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БРОСЬТЕ СЕБЕ ВЫЗОВ
Эксклюзивное интервью с Главой Миссии наблюдателей ЕС в Грузии господином Эриком ХёГоМ

- После трагических
событий 2008 года в
нашей стране функциони-
рует Миссия Наблюдате-
лей. Каковы основные
задачи Вашей Миссии и
каковы ее функции?

- С самого начала Мис-
сия уделяла основное вни-
мание внесению вклада в
стабильность и безопас-
ность людей, пострадавших
в результате конфликта.
Наша работа основана на
шестипунктном Соглашении
от 12 августа 2008 года, по-
ложившем конец войне, и
заключённом в результате
переговоров тогдашним
председательством Фран-
ции в ЕС, и мы наблюдаем
за соблюдением данного со-
глашения всеми сторонами.
Мы являемся невооружен-
ной гражданской миссией
наблюдения, представляю-
щей ЕС в целом. Наши 200
наблюдателей наблюдают
за тем, что происходит, они
предоставляют отчётность и
сообщают о том, что они
видят, и мы реагируем в
рамках нашего мандата -
или предпринимаем упреж-
дающие действия, когда это
возможно. У нас есть три по-
левых офиса - в Зугдиди,
Гори и Мцхета, наш Голов-
ной Офис в Тбилиси и не-
большая группа поддержки
в Брюсселе.

С 2009 года МНЕС
представляет собой един-
ственное присутствие меж-
дународного наблюдения на
местах и мы наблюдаем и
объективно предоставляем
отчётность - мы осуществ-
ляем нашу деятельность,
основываясь на принципах
непредвзятости и объектив-
ности. Выполняя свои обя-
занности, мы осуществляем
патрулирования вдоль на-
зываемых нами ''админи-
стративных границ'' с
Абхазией и Южной Осетией.
Мы беседуем с широким
кругом людей, в том числе с
местными сообществами,
организациями граждан-
ского общества, представи-
телями структур
безопасности и представи-
телями местных и централь-
ных органов власти. Мы
также проводим опросы,
особенно в отношении сво-
боды передвижения через
административные гра-

ницы, чтобы попытаться
лучше понять ситуацию на
местах и любые изменения
в ней. Это позволяет нам
лучше предоставлять отчёт-
ность и эффективно оказы-
вать посредничество в
случае необходимости. К со-
жалению, до сих пор у Мис-
сии нет возможности
осуществлять патрулирова-
ние в Абхазии и Южной Осе-
тии. Это создает
препятствия для повседнев-
ного наблюдения, поэтому

мы, наряду с другими ме-
рами, инвестировали в тех-
нологические решения для
сбора информации, необхо-
димой для нашей работы.

Очевидно, что после
любого конфликта между
сторонами отсутствует до-
верие, поэтому еще одним
из наших главных направле-
ний работы является 'укреп-
ление доверия'. Это
означает, что мы пытаемся
сблизить разделённые кон-
фликтом стороны и по-
ощрять диалог. Миссия
управляет уникальным ме-
ханизмом связи, 'Горячей
Линией', что можно просто
объяснить как своего рода
обмен информацией по-
средством телефонной
связи. Представители струк-
тур безопасности по обе
стороны административной

границы могут
передавать со-
общения, обме-
н и в а т ь с я
информацией и
обсуждать друг
с другом инци-
денты и собы-
тия, используя
Миссию в каче-
стве канала
коммуникации.
Даже если су-
ществуют серь-
ё з н ы е
разногласия от-
н о с и т е л ь н о
первопричины
войны 2008
года и того, что
должно про-
изойти дальше,
крайне важно,
чтобы каналы
связи остава-
лись откры-

тыми, чтобы избежать
напряженности и помочь
людям в их повседневной
жизни. Только в прошлом
году у нас было более 1800
активаций Горячей Линии
для обсуждения различных
вопросов, и все стороны
конфликта согласны с тем,
что данный инструмент яв-
ляется полезным. Мы также
являемся важной частью
других форумов, которые
были созданы для управле-
ния конфликтом. МНЕС уча-

ствует во встречах в рамках
'Механизма Предотвраще-
ния и Реагирования на Ин-
циденты' (МПРИ). К
сожалению, формат, касаю-
щийся Абхазии, МПРИ в
Гали, приостановлен, но у
нас есть активные - хотя
часто очень сложные -
встречи МПРИ в Эргнети,
сосредотачивающие внима-
ние на Южной Осетии. На
этих встречах присутствуют
участники из Тбилиси, Цхин-
вали и Российской Федера-
ции, и они проводятся при
совместном содействии
Миссии и ОБСЕ.

Кроме того, у нас есть
проектный фонд, который
называется Фондом укреп-
ления доверия.Он ограни-
чен в бюджете, но
поддерживает небольшие

целевые проекты для по-
ощрения диалога и доверия,
в основном среди организа-
ций гражданского общества.

- Как Вы оцениваете
работу, проделанную
Миссией за последние 11
лет? Чего достигла Мис-
сия?

- В октябре 2019 года
будет одиннадцать лет с мо-
мента нашего пребывания
на местах в Грузии, годов-
щина, которую никто не
хочет отмечать. Конфликт,
как вы знаете, остается не-
разрешенным. Миссия не
уполномочена искать поли-
тическое решение кон-
фликта - это делается в
других форматах. МНЕС
была развернута не для
разрешения, а для управле-
ния ситуацией и в более ши-
роком смысле для
обеспечения определенной
стабильности. Я твердо
убежден в том, что за по-
следнее десятилетие мы
были важным фактором в
этом отношении и что наше
присутствие сдерживало
опасную эскалацию напря-
женности. Как упоминалось
ранее, мы также добились
успеха в поддержке комму-
никации и поощрении диа-
лога между сопредельными
сторонами административ-
ных границ в некоторых
сферах. Мы остаемся 'на-

дёжным' источником объ-
ективной информации как
для Европейского Союза,
так и для более широкого
международного сообще-
ства о положении дел каса-
тельно конфликта.

- Мы знаем, что вы
осуществляете свою ра-
боту на территории, конт-
р о л и р у е м о й
правительством Грузии.
Есть ли у вас возмож-
ность контактировать с
представителями Южной
Осетии и Абхазии, чтобы
вести с ними перего-
воры?

- Мы встречаемся и го-
ворим, но не на официаль-
ных переговорах, так как это
противоречит политике ЕС.
Мы в основном встречаемся
в формате Механизма

Предотвращения и Реагиро-
вания на Инциденты - как в
рамках стандартных встреч,
так и более неформальных
технических обсуждений.
Как отмечалось, формат
МПРИ в Гали, который зани-
мается вопросами абхаз-
ской административной
границы, приостановлен.
Это уменьшает наши воз-
можности для обсуждения и
поиска решений. Для повсе-
дневного общения Горячая
Линия, функционирующая
при содействии Миссии,
остается эффективным ин-
струментом, но мы наде-
емся возобновить встречи в
рамках МПРИ в Гали при
первой же возможности. Не-
возможно переоценить цен-
ность диалога и просто
разговаривающих друг с
другом сторон конфликта.

- В связи с недавними
событиями на югоосетин-
ской административной
границе Горячая Линия
регулярно используется
для обмена информа-
цией, и мы также провели
несколько из вышеупомя-
нутых технических встреч
в целях снижения напря-
женности между сторо-
нами и стабилизации
обстановки.

Возможно ли расши-
рение мандата вашей
Миссии?

Мандат Миссии
определяется всеми
государствами-чле-
нами ЕС, и они также
предоставляют нам
наш бюджет и персо-
нал. Государства-
члены регулярно
осуществляют обзор
деятельности Миссии,
и это является осно-
вой для принятия регу-
лярных политических
решений о том, про-
должать ли нам  нашу
работу и менять ли
наши основные за-
дачи. В конечном
счёте  основные за-
дачи Миссии с 2008
года не изменились,
поскольку они
остаются актуаль-
ными. Kонечно, после
11 лет деятельности и
исходя из изменяюще-
гося контекста были
внесены некоторые
доработки. Например,
когда в декабре 2018

года последний раз был
продлён наш мандат, госу-
дарства-члены ЕС попро-
сили нас немного глубже
изучить некоторые  новые
сферы, например, чтобы
иметь лучшее понимание о
том, как споры, связанные с
культурным наследием по
обе стороны администра-
тивной границы, косвенно
влияют на безопасность и
стабильность.

- Какие деловые отно-
шения сложилисъ у Вас с
официальными структу-
рами Грузии, а также с не-
правительственными
миротворческими органи-
зациями?

- Центральное прави-
тельство Грузии подписало
соглашение, которое поло-
жило конец войне 2008 года,

и связано обязательствами
в этом соглашении в допол-
нение к другим техническим
договорённостям. Мы на-
блюдаем за тем, чтобы все
соответствующие структуры
Грузии действовали в соот-
ветствии с этими соглаше-
ниями. С этой целью мы
регулярно обращаемся за
информацией к правитель-
ственным ведомствам и
структурам Грузии, начиная
с наших групп патрулирова-
ния, опрашивающих пред-
ставителей структур
безопастности на местах,
завершая непосредственно
моим диалогом с Мини-
стерством внутренних дел,
Министерством обороны,
Службой государственной
безопасности Грузии и дру-
гими министерствами и ве-
домствами. У нас буквально
десятки встреч каждый
месяц на разных уровнях.
Здесь я должен еще раз
подчеркнуть, что одним из
наших ключевых принципов
является оперативная бес-
пристрастность - мы
должны оставаться непред-
взятыми в нашем наблюде-
нии и отчётности. Миссия
также часто встречается с
организациями граждан-
ского общества,  занимаю-
щимися вопросами
конфликта. Мы регулярно
встречаемся с определён-
ными грузинскими НПО и
представителями аналити-
ческих центров в нашем Гo-
лoвном Офисе и во всех
трёх наших полевых офи-
сах. Нам важно услышать
голос гражданского обще-
ства и их проблемные во-
просы относительно
положения мужчин, женщин
и детей, пострадавших в ре-
зультате конфликта.

