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Очередной, 49-й по
счету, раунд Женевских дис-
куссий с участием предста-
вителей Тбилиси, Москвы,
Вашингтона, Сухуми и
Цхинвали, а также наблюда-
телей от ООН, Евросоюза и
ОБСЕ прошел 9 октября в
Швейцарии.

Последние встречи в
Женеве проходили на фоне
обострения в отношениях
России и Грузии – предыду-
щие, июльские, переговоры
совпали с массовыми анти-
правительственными вы-
ступлениями в грузинской
столице.

Не стал исключением и
нынешний раунд перегово-
ров - новый виток напряжен-
ности между Тбилиси и
Цхинвали оказал свое влия-
ние на встречу. Обострение
было связано с установкой
Грузией полицейского блок-
поста между селами Чорч-
хана и Цнелиси,
расположенными по обе
стороны разделительной
линии. В Цхинвали появле-
ние грузинских полицейских
расценили как провокацию
и в ответ обустроили собст-
венные блокпосты.

Власти Южной Осетии
перед встречей дали по-
нять: от сегодняшних пере-
говоров они прорыва не
ждут. Комментарий прези-
дента Анатолия Бибилова
российским СМИ оптимиз-
мом не отличался:

«Если честно, мы ничего
нового не ожидаем. Когда я
встречался с европейскими
участниками, я обратился к
ним, чтобы эти дискуссии не

были просто разговорами, а
были наполнены содержа-
нием в виде конкретных дел
и решений. Я бы хотел,
чтобы в Женеве смогли под-
писать меморандум о не-
применении силы Грузией
против Южной Осетии и Аб-
хазии. На сегодняшний день
Грузия не несет ответствен-
ности за шаги, которые они
предпринимают, и провока-
ции, которые они устраи-
вают. Не призывают
грузинские власти к ответ-
ственности и их западные
коллеги. Я все же надеюсь
на разум грузинских полити-
ков, европейских наблюда-
телей, и этот
провокационный шаг найдет
свое логическое решение в
виде снятия этого поста».

Замминистра иностран-
ных дел Андрей Руденко,
сменивший в этой роли Гри-
гория Карасина, прокоммен-
тировал осторожно,
объясняя это тем, что
только входит в курс дела,
однако разделил позицию
Бибилова:

«В последнее время
Женевские дискуссии стали
похожи на бег по замкну-
тому кругу, и мы хотим наде-
яться, что на этот раз
сумеем что-то сделать. У
нас все-таки есть надежда,
что положение вернется к
ситуации, существовавшей
до июльского инцидента.
Наша позиция остается
прежней. Мы рассматри-
ваем Женевские дискуссии
как очень важное и практи-
чески единственное про-
странство, где мы говорим о

безопасности в проблемных
регионах. Сила внутренней
политики России заключа-
ется в ее последовательно-
сти, поэтому наши
ключевые позиции остаются
неизменными».

Представитель офици-
ального Тбилиси Лаша Дар-
салия  также осторожничал:
появление нового лица в
женевском формате, счи-
тает руководитель грузин-
ской делегации, замглавы
МИД Грузии, может придать
переговорам новую дина-
мику:

«Со стороны Россий-
ской Федерации новый пе-
реговорщик. Но тут надо
подчеркнуть, что в перегово-
рах главное не личностные
характеристики, а то, какую
позицию занимает страна и
с какими стратегическими и
тактическими схемами при-
езжает. Но, тем не менее,
мы считаем, что новое лицо
может привнести положи-
тельную динамику. Какого-то
прорыва в этом раунде мы
не ожидаем, но надеемся,
что по итогам переговоров
будут сделаны какие-то
практические шаги для того,
чтобы процесс мирного уре-
гулирования сдвинулся с
мертвой точки».

Зураб Абашидзе, пред-
ставляющий Грузию во вто-
ром формате диалога с
Россией – пражском, по-
яснил: активизация дипло-
матических контактов, в том
числе на уровне глав МИД,
происходит по рекоменда-
циям западных партнеров:

«Каким бы сложным не

был этот диалог, вы этот
диалог должны продолжить,
должны сделать свое дело –
это советуют нам западные
партнеры, это советуют дру-
гим соседям России, в том
числе украинским соседям.
Наши партнеры, конечно,
стараются поддержать нас,
и максимально стараются,
чтобы и с их стороны было
определенное давление на
Россию. Мы должны пройти
наш путь и вести диалог с
Россией, чтобы найти точки
соприкосновения».

