
две части концерта «Лето»
из цикла Вивальди «Вре-
мена года» в переложении
для органа Луки Гаделия.

Во второй части кон-

церта слушатели перенес-
лись  в эпоху расцвета ор-
ганного искусства – время
появления больших роман-
тических органов. Про-
звучали шедевры
сочинения французских
композиторов Александра
Гильмана, Габриэля  Форе
и Шарля-Мари Видора.
Финал программы удивил
XX веком, богатым не
только экспериментами, но

и миксом различных сти-
лей и направлений.

Музыканты в конце
вечера порадовали слуша-
телей сюрпризом, вирту-
озно исполнив «Танец с
саблями» Арама Хачату-
ряна и «Аве Мария» Виль-
яма Гомеса.

Лука Гаделия сообщил,
что после концертов в
Москве наступает следую-
щий этап концертов, но уже

в Абхазии, так как летом от-
крывается абхазский сезон
органной музыки в Пи-
цунде.

Летом в Пицунде нас
ждут органные вечера и
праздник музыки, на кото-
рый съезжаются многие
органисты. Это наша аб-
хазская музыкальная
жизнь, она остается. Мы
работаем», – добавил он.

необыкновенная  выставка

«Визит старой дамы» « Ш е д е в р ы  э п о х »  

Литературно-мемори-
альный Дом - музей Дмит-
рия Гулиа во второй раз

участвовал в XXI Между-
народном фестивале «Ин-
термузей», который

объединяет более 400 му-
зеев из России и других
стран.Тема музейного фо-

рума – «Диалог профес-
сионалов». В этом году, по
словам организаторов, ак-

цент - на деловой про-
грамме фестиваля. Она
построена в соответствии
с основными направле-
ниями деятельности му-
зеев: музейная
безопасность, экспози-
ционно-выставочная дея-
т е л ь н о с т ь ,
научно-исследовательская
работа, фондовая работа,
продвижение, информа-
ционные технологии, под-
готовка кадров,
просветительская деятель-
ность и инклюзия.

В течение четырех
дней фестиваля россий-
ские и зарубежные специа-
листы обсуждали  вопросы
и перспективы развития
музейной отрасли. По сло-
вам министра культуры и
историко-культурного на-
следия Абхазии Эльвиры

Арсалия, благодаря фе-
стивалю сотрудники музея
смогли пообщаться с кол-

легами на открытых дис-
куссионных площадках,
конференциях и круглых
столах.

Абхазский музей был

приглашен на фестиваль
не на конкурсной основе.
По словам директора Ли-

тературно-мемориального
Дома-музея Дмитрия
Гулиа Светланы Корсая,

Абхазия входит в состав
международных участни-
ков - как и делегаты фести-

валя из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Вели-
кобритании и других стран. 

« È í ò å ð ì ó ç å é  -  2 0 1 9 »
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Грузия – страна, которая вдох-
новила  многих деятелей искус-
ства. Исключением не стал и
аргентинский фотограф итальян-
ского происхождения Пабло Фер-
рари. Впервые посетив нас
несколько лет назад, он сразу про-
никся грузинской культурой, темпе-
раментом местных людей.
Результатом этого путешествия
стала серия ярких работ. Пабло

сконцентрировал свое внимание
на жизни людей, окружающих их
улицах, атмосфере, почувствовать
которую можно в Грузии. Многие
искусствоведы отмечают, что ра-
боты Пабло Феррари очень сильно
выделяются и кардинально отли-
чаются от того, что обычно можно

увидеть у фото-мастеров.В
какой-то степени они даже
больше похожи на аква-
рельную иллюстрацию.
«Мне нравится делать фо-
тографии так, будто они от-
сняты не сегодня, а
несколько веков назад. В
своих работах я стараюсь
абстрагироваться от совре-
менности и запечатлевать
именно историческую часть
грузинских городов и регио-

нов, показывать, как разнообразна
и прекрасна Грузия. И я надеюсь,
что у меня получается» - подчерки-
вает мастер.

В Мцхета можно увидеть цер-
ковь 4 века, в Тбилиси же есть па-
мятники архитектуры, созданные
еще до открытия Америки. Пабло
не скрывает восторга от тбилис-
ских улочек, однако воздержива-

ется от комментариев касательно
новых построек.