- Участвует ли Миссия
по наблюдению в каких-
либо проектах,поддержи-
вающих мир?

- Наш мандат включает
в себя наблюдение, но мы
предпринимаем некоторые
действия по укреплению
мира. Фонд укрепления до-
верия, о котором я упоми-
нал ранее, наш ''проектный
фонд'', стремится содей-
ствовать взаимопониманию
и общению между этниче-
скими грузинами, абхазами
и югоосетинами, способ-
ствуя встречам и деятельно-
сти,которые объединяют
людей, разделённых кон-
фликтом. МНЕС незави-
симо управляет данным
фондом, и мы решаем,
каким видaм деятельности
оказывать содействие. В
большинстве случаев мы
помогаем местным предста-
вителям гражданского об-
щества с финансированием
для того, чтобы положить
начало инициативам по обе
стороны административной
границы. Даже когда суще-
ствуют большые  политиче-
ские разногласия, важно,
чтобы сообщества говорили
и понимали друг друга
лучше. Нам нужно сблизить
сообщества, чтобы повы-
сить доверие и расширить
возможности для общения.

Окончание на стр. 2

еридиан 
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Окончание
- Как Вы взаимодей-

ствуете с другими структу-
рами Европейского Союза
и другими международ-
ными организациями, за-
нимающимися развитием
мирных процессов на
Южном Кавказе?

- Мы поддерживаем ре-
гулярный диалог и, по воз-
можности, взаимодейтвуем
со всеми международными
организациями, которые пы-
таются смягчить или разре-
шить конфликт, - ОБСЕ,
организации, входящие в си-
стему ООН, другие ключе-
вые организации и крупные
международные НПО.

Eстественно, сотрудниче-
ство особо тесно связано с
институтами ЕС, особенно
со Специальным Предста-
вителем ЕС по вопросам
Южного Кавказа и кризиса в
Грузии.

- Какими Вам видятся
перспективы дальней-
шего хода миротворче-
ского процесса в нашем
регионе?

- Инструменты и меха-
низмы, которые я описал, а
также мандат Миссии На-
блюдателей ЕС касаются
управления конфликтами,
но они неизбежно связаны с
разными перспективами
разрешения конфликта. По-

этому они могут рассматри-
ваться в качестве механиз-
мов, необходимых для
содействия последующих
перспектив разрешения кон-
фликта. Отмечая, что наши
совместные усилия создали
относительную стабиль-
ность - несмотря на нынеш-
нее повышение
напряженности на югоосе-
тинской административной
границе, я проявляю осто-
рожный оптимизм. Я могу
только поощрять большее
терпение и открытость к ком-
промиссам между различ-
ными сторонами.

- Вы уже несколько
лет работаете в Грузии.

Какие  впечатления сло-
жились у Вас о нашей
стране?

- Мы с супругой очаро-
ваны Грузией и Кавказским
регионом в целом - народ-
ными традициями, едой,
музыкой и танцами. Это ре-
гион, малоизвестный в моей
стране, Дании, но который
может многое предложить.
Как дипломат, я много путе-
шествовал, и я со своейсу-
пругой в связи с
должностными назначе-
ниями пребывал в разных
местах. Ничто не сравнится
с впечатлением в Грузии.
Кавказ и воспоминания о
проведённом  здесь вре-

мени останутся с нами на
всю жизнь.

- Что бы Вы хотели
сказатъ читателям нашей
газеты?

- Я хочу подчеркнуть,
что МНЕС находится в Гру-
зии, чтобы помочь пред-
отвратить возвращение к
открытому конфликту и со-
действовать процессам
нормализации и стабилиза-
ции на благо местного насе-
ления. Мы делаем это
всеми выше описанными
способами, поощряя людей
по обеим сторонам админи-
стративной границы об-
щаться друг с другом. Мы
полагаемся на множество

источников информации,
чтобы рассказать истории
людей, которые живут
здесь. Я хотел бы призвать
Вас сделать то же самое.
Не вся информация досто-
верна. Критически оцени-
вайте Ваши новости и
читайте/просматривайте
различные СМИ. Бросьте
себе вызов, прислушиваясь
к мнению людей, с кото-
рыми Вы можете не согла-
ситься. Вы можете все еще
не согласиться, но у Вас
будет лучшее понимание их
точки зрения. 

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Начнем с цитат:
«Американская дело-

витость является, наобо-
рот, противоядием против
«революционной» мани-
ловщины и фантастиче-
ского сочинительства.
Американская делови-
тость – это та неукротимая
сила, которая не знает и
не признает преград, кото-
рая размывает своей де-
ловитой настойчивостью
все и всякие препятствия,
которая не может не дове-
сти до конца раз начатое
дело, если это даже не-
большое дело, и без кото-
рой немыслима серьезная
строительная работа.

Но американская де-
ловитость имеет все
шансы выродиться в узкое
и беспринципное деляче-
ство…». 

Это фрагмент из лек-
ции Сталина, прочитанной
им в 1924 году в Сверд-
ловском Университете;
того самого Сталина, о ко-
тором Генри Киссинджер в
своей классической книге
«Дипломатия» написал,
что «Сталин, однако, был
в высшей степени реали-
стом: терпеливым, прони-
цательным и
непреклонным – Ришелье
своего времени». Нынче
это высказывание Ста-
лина, наряду со многими
другими, цитируется за-
падными учеными.

«Американский кон-
гресс превратился в сбо-
рище 535 независимых
политических предприни-
мателей. Они направляют
движение системы
прежде всего в собствен-
ных индивидуальных ин-
тересах … Сегодня в
Америке политические
партии не имеют реаль-
ного веса... Партия – это
не более чем инструмент
для сбора средств, в
пользу телегеничного кан-
дидата» - так пишет в
книге «Будущее свободы»,
изданной в 2003 году,
через 80 лет после лекции
Сталина, известный аме-
риканский ученый Фарид
Закария. Добавлю, что
слова Закария относятся
нынче не только к полити-
ческим партиям США, но и
ко многим партиям во
всем мире.       

Об огромных достиже-
ниях демократизации и

сопутствующей ей
коммерциализации
сказано много. До-
статочно упомянуть
феномен всеобщего
здравоохранения,
всеобщего образо-
вания, включая
практически обще-
доступное высшее
образование, соци-

ального обеспечения, пен-
сионных систем,
всеобщего права голосо-
вания и пр. Все это и при-
вело к небывалому в
истории человечества
росту всеобщего благосо-
стояния, средней продол-
жительности жизни, о
которой еще 50 лет тому
назад подавляющее боль-

шинство людей и мечтать
не смело и, наконец, к
тому, что нынче на пла-
нете проживает 7.7 милли-
ардов людей! Все это
произошло в течение
очень короткого проме-
жутка времени – бук-
вально за миг, по
сравнению с историей че-
ловечества. Достаточно
вспомнить, что в Швейца-
рии (и то не во всех канто-
нах) женщины получили
право участвовать во все-
общем голосовании лишь
в 1971 году, а в кантоне
Аппенцелль-Иннерроден -
в 1991 году – в год раз-
вала СССР.

Однако у великих
свершений, как правило,
есть свои издержки и зача-
стую немаловажные. Есть
издержки и у глобальной

демократизации и ком-
мерциализации и их по-
лезно знать. Начну с
примера. Во всемирно из-
вестном коммерческом
фильме «Титаник» (вы-
шедшим в 1997г), имев-
шем рекордное для своего
времени финансирование
(200 миллионов долла-
ров) и побившем рекорд
кассового сбора (1.8 млрд
долларов) есть множество
отклонений от подлинной
истории и одно из них осо-
бенно важно. В фильме,
когда корабль тонет, пас-
сажиры первого класса
пытаются забраться в спа-
сательные шлюпки, число
которых ограничен.
Только решительность за-

каленных моряков, кото-
рые с оружием в руках
отгоняют плутократов,
цепляющихся за борта
лодок, позволяет попасть
туда женщинам и детям.
Между тем статистика и
показания многих выжив-
ших в той катастрофе сви-
детельствуют о том, что
все было иначе: именно
представители высших
классов, практически все
без исключений, соблю-
дали правило «сначала
женщины и дети». В пер-
вом классе были спасены
все дети и почти все из
144 женщин (за исключе-
нием пяти из них, причем
трое сами предпочли уме-
реть со своими мужьями),
а 70 процентов мужчин по-
гибли по своей воле и
среди них были богатей-

шие люди в мире в то
время! Как часто отме-
чают специалисты, тогда,
в 1912 году, на борту Тита-
ника находился фактиче-
ски весь список
«Форбс-400» на тот мо-
мент. Богатейший человек
Америки Джон Астор про-
бился к шлюпке, но отка-
зался занять в ней место,
а только посадил туда
свою жену, помахав ей
рукой на прощанье. Джон
Гугенхайм посадил в
шлюпку свою возлюблен-
ную и ее служанку; вместе
с верным своим камерди-
нером помог усадить в
шлюпки других женщин и
детей и вернулся в каюту.
Там Гугенхайм и его ка-

мердинер облачились в
смокинги и поднялись на
палубу, где играл оркестр
– «Мы одели лучшее, что
у нас есть и собираемся
утонуть как настоящие
джентльмены» невозму-
тимо заявил, согласно
свидетельству выживших
очевидцев, Гугенхайм. Во
втором классе, которым
также путешествовали хо-
рошо обеспеченные пред-
ставители различных
профессий, были спасены
80 процентов женщин, а
90 (!) процентов мужчин
утонули.

Описывая эту ката-
строфу в уже процитиро-
ванной мною книге, Фарид
Закария справедливо от-
мечает, что у кинематогра-
фистов, создавших фильм
«Титаник», было веское

основание исказить исто-
рию: сегодня в нее никто
не поверил бы. Добавлю к
этому, что в нашу эпоху
постмодернизма никто бы
не дал денег на создание
фильма, в котором пока-
зали бы правду о массо-
вом героизме
богачей-аристократов и,
разумеется, если бы кто-
то сумел бы все же снять
правдивый фильм, то ни-
какого кассового сбора не
было бы. А ведь еще до
60-х годов прошлого сто-
летия было снято не-
сколько правдивых
фильмов, отобразивших
мужественное и достой-
ное поведения членов
списка «Форбс-400» на

Титанике, а в
Британии и Аме-
рике простые
люди распевали
песни об этих
героях.