Впрочем, Абашидзе тут
же оговорился: одна встреча
не может дать прорыва, так
как ситуация очень близка к
патовой. С 2008 года отно-
шения Грузии и России
зашли в тупик, выбраться из
которого – дипломатическая
задача из числа наиболее
трудных. И как скажется на
ситуации появление нового
переговорщика со стороны
Москвы, пока говорить рано.
Впрочем, необходимо отме-
тить, что Абашидзе еще
предстоит встреча с Ру-
денко в Праге при условии,
что формат с уходом Григо-
рия Карасина будет сохра-
нен.

Итог переговоров мало
что изменил, зато дал
обильную пищу грузинской
оппозиции, которая считает,
что власти фактически
сдали позиции и не могут
или не хотят оказать достой-
ного сопротивления Москве.
По мнению противников
«Грузинской мечты», сде-
ланные ранее заявления
президента Саломе Зура-

бишвили о необходимости
расширять форматы пере-
говоров с Россией и «вне-
запная встреча в Нью-Йорке
по инициативе Швейцарии»
глав МИДа – звенья одной
цепи, а конечная цель – про-
лоббировать выгодные
Москве условия сосуще-
ствования с Тбилиси.

О чем намекнули в оп-
позиции? Напомню, в конце
сентября на полях ООН со-
стоялась встреча Сергея
Лаврова с Давидом Залка-
лиани, итоги которой грузин-
ское общество узнало из
российских СМИ. По словам
премьер-министра Грузии
Георгия Гахария, перегово-
рам нет альтернативы:

«Надеюсь, эта встреча
будет способствовать урегу-
лированию сложнейших гру-
зино-российских отношений.
Разумеется, единственный
путь урегулирования этих
проблем – это международ-
ные правила и законода-
тельство, а также,
безусловно, тесное сотруд-
ничество с нашими партне-
рами. Холодная
прагматичная политика с
единственным условием:
война – не выход. Это та
платформа, с которой мы
должны разговаривать со
всеми, чтобы заложить фун-
дамент единения и демо-
кратического развития
нашей страны».

О чем говорили на
встрече Лавров и Залка-
лиани? Это осталось тайной
за семью печатями, однако,
по мнению большинства по-
литиков, тем не могло быть

очень много: единственный
конкретный вопрос, который
там мог обсуждаться, – это,
наверное, просьба Грузии к
РФ о помощи, чтобы охла-
дить горячую фазу процесса
строительства разделитель-
ных сооружений вдоль раз-
делительной линии между
Грузией и Южной Осетией
или хоть как-то законсерви-
ровать это, чтобы не нака-
лять обстановку в Тбилиси.

В этом контексте вни-
мания заслуживал визит
главы ФРГ. В Грузии ждали
президента Германии с ин-
тересом – миротворческие
усилия последнего в 2008
году закончились ничем,
но выдвигаемые им тогда
инициативы были инте-
ресны. Буквально нака-
нуне августовской войны
2008 года он пытался пре-
творить в жизнь некий
трехступенчатый план,
подразумевающий подпи-
сание соглашения о непри-
менении силы между
Тбилиси и Сухуми, возвра-
щение беженцев и рас-
смотрение вопроса о
статусе Абхазии. Но не
случилось – Сухуми с ходу
отверг предложения, да и
Тбилиси не особо вдохно-
вился перспективой пере-
говоров с руководством
самопровозглашенной
республики. В итоге спустя
три недели случилась
война, а Штайнмайер
вошел в историю региона
как ее невольный пред-
вестник.
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«Господин президент,
рад заявить, что отныне
для Грузии двери НАТО от-
крыты», - сказал, обраща-
ясь к Шеварднадзе
тогдашний генсек НАТО
Ксавиер Солана. «Спасибо
Вам, только пожалуйста
примите решение поско-
рей, а то, стоя в открытых
дверях, можно и просту-
диться», ответил ему нико-
гда не лезший за словом в
карман Шеварднадзе. Этот
разговор состоялся около
20 лет тому назад, а в авгу-
сте 2008, после военно-по-
литической авантюры
Саакашвили, закончив-
шейся неизбежной для
Грузии катастрофой, Гру-
зия, следуя метафоре Ше-
варднадзе, заболела
хроническим воспалением
легких так и осталась сто-
ять (точнее лежать) на по-
литическом сквозняке у
«открытых» дверей НАТО.
Представители же альянса
в своих официальных вы-
ступлениях продолжают
как хорошо заученный урок
повторять, что двери НАТО
открыты для Грузии и что
позиция никакой третьей
стороны не может повли-
ять на это решение. Подоб-
ные заявления прозвучали
и совсем недавно. В на-
чале октября, в ходе ви-
зита делегации
Североатлантического со-
вета в Батуми прошло за-
седание Комиссии
НАТО-Грузия и в принятом
комиссией заявлении под-
тверждается решение сам-
мита в Бухаресте в 2008
году, что Грузия станет чле-
ном альянса. Читая это за-
явление, я вновь вспомнил
слова Соланы и ответ Ше-