Пабло Феррари капитально
«прописался» в Грузии. Это по-
тому, что он тут влюбился — в де-
вушку и в город. Поэтому он
продолжает жить в Тбилиси, лю-
бить и снимать. Важно, что грузи-

нам он тоже полю-
бился — фотографии
Пабло Феррари встре-
чают с восторгом и ра-
достным удивлением:
умеет он разглядеть
что-то такое, в чем мы
и сами не отдаем себе
отчет.Он объездил всю
страну и показал такую
Грузию, которую мы не
видели прежде. 

Что касается исто-
рии любви - с извест-
ной грузинской
художницей Лизи Ва-
рази. Пабло познако-
мился с ней по
Интернету в социаль-
ной сети Фейсбук.  Она
нашла его страницу в
Фейсбук, стала часто
комментировать фото-
графии. Потом он стал
наблюдать за ее твор-
чеством. И это продол-
жалось в течение двух
лет. Постепенно обще-
ние перешло в
«Скайп». «В какой-то
момент я решил при-
ехать в Грузию и уви-
деться с ней. Первая
встреча была незабы-
ваемой. Я понял, что я
действительно очень люблю эту
девушку» - говорит Пабло. «Она
стала моей музой. Под ее влия-
нием мои фото стали более жизне-
радостными, у них появился
другой колорит. И сегодня в Грузии
я счастлив, потому что нахожусь
рядом с любимым человеком».
Лизи — дочь известного грузин-
ского художника Авто Варази, чьи
полотна украшают разные музеи
мира, а также многие частные кол-
лекции.  «Мы действительно счаст-
ливы друг с другом», — сказала
Лизи Варази, добавив, что их
любви не мешает  разница в мен-
талитетах. По словам Пабло Фер-
рари, он души не чает в своей
возлюбленной Лизи.

Так и вышло, что Феррари —
создатель обложек для альбомов
популярных зарубежных групп,

живет и работает, активно выстав-
ляется в Тбилиси. На его грузин-
ском «счету» уже несколько
фотоэкспозиций, в том числе - в
выставочном комплексе Нацио-
нальной парламентской библио-
теки Грузии.

«Очень уважаю документаль-
ные и журналистские фото. Однако
мне не хотелось просто показы-
вать повседневную действитель-
ность. Мне часто говорят, что я
вижу композицию не так, как мно-
гие другие. Наверное, именно по-
этому я решил создать свой
небольшой мир фотографии. Свое
вдохновения я черпаю из искус-
ства. Иногда обрабатываю свои
фото настолько, что создается
ощущение, что это уже нарисован-
ная картина. Порой, наоборот: ми-
нимум обработки — и мне все
нравится. У меня есть свой стиль и
формы фото, я люблю квадратные
снимки, считаю, что это часть
моего уникального мира. Многие (и
довольно часто) на это обращают
внимание. У меня бывают разные
выставки, фотографирую разные
принты для заказчиков, просто
продаю фото. У меня также есть
совместные проекты с большими
компаниями. Фотография — это

слишком дорогое занятие,  чтобы
быть простым хобби. Но для меня
это все же не просто работа, а лю-
бимое дело», - отмечал Пабло
Феррари.

“До сих пор не могу свыкнуться
с мыслью, насколько Грузия древ-
няя. Можно гулять по улицам и на-
ткнуться на крепость, которая была
построена в 12-м веке. И мне со-
вершенно спокойно об этом со-
общают, будто это в порядке
вещей. А ведь Тбилиси построен
до открытия Америки! Не каждая
страна может похвастаться таким
обилием древних храмов и крепо-
стей. Но самое главное, что это все
грузинское, что народ смог сохра-
нить и пронести через века свою
культуру, язык, искусство”, - с вос-
хищением рассказывал фотограф.

По словам фотокритиков, на-
блюдающих за творчеством Пабло
Феррари, его мастерски снятые и
обработанные фотографии похожи
на живописные полотна.Предла-
гаем вам лично в этом убедиться и
просмотреть работы этого арген-
тинского мастера. Они действи-
тельно заслуживают вашего
внимания.

диана 
ШереШАШВИЛИ

ЖИВОПИСнЫе ПОЛОТнА ФОТОГрАФИЙ