Излишне го-
ворить о пове-
дении команды
Титаника – их
верность долгу
во главе с капи-
таном – знаме-
н и т ы м
коммодором Эд-
вардом Смитом
общеизвестна.
Да и стоит ли
удивляться вер-
ности долгу
офицеров и мат-
росов, тогда,
когда все пять
почтальонов ,
сопровождав-
ших более 200
мешков заказ-
ной почты быв-
шей на корабле,
бросились спа-
сать не свои
жизни, а дове-
ренную им
почту, и все по-
гибли. Погиб и
весь оркестр Ти-

таника, во главе со своим
руководителем, молодо-
женом Уоллесом Хартли.
По своей воле орке-
странты решили остаться
и играть до конца, для
успокоения пассажиров и
предотвращения паники.
Последней композицией
оркестра стал гимн
«Ближе, Господь к Тебе».

Нынче – иначе. В 2012
году крушение потерпел
гигантский лайнер «Коста
Конкордия» водоизмеще-
нием 114,5 тыс.тонн (в 2,2
раза крупней "Титаника"!),
напоровшийся на остров
Джильо в Тирренском
море. А все из-за того, что
капитан Скеттино принял
решение сойти с курса и
пройти ближе к скали-
стому берегу острова,
чтобы поприветствовать

гудками своего коллегу —
отдыхавшего на Джильо
капитана Марио Паломбо.
Скеттино проделывал по-
добное уже не менее трёх
раз. Перед приближением
к острову капитан привёл
из ресторана на мостик
полюбоваться видами не-
сколько человек: свою
тайную любовницу Доме-
нику Чемортан, несколько
находившихся на лайнере
важных персон и не-
сколько стюардесс, в при-
дачу. Приказы Скеттино
отдавал на английском, и
рулевой-индонезиец не
всегда их понимал с пер-
вого раза. В результате
лайнер потерпел круше-
ние и капитан Скеттино, в
духе нашего времени,
бежал с тонущего корабля
одним из первых. Коммен-
тарии читателей всего
мира были единодушны:
пить надо меньше! Вот
выдержка из прессы: 

«Очевидцы трагедии
признались в том, что ка-
питан лайнера Франко
Скеттино нарушил неглас-
ную морскую заповедь и
покинул судно не послед-
ним, как полагается его
вожаку, а в числе первых
сотен спасавшихся, когда
на верхних палубах ты-
сячи людей молили о по-
мощи. Кроме того,
очевидцы трагедии утвер-
ждают, что некоторые
члены экипажа, не в при-
мер другим своим товари-
щам, расталкивали
пассажиров, чтобы по-
пасть в спасательные
шлюпки. Французская "Фи-
гаро" пишет о том, что, по
свидетельству очевидцев,
происходившая в этот мо-
мент на борту паника на-
поминала кадры из
знаменитого фильма Кэ-
мерона «Титаник»».

Выходит, что созда-
тели фильма «Титаник»,
исказившие действитель-
ную историю трагической
гибели пассажиров лай-
нера в 1912 году, точно
угадали запрос современ-
ного общества.

Разумеется, во все
времена бывали трусы,
предатели и герои, до
конца выполняющие свой
долг. Дело, однако, в том,
что правила былых вре-
мен нынче стали исключе-
нием, а былые
исключения становятся
правилами, и приведен-
ные примеры хорошо опи-
сывают эти процессы. 

Петре МАМРАДЗЕ,
профессор 

Кавказского 
международного 
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основным собы-
тием прошедшего ме-
сяца безусловно
можно считать смену
главы правитель-
ства Грузии. Добро-
вольный уход в
отставку второго
сентября премьера
Мамуки Бахтадзе, как
и последующее на-
значение на этот
пост Георгия Гаха-
рия, взбудоражило об-
щественность.

Свой уход премьер
оформил оригинально,
посредством социаль-
ной сети Facebook. Как
написал Бахтадзе,
«свою миссию на дан-
ном этапе он выпол-
нил».

Мнение оппозиции
по большей части све-
лось к тому, что нали-
чие, как и отсутствие
Бахтадзе на посту
премьера, ничего особо
не изменит. «Человек,
который не был премь-
ером, а просто занимал
его кабинет», «номи-
нальная фигура», «бу-
тафорский пост», «не
ушел, а ушли» – так от-
реагировали на уход
Бахтадзе представители
меньшинства и выра-
зили уверенность, что в
отношении его пре-
емника в будущем, ско-
рее всего, можно будет
сказать то же самое.

Впрочем, получи-
лось несколько иначе,
чем предполагала оппо-
зиция. Бывший глава
МВД Георгий Гахария,
обвиненный оппозицией
в превышении полномо-
чий при разгоне митинга
20 июня, оказался кате-
горически неприемле-
мой фигурой для
оппонентов власти.

Именно по этой при-
чине парламент Грузии
начал рассматривать
вопрос о доверии об-
новленному правитель-
ству без участия
оппозиции. Процесс
прошел без каких-либо
эксцессов и острых дис-
куссий: оппозиционные
«Нацдвижение» и «Ев-
ропейская Грузия» уча-
ствовать в нем
отказались.

Как и ожидалось,
«Грузинская мечта»,
правящая сила, без вся-
ких препятствий смогла
утвердить новый состав
правительства и нового
премьер-министра Геор-
гия Гахария. 98 депута-
тов проголосовали за
то, чтобы у Грузии был
обновленный кабинет
министров. «Грузинская
мечта» и, соответ-
ственно власти, проде-
монстрировали свою
силу,  и у нее очень
серьезные намерения в
канун парламентских
выборов 2020 года.

Георгий Гахария во
время парламентских
слушаний вел себя
очень уверенно и очень
даже радикально, и
именно когда «Нацио-
нальное движение»
прервало бойкот,
решив, что все-таки вы-
слушает и задаст во-
просы Георгию Гахария,
он свое обращение к
«Национальному движе-
нию» начал с того, что
он «собирается с ним
покончить». Этим гру-
зинскому избирателю
был подан сигнал, что
он должен проголосо-
вать за «Грузинскую
мечту», чтобы не допу-
стить повторения крова-

вых девяти лет правле-
ния Михаила Саакаш-
вили.

Становится ясно, что
назначение премьером
очень радикально на-
строенного Георгия Га-
хария и возвращение в
кабинет министров на
должность министра
обороны Ираклия Гари-
башвили, хорошо из-
вестного своими
радикальными заявле-
ниями в адрес «Нацио-
нального движения»,
делает «Национальное
движение» и «Грузин-
скую мечту» своеобраз-
ными сообщниками.
Указывая друг на друга
пальцем, они фактиче-
ски будут отводить вни-
мание электората от
основных серьезных

проблем, которые суще-
ствуют в стране, и в
этом плане как бы друг
друга подпитывать. С
этого дня кабинет ми-
нистров уже можно спо-
койно назвать
избирательным штабом
«Грузинской мечты» на
парламентских выборах
2020 года.

Буквально в дни
утверждения кабмина
усилилась напряжен-
ность на разделитель-
ной линии между
Грузией и Знаурским
районом Южной Осетии.
Выставление грузин-
ского полицейского
поста буквально взбе-
сило Цхинвальские вла-
сти, которые
только-только собира-
лись присоединить
спорный лесной массив
с Знаурскому району.

«МИД расценивает
предпринимаемые со
стороны Грузии дей-
ствия как выражение
прямой угрозы в адрес
народа Южной Осетии и
заявляет, что в случае
дальнейшей эскалации
напряжения и осложне-
ния обстановки будут
предприняты все соот-
ветствующие контрмеры
по защите территори-
альной целостности
Республики Южная Осе-
тия и обеспечению без-
опасности ее граждан»,
–заявили в  МИД само-
провозглашённой рес-

публики.
Следом был выстав-

лен ультиматум – не-
медленно убрать
грузинский пост с этой
территории, в  против-
ном случае, угрожая
силой, убрать его. Гру-
зинская сторона про-
игнорировала его.

Ситуация на границе
стала главной темой
разговора встречи сто-
рон в формате МПРИ,
которая прошла на сле-
дующий день в районе
села Эргнети. Югоосе-
тинская сторона выдви-
нула требование
« н ез а м ед л и тел ь н о го
вывода всех вооружен-
ных формирований Гру-
зии с приграничной
территории и прекраще-
ния незаконных строи-

тельных работ». Сразу
после окончания этой
встречи представитель
Грузии Ираклий Антадзе
заявил, что пост нахо-
дится на территории
Грузии, а «формат
МПРИ не является тем
форматом, в котором
допустимо говорить на
языке ультиматумов».

Грузинская сторона
пояснила, что полицей-
ский пост там размещен
в целях безопасности:

«Этот пост располо-
жен на территории,
контролируемой цент-
ральными властями Гру-
зии, так было и будет
всегда. Любое ультима-
тивное указание, где
расположить грузин-
скому государству свои
полицейские силы, – это
циничный абсурд. При
любом осложнении си-
туации вся ответствен-
ность ляжет на РФ, как
на силу, осуществляю-
щую эффективный конт-
роль на оккупированных
территориях».

Ответом югоосетин-
ской стороны стало обу-
с т р о й с т в о
дополнительных постов
на близлежащих высо-
тах. К тому же правящий
режим закрыл суще-
ствующие пункты про-
пуска на
разделительной линии.
Власти самопровозгла-
шенной республики за-
явили, все это лишь

ответные меры на по-
пытки Грузии изменить
статус-кво. Тбилиси в
свою очередь обвинил
Москву и Цхинвали в це-
ленаправленной прово-
кации.