варднадзе.
Как же обстоят

дела на самом деле? 
Одиннадцать лет

назад, осенью 2008
года главные госу-
дарства НАТО при-
няли неформальное
решение отложить
не только принятие
Грузии в свои ряды,

но и рассмотрение этого

вопроса на неопределен-
ное время по понятным
всем здравомыслящим
людям причинам. Про-
блема, однако, в том, что
руководство НАТО не
может заявить об этом пуб-
лично и официально. Дело
в следующем. В апреле
2008 года на саммите
НАТО в Бухаресте прези-
дент США Джордж Буш
младший попытался угово-
рить лидеров других госу-
дарств предоставить
Грузии «План действий по
членству в НАТО» (в сокра-
щении, ПДЧ). ПДЧ, в отли-
чие от членства, не дает
стране никакой гарантии
безопасности, и вовсе не
гарантирует того, что полу-

чившая ПДЧ страна когда-
нибудь станет членом аль-
янса. Решение о
лоббировании выдачи ПДЧ
для Грузии Буш принял
спонтанно, буквально за
месяц до саммита в Буха-
ресте, ошарашив этим сек-
ретаря госдепа США
Кондолизу Раисс и других
своих сотрудников, кото-
рые, до этого, успели успо-

коить всех участников
саммита, заверив их в том,
что о ПДЧ речи не будет.
Заверили они в этом и при-
бывшего 28-го февраля в
Вашингтон генсека НАТО
Схеппера, с которым Раисс
и советник Буша по делам
национальной безопасно-
сти Стивен Хэдли встрети-
лись за деловым ужином.
Утром следующего дня
Буш поведал Схепперу о
том, что вечером (пока
Схеппер ужинал с Раисс и
Хэдли), он принял решение
(не посоветовавшись ни с
кем!) бороться до конца в
Бухаресте за предоставле-
ние ПДЧ Грузии. Деталь
эта важна, ибо именно
такое отношение к приня-

тию решений в Вашингтоне
(немыслимое при Буше
старшем и других прези-
дентах) сделало возмож-
ной военно-политическую
авантюру психически не-
уравновешенного и не-
адекватного Саакашвили
7-го августа того же года.
Еще до саммита распро-
странялись слова Мер-
кель, что, получив ПДЧ,

Саакашвили обязательно
развяжет вооруженный
конфликт в Абхазии, либо в
Южной Осетии и постара-
ется втянуть Запад в воен-
ное противостояние с
Россией, а премьер-ми-
нистр Франции Фийон за-
явил в своем интервью, что
«Франция не зажжет зеле-
ный свет Украине и Грузии.
Мы против их вступления в
НАТО, ибо это не станет
правильным шагом по от-
ношению к политическому
равновесию в самой Ев-
ропе и между Европой и
Россией. Мы хотели бы на-
чать диалог с Россией по
этому вопросу». Адекватно
относящимся к Саакаш-
вили европейцам удалось

отстоять на саммите свою
позицию. Несмотря на все
усилия Буша в преддверие
саммита и на саммите в
Бухаресте, ПДЧ Грузии не
дали. Вместо этого, прези-
дента США – государства,
военная мощь которого
многократно превышает
военную мощь всех
остальных членов НАТО
вместе взятых (!), убла-
жили официальным за-
явлением, что Украина и
Грузия обязательно станут
членами НАТО. Публично
отказаться от этого заявле-
ния лидеры НАТО не могут,
ибо для этого нужно при-
знаться, что это вызвано
позицией России. Это, в
свою очередь, равноценно
отказу от хартии альянса и
его роспуску, т.к. в хартии
заявлено, что позиция
какой-либо третьей сто-
роны не может влиять на
решение НАТО принять в
свои ряды государство, же-
лающее стать членом аль-
янса. В результате, уже 11
лет  «двери для Грузии» от-
крыты, но никакого продви-
жения Грузии к тем дверям
нет и быть не может. Един-
ственный результат этой
риторики – статьи и интер-
вью досужих журналистов
и горе-экспертов и волна
очередных заявлений по-
литиканов, для которых
«патриотизм» давно стал
последним прибежищем.    