Служба государст-
венной безопасности
Грузии обвинила рос-
сийских военных и вла-
с т и
самопровозглашенной
республики в незакон-
ном обустройстве блок-
постов на территории,
находящейся под конт-
ролем официального
Тбилиси. «Это чрезвы-
чайно опасные и де-
структивные действия,
которые наносят серь-
езный ущерб ситуации с
безопасностью и соз-
дают дополнительные

проблемы коренному
населению по обе сто-
роны линии оккупации»,
– говорится в сообще-
нии СГБ. При этом в ве-
домстве отметили, что в
связи с процессами в
регионе задействована
«горячая линия». В курс
дела поставлены пред-
ставители Миссии на-
блюдателей Евросоюза
в Грузии и сопредседа-
тели Женевских между-
народных дискуссий.
Проинформированы и
международные парт-
неры Тбилиси.

К делу были под-
ключены зарубежные
дипломатические мис-
сии. Находясь у разде-
лительной линии,
спецпредставитель Гос-
департамента США по
вопросам Украины Курт
Волкер пообещал, что
работа по привлечению
внимания международ-
ного сообщества к про-
блеме оккупации будет
продолжена:

«Здесь целые села,
людям недоступно водо-
снабжение, они разде-
лены колючей
проволокой. Целые
семьи оказались разде-
лены, здесь тысячи
людей, ставших вынуж-
денными переселен-
цами из-за
продолжающейся окку-
пации. Одна вещь, кото-
рую мы пытаемся
сделать сегодня и над

которой, я думаю, мы
продолжим работать с
грузинским правитель-
ством, – это то, что мы
попытаемся повысить
уровень международ-
ного внимания к этой
продолжающейся окку-
пации, потому что это
влияет на жизнь
людей».

Свою позицию по
этому вопросу зафикси-
ровала и постпред про-
граммы развития ООН в
Грузии Луиза Винтон.
Представитель всемир-
ной организации осу-
дила действия де-факто
властей, в том числе,
решение Цхинвали за-
крыть пункты пропуска:

«ООН в этих собы-
тиях в первую очередь,
естественно, интере-

суют аспекты, связан-
ные с правами
человека. Как и прежде,
мы всячески будем спо-
собствовать, чтобы
были защищены права
человека на передвиже-
ние и самовыражение».

В югоосетинском
КГБ, в свою очередь от-
ветили: работа пунктов
пропуска временно при-
остановлена «в связи с
нагнетанием официаль-
ным Тбилиси напряжен-
ности на ряде участков
госграницы»:

«В связи с нагнета-
нием официальным
Тбилиси напряженности
на ряде участков гра-
ницы Грузии с Южной
Осетией и вытекающим
отсюда осложнением
оперативной обстановки
в приграничной зоне, в
целях обеспечения без-
опасности населения
РЮО временно при-
останавливается функ-
ционирование мест
пересечения югоосе-
тино-грузинской госу-
дарственной границы
«Раздахан» и «Сина-
гур». Работу указанных
мест пересечения госг-
раницы планируется
возобновить после нор-
мализации обстановки».

Под нормализацией
обстановки в Цхинвали
подразумевали ликви-
дацию блокпоста гру-
зинской полиции у села
Чорчана. После отказа

Тбилиси выполнить
условия ультиматума
власти самопровозгла-
шенной республики
Южная Осетия выста-
вили в районе собствен-
ные блокпосты. В
частности, 5 сентября
вооруженные формиро-
вания заняли одну из
высот в районе села
Цнелиси.

Из Тбилиси отве-
тили: цель подобных
действий Цхинвали и
Москвы – подтолкнуть
грузинскую сторону к
началу т.н. процесса де-
лимитации-демаркации.
Но в МИДе страны под-
черкивают тщетность
подобных попыток.
«Внутренняя админи-
стративная граница не
нуждается ни в каком

уточнении», – за-
явили в грузинском
внешнеполитическом
ведомстве.

Рост напряженно-
сти вдоль раздели-
тельной линии
отметили и участники
Тбилисской междуна-
родной конференции.
На мероприятие при-
были дипломаты вы-
сокого ранга,
международные экс-
перты и члены прави-
тельства Грузии. В
течение двух дней
участники конферен-
ции обсуждали пер-
спективы Тбилиси на
пути вступления в
НАТО и ЕС, деструк-
тивную политику Рос-
сии и борьбу с
дезинформацией и
гибридной войной.

Бывший генсек
НАТО Андерс Фог
Расмуссен, испол-
няющий обязанности
помощника госсекре-
таря США по делам
Европы и Евразии
Филипп Рикер, ми-
нистр иностранных
дел Литвы Линас Лин-
кявичюс, бывший
командующий амери-
канскими сухопут-
ными войсками в

Европе Бен Ходжес по-
сетили разделительную
линию в Южной Осетии
– в районе села Одзиси
они ознакомившись с
ситуацией на месте. Как
отметил заместитель
госсекретаря США Фи-
липп Рикер, Россия про-
должает нарушать свои
обязательства, взятые в
рамках соглашения о
прекращении огня,
более известного как
план Саркози-Медве-
дева.

Бывший генсек НАТО
Андерс фог Расмуссен и
вовсе поднял вопрос о
членстве Грузии с не-
р а с п р о с т р а н е н и е м
пятой статьи Альянса на
территории самопровоз-
глашенных республик
Абхазия и Южная Осе-
тия.

«Грузия сама должна
решить, готова ли она к
членству в НАТО без Аб-
хазии и Южной Осетии.
Грузия выполнила не-
обходимые требования,
чтобы стать членом Аль-
янса, но остается одна
нерешенная проблема –
это спор с Россией об
Абхазии и Южной Осе-
тии. Одной из возможно-
стей является членство
в НАТО, но так, чтобы
пятая статья НАТО не
распространялась на
Абхазию и Южную Осе-
тию».

Окончание на стр. 4
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Новый кабинет ми-
нистров официально
приступил к работе. Се-
годня в ранге премьера
Георгий Гахария провел
первую официальную
встречу с и.о. помощ-
ника госсекретаря США
по вопросам Европы и
Евразии Филиппом Рике-
ром. По сообщению
пресс-службы прави-
тельства, «участники
встречи акцентировали
внимание на всех основ-
ных направлениях аме-
р и к а н о - г р у з и н с к и х
отношений, в том числе,
углублении сотрудниче-
ства в сферах безопас-
ности и экономики».

На встрече, веро-
ятно, были затронуты
перспективы развития
проекта глубоководного
порта Анаклия. Об этом
можно судить по речи
американского дипло-
мата на международной
конференции с темати-
ческим названием Now
What? (Что теперь?), в
работе которой прини-
мают участие эксперты
по международной без-
опасности, имеющие
серьезный вес по обе
стороны Атлантики.

«Проект порта Анак-
лия является значитель-
ным и историческим
этапом в деле развития
Грузии, которая получит
несомненную пользу от
этого проекта. Успех со-
глашения, к которому
будут подключены аме-
риканские инвесторы и
международные финан-
совые институты, по-
шлет значимый сигнал о
развитии экономики и
демократии в Грузии. Су-
ществует дорожная
карта по осуществлению
этого проекта, не откла-
дывайте его осуществле-
ние, продемонстрируйте
всему миру прозрач-
ность и силу бизнеса и
инвестиционной среды
Грузии. Выражаем на-
дежду на прогресс в
этом направлении», –
обратился к участникам
конференции Филипп
Рикер.

В отличие от дипло-
мата, отставной амери-
канский генерал Бен
Ходжес, бывший главно-
командующий армии
США в Европе, в интер-
вью изданию Netgazeti 9
сентября был более от-
кровенен, рассуждая о
военной значимости
порта.

«Порт Анаклия крити-
чески значимый проект.
Это единственный спо-
соб, который позволит
Грузии выполнять роль
хаба, связывающего
Евразию с Европой. Рос-
сийская Федерация не
хочет, чтобы проект
Анаклия был осуществ-
лен. Я думаю, что мор-
ские силы США будут
регулярно посещать
порт Анаклия с учетом
ограничений, установ-
ленных конвенцией
Монтре, что также уси-

лит коллективную без-
опасность в регионе
Черного моря», – заявил
отставной американский
генерал изданию.

В оппозиции считают,

что подконтрольное Бид-
зине Иванишвили прави-
тельство блокирует
проект в угоду Москве. С
заявлением выступил
член политсовета «Евро-
пейской Грузии» Гиги

Угулава:
«США и страны За-

пада не раз подчерки-
вали значимость порта
Анаклия. На этом фоне
правительство Грузии

проводит диаметрально
противоположную поли-
тику, оказывая всеми
способами давление на
«Консорциум строитель-
ства Анаклия». К сожа-
лению, приоритетом

режима Иванишвили яв-
ляются интересы врагов
свободного мира».

На заявления между-
народных дипломатов и
экспертов отреагировал

один из учредителей
«Консорциума строи-
тельства Анаклия»
Бадри Джапаридзе. По
его мнению, власти осо-
знанно саботируют сиг-
налы стратегических

партнеров:
«Какими бы демаго-

гическими заявлениями
ни прикрывались в пра-
вительстве, говоря о
своей заинтересованно-
сти или содействии про-
екту, на деле они чинят
препятствия. На фоне
объективных сложно-
стей, которые испыты-
вают масштабные
проекты, власти в тече-
ние года ведут непри-
крытую травлю
спонсоров и учредите-
лей консорциума. Я
имею в виду давление,
осуществляемое на
меня и Мамуку Хаза-
радзе».

По оценкам наблюда-
телей, отношение вла-
стей к проекту Анаклия
однозначно. Вот мнение
исполнительного дирек-
тора грузинского отделе-
ния Transparency
International Эки Гиаури:

«Прямые заявления
о значимости порта
Анаклия со стороны
международных партне-
ров звучали не раз, од-
нако, несмотря на
поступающие сигналы,
правительство создает
все новые и новые про-
блемы организаторам
проекта. Эти действия
находятся в полном со-
ответствии с интересами
Москвы. По всей види-
мости, правительство
Грузии действует с уче-
том интересов России».