Между тем, тогда же, в
августе 2008 года в зару-
бежной прессе появилось
немало статей авторитет-
ных ученых, трезво и
точно оценивавших как
преступление Саакаш-
вили, так и грубые ошибки
администрации Буша
младшего (за прошедшие
годы количество таких ста-
тей исчисляется сотнями).
Так уже 12 августа 2008
года в статье «США разде-
ляют вину за кризис
между Россией и Грузией»
известный американский
ученый Пол Сандерс, объ-
ективно оценив действия

Саакашвили отметил, что
некоторые высокопостав-
ленные представители ад-
министрации США и, в
особенности офис вице
президента Ричарда
Чейни, своими опрометчи-
выми действиями по-
ощряли Саакашвили и в
результате у него созда-
лось убеждение, что Ва-
шингтон выдал ему
карт-бланш. Сандерс, в
частности, цитирует из-
вестное заявление Райсс,
сделанное ею в Тбилиси
10 июля 2008 года
(меньше чем за месяц до
начала военно-политиче-
ской авантюры Саакаш-
вили): «Господин
Президент, мы всегда сра-
жаемся за наших друзей».
Сандерс справедливо от-
мечает, что Райсс имела в
виду лишь то, что США
были намерены и в даль-
нейшем сражаться с евро-
пейской оппозицией за
членство Грузии в НАТО,
однако эти ее слова были
восприняты совершенно
иначе как в Грузии, так и
за ее пределами…

«Грубые ошибки Аме-
рики стимулировали кри-
зис и теперь США заплатят
высокую цену в глобаль-
ном масштабе», - заключил
Сандерс в той статье,
опубликованной через
день после панического
бегства Саакашвили в
Гори. Прошедшие 11 лет
полностью подтвердили
справедливость его про-
гноза.

О цене же, заплачен-
ной Грузией за военно-по-
литическую авантюру
психически неадекватного
экс-губернатора Одессы,
тут писать не стану. Она
слишком хорошо известна
нам всем.  

Петре МАМрАдзе,
профессор 

Кавказского 
международного 

университета

Грузия и НАТО – много шума из ничего

окончание
В Грузии осмысливают

внезапную активизацию
дипломатов на всех направ-
лениях, где статус-кво не
менялся годами. А если
вспомнить опять-таки не-
давнее заявление бывшего
генсека НАТО Андерса фог
Расмуссена о том, что Гру-
зию могут принять в альянс,
но без распространения
пятой статьи договора – о
коллективной обороне – на
Абхазию и Южную Осетию,
также вызвавшее в Тбилиси
немалый резонанс, то кар-
тина некой активизации гео-
политических процессов
становится все более реа-
листичной.

После встречи с высоко-
поставленным немецким го-
стем президент Грузии
Саломе Зурабишвиил отме-
тила:  она донесла до
Штайнмайера мысль о не-
обходимости того, чтобы
«Грузия, наряду с другими
конфликтами, в частности в
Украине, не была забыта».

«Необходима деэскала-
ция ситуации, а также поиск
выхода. Одним из таких на-
правлений является укреп-
ление существующих
форматов переговоров. Но
также и других форматов,
где могут быть рассмотрены
и другие конфликты».

И эта фраза президента
усилила подозрения скепти-

ков – правительство Грузии
в шаге от того, чтобы всту-
пить в дипломатическую
игру с очень высокими став-
ками, изобилующую опас-
ными ловушками.

На экономическом
фронте продолжались
дрязги вокруг строительства
глубоководного порта Анак-
лия. Эпопея, взявшая старт
в 2017 году, как никогда да-
лека от развязки. Ничего но-
вого не дал и очередной,
октябрьский раунд обмена
мнениями между прави-
тельством и консорциумом
развития Анаклия по поводу
перспектив реализации про-
екта.

Наблюдатели и оппози-
ция сошлись во мнении, что
власти негласно способ-
ствуют реализации проекта.
Согласно планам, порт дол-
жен принять первые суда
осенью 2020 года, однако
неизвестно, изысканы или
нет средства. Риторика
представителей правитель-

ства диаметрально расхо-
дится с его делами, заявил
бывший парламентарий от
«Грузинской мечты» Леван
Коберидзе:

«В проекте Анаклия
власти не брезговали
ничем, чтобы нанести
м а к с и м а л ь н ы й
ущерб репутации ру-
ководства консор-
циума. Разумеется,
это отпугнуло инве-
сторов, за что прави-
тельство должно
понести всю полноту

ответственности».
Собственные инвести-

ционные обязательства кон-
сорциума перед
правительством составляют
120 миллионов долларов.

Еще 400 миллионов долла-
ров должны быть при-
влечены от международных
финансовых доноров.  

Что касается внутрипо-
литической повестки дня, то
наиболее примечательным
событием стала седьмая го-
довщина прихода к власти
«коалиции «Грузинской
мечты», поставившей жир-
ную точку в 9-летнем прав-
лении режима Михаила
Саакашвили.