Со схожей точкой
зрения выступил полито-
лог Гиа Нодиа:

«Это необычно пря-
мые послания в адрес
властей, где выражены
озабоченность по поводу
фактической заморозки
строительства порта.
Власти ведут двойную
игру, с одной стороны,
заверяя стратегических
союзников о неизменно-
сти евроатлантического
курса, но с другой сто-
роны, пытаются не раз-
дражать Кремль.
Поэтому, несмотря на
риторику, власти на деле
как минимум не заинте-
ресованы с реализации
проекта».  

Ираклий 
ОРАГвЕлИДЗЕ
"Эхо Кавказа" 
публикуется 

с сокращениями

Окончание
Предложение Рас-

муссена о временном не-
распространении пятой
статьи НАТО на Сухуми и
Цхинвали не поддержали
и в рядах «Грузинской
мечты». Вице-спикер
парламента Гия Воль-
ский заявил, что Грузия в
НАТО войдет только с
Абхазией и Южной Осе-
тией.

Грузинской оппози-
ции предложение Рас-
муссена о

компромиссном членстве
Грузии в НАТО пришлось
по душе. Вот мнение де-
путата от «Нацдвиже-
ния» Саломе
Самадашвили:

«Этот подход ни в
коем случае не подразу-
мевает посягательство
на территориальную це-
лостность страны. То,
что российская пропа-
ганда и управляемые из
Москвы политические
силы стали так агрес-
сивно критиковать эту

идею, заставляет меня
заключить, что вопрос
нужно рассматривать
очень серьезно. По
этому поводу нет единой
позиции среди членов
НАТО, поэтому мы сего-
дня должны начать кон-
сультации. Хотя не
думаю, что в условиях
правления сегодняшних
властей такие консульта-
ции начнутся».

В грузинском МИДе
были более осторожны.
Решение не за нами, а за
странами Альянса, по-
яснил представитель
внешнеполитического
ведомства Владимир
Константиниди. И как бы
там ни было, в Тбилиси
точно знают одно:

«Альянс постоянно
подтверждает привер-
женность к территори-
альной целостности
Грузии в ее признанных
международным сообще-
ством границах. НАТО
перманентно призывает
Россию отказаться от

признания так называе-
мой независимости госу-
дарств – регионов Грузии
и вывести свои войска с
территорий Грузии».

В схожем ключе вы-
сказалась и вице-спикер
Тамар Чугошвили:

«Успокойтесь, угомо-
нитесь, обществу не
нужно по этому вопросу
волноваться и нервни-
чать. Грузия делает все,
чтобы совместимость со
стандартами НАТО у нее
была высокой, и соответ-
ствие этим стандартам у
нас гораздо выше, чем у
стран, которые впереди
нас в политических пере-
говорах по членству
НАТО. Это признают все.
Для нас приемлемо,
чтобы Грузия стала чле-
ном НАТО в рамках тер-
р и т о р и а л ь н о й
целостности. Поэтому
спекуляции на эту тему
излишни и не соответ-
ствуют интересам
страны».

Окончательную точку

на этом этапе дискуссии
поставил спецпредстави-
тель генерального секре-
т а р я
Североатлантического
альянса в странах Юж-
ного Кавказа и Централь-
ной Азии Джеймс
Аппатурай , который за-
явил следующее:

«Я видел дискуссию в
Грузии о вступлении в
Альянс так, чтобы пятая
статья не распространя-
лась на два региона. На
мой взгляд, обсуждение
этого вопроса сегодня не
имеет смысла. Я не вижу
интереса в НАТО к об-
суждению этого вопроса.
Я также не верю, что в
нынешних условиях меж-
дународной безопасно-
сти эта идея является
своевременной. Посоль-
ство Грузии в НАТО ак-
тивно поддерживает
больше Грузии в НАТО и
больше НАТО в Грузии,
что охватывает четкие и
конкретные идеи. Атлан-
тический совет НАТО со-

всем скоро будет в Гру-
зии, чтобы обсудить пути
углубления нашего со-
трудничества, в том
числе, будет рассматри-
ваться помощь Грузии в
реформах, которые по-
могут ей подготовиться к
членству в НАТО».

Представители цхин-
вальских властей также
приняли заочное участие
в полемике. Касательно
перспектив членства Гру-
зии в НАТО, озвученных
бывшим генсеком аль-
янса Андерсом фог Рас-
муссеном и вызвавших в
самом Тбилиси неодно-
значную реакцию, руко-
в о д с т в о
самопровозглашенной
республики поспешило
заверить Москву: они
против в любом случае,
даже если Брюссель при-
шлет отдельное пригла-
шение Южной Осетии.

Ираклий 
ГУРГЕнИДЗЕ
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Заколдованный меловой круг Анаклия
Несмотря на смену правительства, перспек-

тивы строительства порта Анаклия остаются
туманными. Между тем проект поддержали сего-
дня находящиеся в Тбилиси высокопоставленные
бывшие и действующие международные дипло-
маты.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
В международ-

ном пресс-центре
Центральной изби-
рательной комис-
сии  РА объявили
предварительные
итоги 2 тура выбо-
ров Президента
Абхазии.

Председатель
ЦИК РА Тамаз
Гогия подчеркнул,
что выборы со-
стоялись. В соот-
ветствии со
статьей 19 Консти-
туционного закона
РА «О выборах
Президента РА», избранным Президентом Абхазии считается Рауль Хаджимба.

По информации ЦИК:
– Квициниа Алхас Алексеевич набрал 38 тысяч 742 голоса, что составляет 46,19%;
– Хаджимба Рауль Джумкович набрал 39 тысяч 741 голос, что составляет 47,38%;
– общее число избирателей, принявших участие в голосовании, – 83 тысячи 883, что

составляет 65,98%.

Депутаты На-
родного Собрания –
Парламента Рес-
публики Абхазия об-
ратились к
политическим орга-
низациям страны в
связи с прошед-
шими выборами
Президента Респуб-
лики Абхазия.

В обращении
парламентариев, в
частности, гово-
рится:

«9 сентября
2019 года Центральная
избирательная комиссия
Республики Абхазия объ-
явила официальные итоги
повторного голосования
по выборам Президента
Республики Абхазия. В ее
решении говорится, что на
основании статьи 19 Кон-
ституционного закона Рес-
публики Абхазия «О
выборах Президента Рес-
публики Абхазия» считать
избранным Президентом
Республики Абхазия
Рауля Джумковича Хад-
жимба, а избранным
Вице-президентом Рес-
публики Абхазия – Аслана
Чачурбеевича Барциц.

...Перед началом вто-
рого тура выборов канди-
даты в президенты Алхас
Алексеевич Квициниа и
Рауль Джумкович Хад-

жимба предложили ЦИК
одинаковое видение поло-
жений статьи 19 Конститу-
ционного закона
Республики Абхазия «О
выборах Президента Рес-
публики Абхазия». Анало-
гичное понимание данной
статьи было также у чле-
нов Центральной избира-
тельной комиссии. На
основании Конституцион-
ного закона Республики
Абхазия «О выборах Пре-
зидента Республики Абха-
зия» ЦИК определил
порядок подсчета голосов,
что было своевременно
обнародовано.

Но, впоследствии, ре-
зультаты выборов не удов-
летворили кандидата в
президенты Республики
Абхазия Алхаса Квициниа
и его сторонников из об-
щественно-политических

организаций,
которые за-
явили, что
будут оспари-
вать результаты
выборов в су-
дебном по-
рядке.

Вместе с
этим от ряда
оппозиционных
сил стали зву-
чать высказы-
вания и
призывы, де-
стабилизирую-

щие политическую
обстановку в стране.

Депутаты Народного
Собрания – Парламента
Республики Абхазия выра-
жают серьезную обеспо-
к о е н н о с т ь
складывающейся полити-
ческой напряженностью и
призывают все обще-
ственные силы воздер-
жаться от высказываний и
действий, которые могут
привести к обострению си-
туации.

В связи с этим обра-
щаемся к народу Респуб-
лики Абхазия проявить
мудрость, выдержку, тер-
пение и уважение к зако-
нам на благо дальнейшего
поступательного развития
нашего государства».

Документ подписал 21
депутат.

ОбРАщЕНИЕ ДЕПУТАТОВ

Президент Российской
Федерации Владимир

Путин направил теле-
грамму Президенту
Республики Абхазия
Раулю Хаджимба с при-
глашением принять уча-
стие в торжественных
мероприятиях по слу-
чаю 75-й годовщины
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

В телеграмме, в
частности,  говорится:

«Уважаемый Рауль

Джумкович!
... Отмечая эту знамена-

тельную дату нашей общей
истории, мы склоняем го-
ловы перед светлой памя-
тью борцов с нацизмом. В
России никогда не забудут
об огромных жертвах, поне-
сенных народом братской
Абхазии во имя Великой По-
беды.

Буду рад видеть Вас в
Москве».

ПРИГЛАШЕНИЕ В МОСКВУ

МИД Абхазии
призвал руковод-
ство радиостан-
ции «Эхо
Москвы» отка-
заться от прак-
тики искажения
ситуации в ин-
ф о р м а ц и о н н о м
пространстве в
контексте внут-
риполитических
процессов в Абхазии и
вокруг нее

Комментарий МИД
Республики Абхазия в
связи с высказыва-
ниями ведущего радио-
станции «Эхо Москвы»
Алексея Нарышкина в
эфире передачи «48
минут».

«11 сентября 2019
года в эфире россий-
ской радиостанции
«Эхо Москвы» в про-
грамме «48 минут» со-
стоялось обсуждение
текущей ситуации в Аб-
хазии в свете прошед-
ших выборов
Президента Республики
Абазия. В программе
приняли участие пер-
вый заместитель гене-
рального директора
ТАСС Михаил Гусман и
ведущий радиостанции
«Эхо Москвы» Алексей
Нарышкин.

Данная программа
вызвала двоякое впе-
чатление. С одной сто-
роны, необходимо
отметить объективный и
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й
анализ событий в Абха-
зии со стороны Ми-
хаила Гусмана, который
подкреплял свое вы-
ступление серьезными
аргументами и демон-
стрировал глубокое по-
н и м а н и е
в н у т р и п о л и т и ч е с к и х
процессов в нашей рес-
публике.

С другой стороны,
неоднозначное впечат-
ление вызвало выступ-
ление и комментарии

ведущего радиостанции
«Эхо Москвы» Алексея
Нарышкина, который на
протяжении всей про-
граммы пытался соз-
дать негативный образ
вокруг личности дей-
ствующего Президента
Рауля Хаджимба и рес-
публики в целом.

Хотелось бы отме-
тить, что подобная ин-
ф о р м а ц и о н н а я
политика, направленная
на искажение тех или
иных процессов как в
России, так и за ее пре-
делами, стала харак-
терной чертой
радиостанции «Эхо
Москвы». Вызывает
серьезное сожаление и
недоумение тот факт,
что одна из крупных
российских радиостан-
ций оппозиционного
толка прибегает в своей
работе к различного
рода манипуляциям, ис-
кажениям фактов и дру-
гим нечистоплотным
методам, пытаясь тем
самым ввести в заблуж-
дение собственную
аудиторию.

В этой связи хотели
бы призвать руковод-
ство радиостанции
«Эхо Москвы» и ее от-
дельных журналистов
отказаться от практики,
направленной на созна-
тельное искажение си-
туации в
информационном про-
странстве в контексте
в н у т р и п о л и т и ч е с к и х
процессов в Абхазии и
вокруг нее».

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÎÁÚßÂËÅÍÛ

ПРИЗЫВ К РАДИОСТАНЦИИ
“ЭХО МОСКВЫ” Премьер-министр

Республики Абхазия
Валерий Бганба на со-
вещании в Кабинете
Министров РА обсудил
с представителями
Минкавказа России и
Банка Росси вопросы
социально-экономиче-
ского сотрудничества
между Республикой
Абхазия и Российской Федерацией.

Как отмечается в сообщении, участники совещания об-
судили ход реализации Инвестиционной программы содей-
ствия социально-экономическому развитию Абхазии на
2017-2019 годы, в рамках которой в 2019 году предусмот-
рена реализация 61 мероприятия. Из них к завершению
планируются 52 проекта.

Кроме того, в ходе совещания были рассмотрены
планы по утверждению Инвестиционной программы разви-
тия Абхазии на 2020-2022 годы, а также дополнительные
механизмы оказания финансовой помощи Российской Фе-
дерацией Абхазии по линии реализации мероприятий по
борьбе с сельскохозяйственными вредителями на террито-
рии республики, модернизации систем водоснабжения и
других вопросов инфраструктуры.

СОТРУДнИЧЕСТвО РАСШИРЯЕТСЯ

На заседании Кабинета Министров одобрен Протокол
к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской
Федерацией о порядке и условиях софинансирования за
счет средств Российской Федерации повышения заработ-
ной платы основных категорий работников государственных
учреждений РА в сфере здравоохранения, образования,
науки, культуры, спорта и социального обслуживания граж-
дан.

В  Москве состоя-
лась встреча двух ми-
нистров обороны —
Сергея Шойгу и его аб-
хазского коллеги Мераба
Кишмария. На встрече
было подписано согла-

шение о дальнейшем
развитии военно-техни-
ческого сотрудничества
между странами. Один из
важнейших пунктов дан-
ного соглашения предпи-
сывает финансирование
Россией модернизации
абхазской армии.

Численность абхаз-
ской армии невелика —
чуть больше 2 тыс.
Больше привлечь крайне
затруднительно, учиты-
вая, что в республике
проживает 240 тыс. чело-

век. И при этом 2 тысячи
бойцов должны противо-
стоять грузинской армии,
тоже, впрочем, не слиш-
ком многочисленной, но
насчитывающей 37 тыс.
штыков. А это 18-крат-
ный перевес.

Протокол одобрен

Встреча Шойгу 
с Мерабом Кишмария 

Политсовет Политиче-
ской партии «Апсны» рас-
пространил заявление о
недопустимости разжига-
ния межнациональной
розни во время выборной
кампании Президента Аб-
хазии.

В заявлении говорится:
«После оглашения

предварительных результа-
тов второго тура выборов
Президента Абхазии, в не-
которых интернет-ресурсах
появились публикации, по-
рочащие честь и достоин-
ство наших сограждан
армянской национально-
сти, что вызывает наше
справедливое возмущение.

Армянский народ, явля-
ясь частью многонацио-
нального народа Абхазии,
сделал свой выбор на ос-
нове собственных предпоч-
тений. В ходе
предвыборной кампании
они активно агитировали за
тех кандидатов, кто, по их
мнению, мог бы реально
принести пользу стране.

Представители армянской
общины были задейство-
ваны практически в каждом
предвыборном штабе.

Мы гордимся своим
многонациональным наро-
дом. Обвинять и оскорб-
лять кого-то из-за
сделанного выбора – это
попытка раскачать ситуа-
цию, используя ксенофоб-
скую и
националистическую рито-
рику. Конституция страны
гарантирует всем ее граж-
данам, вне зависимости от
национальной и религиоз-
ной принадлежности, права
и свободы. Граждане ар-
мянской национальности,
как и другие наши соотече-
ственники, этим правом
воспользовались, выпол-
нив свой гражданский долг.
При этом голосовали они
за обоих кандидатов.

Мы считаем недопусти-
мыми оскорбительные вы-
пады в адрес наших
сограждан. 

Заявление партии «Апсны»

По материалам абхазских СМИ 
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VII Международный
фестиваль «Органные
вечера в Пицунде» тра-
диционно открылся кон-
цертом абхазского
органиста Луки Гаделия
-в Патриаршем соборе
в Пицунде.Фестиваль
«Органные вечера в Пи-
цунде» стал преемни-
ком Международного
фестиваля органной му-
зыки, проходившего
ежегодно в Пицунде с
1977 года вплоть до
1992 года.

Инициатором фести-
валя довоенной поры
был Леонид Ройзман –
выдающийся россий-
ский органист, профес-
сор Московской
консерватории имени
Петра Чайковского, при
экспертном участии ко-
торого в Абхазии и в
России появилось много
органов известных не-
мецких фирм.Почти за
15-летнее существова-
ние фестиваля Пицунду
с концертами посетили
самые известные орга-
нисты России, Герма-
нии, Прибалтики,
Украины, Армении и
многих других стран.

В программе фести-
валя произведения от
барокко до музыки XX
века. Музыка разнооб-
разная, это Франция,
Германия, Италия. В
концерте будет прини-

мать участие
солистка Гос-
ф и л а р м о н и и
К р и с т и н а
Эшба, она ис-
полнит ряд
AveMaria. Мы
решили сосре-
доточиться на
этом жанре,
так как он
очень харак-
терен для звучания в
соборе и с органом зву-
чит эффектно, - сказал
в интервью радиоSput-
nik органист Лука Гаде-
лия.

«С большинством
участников я знаком,
мы общаемся и поддер-
живаем контакты. С Ар-
темом Хачатуровым,
который будет прини-
мать участие в фести-
вале, мы раньше не
были знакомы. Дуэт Хе-
роко Инуэ и Вероники
Кожухаровой я слышал
несколько раз в рамках
концертов в Москве, это
прекрасный концерт», -
подчеркнул Лука Гаде-
лия.

Дуэт органа и саксо-
фона – очень необычно,
колоритно и свежо, за-
метил музыкант.

«Саксофон - самый
молодой инструмент,
орган – самый старый, и
этот дуэт, наверное,
сложился где-то во вто-
рой половине XX века.

Потому что изначально
саксофон был джазово-
эстрадным инструмен-
том», - сказал он.

Любой международ-
ный фестиваль имеет
большое значение для
страны, в которой он
проводится.«О нашем
зале узнают все новые
и новые исполнители,
естественно, они вра-
щаются в кругах музы-
кантов и рассказывают
о нашем фестивале, это
очень приятно», - отме-
тил Гаделия.

Министр культуры и
историко-культурного
наследия Абхазии Эль-
вира Арсалия отметила,
что ежегодно фести-
валь «Органные вечера
в Пицунде» собирает
известных исполните-
лей классической му-
зыки.«Когда именитые
музыканты получают
приглашение на фести-
валь в Пицунду, то они с
удовольствием при-
езжают сюда. 

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

о том, почему ро-
дившийся и выросший
в Турции Еркут Ад-
зынба решил вер-
нуться на
историческую ро-
дину, что предше-
ствовало этому
событию и как он обу-
страивал здесь свою
жизнь, читайте в ма-
териале Sputnik.

Еркут Адзынба ро-
дился в небольшом жи-
вописном селе
Алынджа. Помимо его
семьи, в селе живут
представители абхазских
фамилий, таких как Мар-
шан, Ашхаруа, Чокуа,
Хециа и других.

"Наш род происхо-
дит из села Псху, предки
оттуда переселились в
Цабал. В XIX веке мой
прадед был изгнан в Тур-
цию, его звали Хусраб.
Сначала он оказался в
селе Ермалы, где жили аб-
хазы и турки, спустя 10 лет
он переехал жить в
Алынджа", - рассказал ре-
патриант.

В доме Еркута Адзынба
рассказывали истории, свя-
занные с Абхазией, с дет-
ства он слышал про

далекую родину и мечтал
когда-нибудь оказаться на
земле предков.

"Моя бабушка рассказы-
вала нам истории, связан-
ные с Абхазией, тогда мы
были маленькие и не очень
задумывались над ними, од-
нако когда подросли, стали

понимать, что за морем есть
страна, откуда родом наши
предки, и стали мечтать ока-
заться там", - говорит он.

В селе Алынджа сохра-
нились язык, абхазские тра-
диции, именно это
позволило вернуться на ро-
дину, отмечает Адзынба.

Впервые в Абхазию
Еркут приехал в 1990 году, а
более шести лет назад пе-
ребрался в республику на
постоянное место житель-
ство.

"Впервые я приехал в
Абхазию в 1990 году с груп-
пой из шестнадцати чело-

век, прилетели
в Бабушар-
ский аэро-
порт.Тогда мы
находились в
республике
десять дней,
это были луч-
шие дни в
моей жизни. Я
увидел, как
живут абхазы,
познакомился
со своими од-
н о ф а м и л ь -
цами, нас
приняли с рас-
простертыми
объятьями", -
вспоминает
он.

Еркут пла-
нировал при-
ехать жить в
А б х а з и ю
раньше, од-
нако по раз-
л и ч н ы м

обстоятельствам не мог
этого сделать.

"В 2012 году проходил
Абхазо-абазинский кон-
гресс, тогда я приехал в Аб-
хазию вместе с делегацией.
Здесь я увидел всех род-

ственников, в том числе
Заура Ардзинба. Он показал
мне мою фотографию, кото-
рая была сделана 22 года
назад, в первый приезд, мне
было очень приятно", - рас-
сказывает репатриант. 

"Когда я уезжал, Заур
спросил, когда я снова вер-
нусь в Абхазию, и напомнил,
что 22 года назад я обещал
приехать в скором времени,
но не сделал этого. Я отве-
тил ему, что вернусь, и сде-
лал это спустя месяц, с тех
пор живу в Абхазии", - ска-
зал он.

Местом жительства
Еркут выбрал село Мачара,
работает в Очамчырском
порту вместе с другими ре-
патриантами.

"Репатриантам, при-
езжающим в Абхазию, я все-
гда говорю:"Если полюбить
Абхазию, то Абхазия полю-
бит тебя", - подчеркнул ре-
патриант.

Живущих в Турции и
других странах абхазов он
призвал вернуться на ро-
дину и связать с ней свою
судьбу.

Сырма АШУБА

Мечта о стране за морем

По материалам абхазских СМИ 

В И З И Т  В  Д А М АСК
В Дамаске прошла

встреча министра эконо-
мики Республики Абхазия
Адгура Ардзинба с мини-
стром экономики и внешней
торговли Сирийской Араб-
ской Республики Мухамме-
дом Самер Халилем.

В ходе встречи ми-
нистры обсудили вопросы
текущего торгово-экономи-
ческого взаимодействия
двух стран. Адгур Ардзинба
проинформировал сирий-
ского коллегу о том, что Пра-
вительство Абхазии в
соответствии с ранее подпи-
санными соглашениями
утвердило состав абхазской

части Совместного
абхазо-сирийского
комитета по эконо-
мическому, торго-
вому, научному,
техническому и
культурному со-
трудничеству.

Министр эко-
номики и внешней
торговли Сирии
сообщил, что фор-
мирование сирий-
ской части
Комитета нахо-
дится на завер-
шающей стадии. По его
словам, в ближайшее время
сирийская сторона уведо-

мит абхазскую сторону о
проделанной в этом направ-
лении работе.

«Органные вечера в Пицунде»

Абхазия приняла уча-
стие в торжественном
праздновании «Дня города»
в Москве, прошедшем по –
традиции на ВДНХ 7 сен-
тября.Мероприятие было
проведено в формате мно-
гонационального концерта,
в котором приняли участие-
национальные коллективы

и сольные исполнители раз-
ных стран, а также сводный
симфонический оркестр,
сформированный при уча-
стии музыкантов. России,
Абхазии, Казахстана, Кирги-
зии, Молдовы, Узбекистана,
Армении, Беларуси и Азер-
байджана.

Абхазская часть про-

граммы началась
со стихотворения
«Родина» поэта
Сандро Сангу-
лиа, которое на
абхазском языке
было прочитано
Гундой Сакания –
лауреатом Госу-
дарственной пре-
мии имени
Дырмита Гулиа.
Затем выступил
Московский ан-
самбль абхаз-
ского танца
«Амцабз» под ру-
ководством Лаши
Марыхуба. После
о т д е л ь н о г о

своего номера «Абхазский
перепляс», «Амцабз» вы-
ступил вместе с солисткой
Московского музыкального
театра имени Станислав-
ского и Немировича-Дан-
ченко Хиблой Герзмава,
которая исполнила песню
«Абхазия моя».

АбХАЗИя – ПОчеТНЫй гОСТь 

ТОВАРООбОРОТ ВЫРОС
Председатель Госу-

дарственного таможен-
ного комитета Беслан
Цвинария рассказал,
что объем внешнеторго-
вого оборота за 8 меся-

цев 2019 года составил 16,5 миллиарда
рублей, это на 1,7 миллиарда рублей
больше, чем за аналогичный период про-

шлого года.
"Экспорт составил 4 миллиарда руб-

лей, за аналогичный период прошлого
года – 3,2 миллиарда рублей, импорт –
12,5 миллиарда рублей, 11,6 миллиарда
рублей за аналогичный период прошлого
года. Рост товарооборота по сравнению
с прошлым годом составил 11,6%", - от-
читался Цвинария.
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Гастроли Московского
художественного театра
имени Чехова в РУСДРАМе
прошли, как и следовало
ожидать – при полном ан-
шлаге. Спектакль « Пролет-
ный гусь», представленный
в рамках программы «Боль-
шие гастроли»  Мини-
стерства культуры России и
«Культурных сезонов Рос-
сии и Абхазии - 2019 года»
при поддержке Мини-
стерства культуры и охраны

и с т о р и к о -
культурного
н а с л е д и я
Республики
Абхазия вы-
звал большой
интерес зри-
телей, и оба
дня показа
стали настоя-
щим культур-
н ы м
с о б ы т и е м
столицы. 

Как отме-
тила министр
культуры и
охраны исто-
рико-культур-
ного наследия
Абхазии Эль-
вира Арса-
лия, открывая

пресс-конференцию - для
культурной жизни респуб-
лики приезд МХТ – истори-
ческое событие.«Мы
принимаем один из лучших
театров Москвы, который
вырастил целое поколение
своих зрителей. Спектакль
«Пролетный гусь»  удостоен
высокой государственной
награды России, и я уве-
рена, что в сердце нашего
зрителя он обязательно най-
дет свое место», - добавила

она.
Генеральный директор

Ираклий Хинтба заметил,
что приезд Московского ху-
дожественного театра
имени Чехова - знаковое со-
бытие.

«Все, даже те, кто нико-
гда не был в театре, про
МХТ слышали хоть раз в
жизни. Будучи студентом, в
начале 2000-х годов я не мог
попасть на этот спектакль,
потом каким-то образом я
попал на него. Этот спек-
такль совершенно, выдаю-
щийся, невероятно
пронзительный, тонкий, глу-
бокий, щемящий, это за-
мечательная работа», -
рассказал Хинтба.

Спектакль «Пролётный
гусь», поставленный по
двум рассказам Виктора
Астафьева и посвящённый
памяти писателя – настоя-
щая высокая драма русской
жизни. Этот тонкий, щемя-
щий спектакль режиссёра
Марины Брусникиной никого
не оставит равнодушным.
Все 17 лет жизни спек-
такля (премьера состоя-
лась в 2002 г.) он
пользуется огромной лю-
бовью публики и идёт при
неизменных аншлагах.

В Сухуме, на стадионе «Динамо»,
пройдёт XVII Международный музыкаль-
ный фестиваль «Хибла Герзмава пригла-
шает...».

В концерте примут участие Народ-
ная артистка Абхазии и России Хибла
Герзмава (сопрано), Народный артист
республик Башкортостан и Татарстан
Ильдар Абдразаков (бас), Государст-
венный симфонический оркестр Рес-
публики Татарстан под управлением
Народного артиста России, дирижера

Александра Сладковского, Академиче-
ский Большой хор «Мастера хорового
пения» (художественный руководитель
Лев Конторович).

Фестиваль пройдет 20 октября.
(АП): Фестиваль «Хибла Герзмава

приглашает…» создан оперной дивой в
2001 году и ежегодно проходил  только
в Абхазии. С 2014 года фестиваль рас-
ширил свои границы, концерты проводи-
лись в разных городах РФ, а также в
Швейцарии, Австрии, Германии и США.

В Сухуми
с т а р т о в а л а
акция в под-
держку подопеч-
н ы х
благотворитель-
ного фонда
«Киараз»

В рамках
мероприятий
под названиями
«Полезный буккросинг»и
«Полезный аукцион»от про-
дажи книг было собрано 107
тысяч рублей, рассказала
Sputnik автор проекта Ирина
Турава.

«Мы не можем назвать
точное количество людей,
принявших участие в акции,
но их было немало. На
карту «Киараза» поступали
деньги, иногда мы даже не
знали, кто их прислал. К
счастью, наша акция вышла
за рамки социальных сетей,
находились люди, которые
узнавали о ней от друзей и
знакомых и просто жертво-
вали деньги», - добавила
она.«Честно говоря, мы не
ожидали такого результата и
того, что будет такая вовле-
ченность общества. Это
очень радует. Есть люди, ко-
торые даже не участвовали
в акции, но узнали о сборе и

просто присылали сумму от
себя», - сказала она.

Как показали продажи -
наибольшей популярностью
среди жителей Абхазии
пользуется европейская
классика, современные ино-
странные писатели и абхаз-
ские авторы, отметила
Турава. Самые редкие эк-
земпляры и издания были
выставлены на «Полез-
ном аукционе». Самый до-
рогой «лот» – книга
Константина Романова
«Стихотворения» 1901
года. Букинисты оценили
ее в 100 тысяч рублей.

Акции «Полезный бук-
кросинг» и «Полезный аук-
цион» направлены на
покупку канцелярских то-
варов для детей из мало-
имущих семей,
подопечных благотвори-
тельного фонда «Киараз».

Подведены итоги
учебно-образовательной по-
ездки в Великобританию и
Турцию, в которой приняли
участие студенты и препо-
даватели Абхазского госуни-
верситета.По словам
заведующей отделением
международных отношений
исторического факультета
Эсмы Гургулия, в этом году
ежегодная практика студен-
тов проходила в Турции и в
Великобритании, в Окс-
фордском университете.
«Целью практики в Турции, к
примеру, было изучение ту-
рецкого языка и историко-
культурного наследия
страны, а также сотрудниче-
ство с соотечественниками,
с нашей диаспорой», – ска-
зала она.

Преподаватель истори-
ческого факультета Мадина
Чедия рассказала, в свою
очередь, о практике в Окс-
фордском университете, о
презентациях абхазских сту-
дентов, о посещении лек-
ций.Как отметила на
пресс-конференциив кон-
ференц-зале Абхазского го-
с у д а р с т в е н н о г о
университета студентка от-
деления международных от-
ношений, Лика Касландзия -

хотя поездка в Оксфорд
далась сложно, она ока-
залась очень важна для
развития студентов. На
практике в университете
студентов встречали со-
отечественники – препо-
даватель геополитики в
Оксфорде Наур Абгад-
жава, преподаватель Ру-
стам Аншба, в это же
время с официальным
визитом в Оксфорд при-
был министр экономики
РА Адгур Ардзинба.

Студенты и препода-
ватели Абхазского госуни-
верситета проходили
летнюю практику в Окс-
фордском университе-
тена протяжении двух
недель. Даже уже находясь
в Лондоне, трудно было по-
верить, что находишься в
одной из великих стран
мира, вспоминает Валерия
Аршба.«Когда мы пришли
на площадь Букингемского
дворца, многие не пове-
рили, что видим все это вжи-
вую. Мы ждали королеву,
что она выйдет и помашет
нам. Мы до конца не могли
поверить, что находимся в
этом месте. То, что мы ви-
дели, не описать и не срав-
нить с картинкой», -

поделилась своими эмо-
циями Валерия Аршба.

Говоря о главных итогах
пребывания в Оксфордском
университете, Аршба отме-
тила, что это большой
опыт.«Спасибо за возмож-
ность, что молодежь сумела
выйти вперед, побывать в
одной из великих стран. Я
считаю, что, давая такое
грандиозное начало моло-
дежи, наша страна стре-
мится в будущее. Главным
итогом является колоссаль-
ный опыт, который мы при-
обрели. Теперь мы можем
посмотреть на любую про-

блему с разных сторон. В
университете Оксфорда
учили приходить к правиль-
ному решению. Наши пре-
подаватели пытались
донести до нас не только
суть темы, предмета, но и
выстроить наше мышление,
чтобы мы сами находили от-
веты на многие вопросы ин-
тересно и продуктивно», -
рассказала Валерия.

В этом году ежегодная
практика студентов прохо-
дила также и в Турции, где
студенты изучали язык и
культуру страны.

Пьеса «Ромео и
Джульетта», впервые по-
ставленная  в Абхазском
Государственном театре
драмы имени Самсона
Чанба, рассказывает о
свежести чувств. В спек-
такле  чувствуется стиль
работы режиссера Адгура
Кове, который использует
меньше слов, но больше

пластики. Спектакль насы-
щен танцами. Хореогра-
фия передает настроение
и эмоции героев. Сам ре-
жиссер называет свою по-
становку гимном любви и
молодости.

Спектакль «Ромео и
Джульетта» в прочтении
Абхазского драмтеатра
насыщен символами -  это

и красное полотно на
сцене перед дуэлью
Тибальда и Меркуцио,
и туча из света, и тени
над сценой - четкие
символы нависшей
трагедии.

Режиссер Адгур
Кове делает акцент не
только на любовной
линии. Он рассказы-
вает и о немаловаж-
ных событиях,
которые происходят в
средневековой Ве-
роне, погружая зри-
теля в историческую
обстановку тех темных
времен. Так, в поста-
новке появляются чум-
ные доктора в носатых

«птичьих» масках.
Автором перевода

трагедии Шекспира на аб-
хазский язык выступил
поэт Геннадий Аламия.
Роль Ромео исполняет
актер Бенар Кове, роль
Джульетты играют две ак-
трисы, Лана Джопуа и
Лоида Тыркба-Даутия. 

Первое учебное посо-
бие по изучению абхазского
языка для детей младшего
возраста разработано в
республике.По заказу Гос-
комитета по языковой поли-
тике над пособием
работали педагоги-психо-
логи Центра развития и об-
разования детей
«Гармония» Виктория Ард-
зинба и Саида Джинджо-
лия, иллюстратор Яна
Пинчук и графический ди-
зайнер Мадина Чкотуа.При
составлении пособия ав-
торы использовали опыт
немецких, французских и
российских педагогов.

Чтобы заинтересовать
детей, авторы пособия по-
строили программу по из-
учению языка на тему
«игрушки». Благодаря учеб-
ному материалу ребенок
может выучить до 3000
новых слов и грамотно на-
учиться строить простые
предложения. Пособие
будет выпущено в виде аль-

бома с отдельными словар-
ными карточками. «Дети
смогут легко и интересно в
игровой форме обучаться.
Взрослые, не владеющие
языком, но желающие вы-
учить абхазский, также могут

воспользоваться этим
альбомом. Грамматика,
речевые конструкции, ко-
торые представлены в по-
собии, учат правильно
строить предложения,
ставить вопросы и отве-
чать на них», – отметила
Виктория Ардзинба.

По словам руководи-
теля Госкомитета по госу-
дарственной языковой
политике Тамилы Аршба,
Абхазии не хватает учеб-
ных пособий по абхаз-
скому языку для детей
дошкольного возраста.«Я
бы сказала, что таких по-
собий до этого не было
вообще. Поэтому работа
Саиды Джиджолия и Вик-

тории Ардзинба в составле-
нии этого материала будет
очень полезна для детей, ко-
торые только начинают из-
учать абхазский язык,
преподавателей и родите-
лей», – считает Аршба.

бОЛьшЕ, ЧЕМ ПРЕМьЕРА «Õèáëà Ãåðçìàâà ïðèãëàøàåò...» 

Твори добро В Оксфорд – за знаниями

ВПЕРВЫЕ В АБХАЗИИ дети изучают абхазский

По материалам абхазских СМИ 
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С наступлением сен-
тября в Абхазии мало-по-
малу воцаряется осень. В
бархатный сезон абхазская
природа радует комфорт-
ным климатом.  Ласковое
солнце изредка прячется за
облака, чтобы вновь да-
рить тепло, море — чаще
жалует полный штиль. Что
и говорить - осень в Абха-
зии – это неимоверно удач-
ное время, чтобы
позагорать, хорошенько ис-
купаться и прогуляться по
местным достопримеча-
тельностям. В эти дни
«Страна Души» особенно
красива -осень стреми-
тельно окрашивает при-
роду в яркие краски, а в
воздухе уже чувствуется
аромат поспевающих ман-
даринов и фейхоа.

Осень в Абхазии - пора
«золотых» пейзажей. Леса
и предгорья сочетаются с
оранжевым закатом на по-
бережье, и только пальмы
остаются вечно-зелеными
и влекут к себе туристов,
которые не прочь поне-
житься на солнце. В горах
воздух чистый и уже про-
хладный, а на побережье
соленый. Народные гу-
лянья, сладкий виноград,
освежающий морской бриз
и чашечка ароматного
кофе на знаменитой Су-
хумской набережной – все
это ждет тех, кто отпра-
вится в путешествие по Аб-
хазии осенью. Кстати,
помимо многообразия
ярких красок благоухающей
флоры,  именно осенью Аб-
хазия особо щедра на куль-
турные мероприятия. 

Среди них – праздник
урожая, ежегодно отмечаю-
щийся  в октябре в селе
Лыхны – древней столице
Абхазского княжества — на
поляне Лыхнашта. В этот
день наездники состя-
заются в верховой езде,
представители разных рай-
онов страны исполняют
песни и танцы, демонстри-
руют изделия народного
творчества, угощают блю-
дами национальной кухни и
молодым вином. Праздник
урожая – уникальная воз-
можность познакомиться с
обычаями и обрядами Аб-
хазии.

Также именно осенью в
Абхазии проходит чемпио-
нат республики по кон-
ному спорту. Спортсмены
также демонстрируют ма-
стерство в традиционных
видах абхазских конных
игр: атарчеи, чылаампы-
ласра (конный футбол),
псуацасачырхумарра
(джигитовка), аимцакьача,
ахукьара (рубка), ацеи-
гудца (метание дротиков).

Не отстает от осенних
«марафонов» и Пицунда.
Ее культурный сезон в
самом разгаре. Под сво-
дами Патриаршего со-
бора, построенного в IX
веке, исполняют арии
звезды оперы, выступает
Государственный камер-
ный оркестр и самые из-
вестные абхазские и
зарубежные артисты, зву-
чит знаменитый пицунд-
ский орган. Сентябрьские
фестивали классической
органной музыки в Пи-
цундском храме – добрая
традиция в музыкальной
жизни Абхазии. Сейчас в
Абхазии начался сезон
сбора винограда. В абхаз-
ских селах можно воочию
увидеть, как срезаются
спелые гроздья и изготав-

ливается вино, желающие
могут и продегустировать
продукцию. На прилавках
рынков - инжир, гранат,
каштаны. К середине осени
созревают киви и фейхоа. К
концу ноября спеет хурма.

Туристический сезон в
Абхазии продолжается и
можно познакомиться с до-
стопримечательностями
республики, с древней ис-
торией и культурой абхаз-
ского народа, посетить
средневековые храмы и
живописные высокогорные
озера. В завершение  на-
шего краткого репортажа
мы приглашаем вас присо-
единиться к фотопрогулке,
чтобы полюбоваться яр-
кими красками осенней
природы.Контрасты глубо-
кого синего неба, белых
шапок вершин и красной,
желтой и зеленой листвы
надолго поразят ваше во-
ображение.Смотрите сами
- фотографии из Абхазии
всегда очень «свежие»,
яркие и жизнерадостные.
Их отличительная черта —
великолепная природа и
обилие зелени. Это время
года, словно художник, рас-
крашивает природу в яркие
цвета. Просто не верится,
что такая красота нахо-
дится рядом с нами.

надежда СМИРнОвА
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