Одна из учредителей
«Грузинской мечты» Эка Бе-

селия, которая недавно по-
кинула ряды правящей
партии, принесла извинения
людям, которые поверили и
остались разочарованными
итогами семилетнего прав-

ления правящей партии:
«Каков итог семи лет

правления? В поисках спра-
ведливости находятся
больше граждан, чем до 1
октября 2012 года. Больше
людей находятся на грани
выживания. Та позитивная
динамика, которая у нас
была в первые годы, уте-
ряна, и мы нанесли огром-
ное оскорбление людям,
которые выстрадали победу
1 октября. А теперь люди,
которые растоптали челове-
ческое достоинство наших

с о г р а ж д а н ,
вновь нахо-
дятся в почете и
о б л а с к а н ы
властью. Я хочу
и з в и н и т ь с я
перед народом
от имени тех
людей, кто при-
шел к власти
под лозунгом
восстановления
справедливости
и отвернулся от
этих идеалов
ради личного
комфорта или
других обстоя-
тельств».

Большин-
ство наблюдателей схо-
дятся во мнении, что
семилетнее правление
Мечты не решило многих
фундаментальных проблем,
в том числе восстановление

попранных прав людей, ко-
торые лишились всего  при
авторитарном правлении
прошлых властей.

Политологи отмечают,
что институциональный по-
рядок в Грузии нарушен, и
государство управляется из
одного теневого центра –
главный негативный момент
нынешнего правления, кото-
рое уже привело к размыва-
нию государственности. На
этом фоне наблюдается
снижение качества демо-
кратии, и мы наблюдаем
реанимацию лиц, которые
прислуживали авторитар-
ному режиму прошлой вла-
сти. В свое время, требуя
демонтажа персонального
авторитаризма Саакаш-
вили, правящая сила боро-
лась с порочной системой
его правления, но в итоге по-
лучила худший теневой ав-
торитаризм, при котором
никто не несет персональ-
ной ответственности за не-
выполнение взятых
обязательств. Поэтапно
новая власть переняла все
порочные стороны прежнего
режима, и процесс утвер-
ждения бессрочных судей
стал водоразделом, привед-
шим к расколу в рядах
самой «Грузинской мечты».

Ираклий
ГурГенИдзе

на дипломатическом фронте без перемен
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
В Сухуме, в Большом

зале Кабинета Министров
РА, прошла торжественная
церемония вступления в
должность вновь избран-
ного Президента Респуб-
лики Абхазия Рауля
Джумковича Хаджимба.

На церемонии присут-
ствовали представители за-
к о н о д а т е л ь н о й ,
исполнительной, судебной
ветвей власти, члены ЦИК,
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол РФ в РА Алексей
Двинянин, Чрезвычайный и
Полномочный Посол РЮО в
РА Олег Боциев. В торже-
ственной церемонии вступ-
ления в должность
Президента Абхазии при-
няли участие гости: заме-
ститель председателя
Государственной Думы Рос-
сии Ольга Тимофеева, Пре-
зидент Республики Южная
Осетия Анатолий Бибилов,
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Никарагуа в Аб-
хазии Альба Асусена Торрес
Мехия, министр РФ по
делам Северного Кавказа
Сергей Чеботарев, Глава
Донецкой Народной Респуб-
лики Денис Пушилин, пред-

седатель Верховного Со-
вета Приднестровской Мол-
давской Республики
Александр Коршунов, руко-
водитель Администрации
Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики Мухамед
Кодзоков, председатель
Конституционного суда Рес-
публики Северная Осетия
Станислав Кесаев, предсе-
датель Федерации Абхаз-
ских культурных центров в
Турции Атанур Акусба, пред-
седатель ОО «Адыга Хасэ»
в Республике Ливан Риад
Цыба, председатель Абхаз-
ского культурного центра в
Иордании Чичба Хасан,
вице-спикер Парламента

Карачаево-Черкесской Рес-
публики Мусса Экзеков, ру-
к о в о д и т е л и
добровольческих организа-
ций Каплан Куижев, Мурат
Жиров, Тимур Шарданов,
Сергей Дудиев, Исхак Афау-
нов, Джанибек Кужев, деле-
гация Чеченской Республики
во главе с зампредседателя
Парламента Шаидом Жа-
малдаевым, делегация Рес-
публики Арцах во главе с
министром культуры Лерни-
ком Ованнисяном, делега-
ция Республики Калмыкия
во главе с и. о. председа-
теля Правительства Юрием
Зайцевым.

Верховный суд
Республики Абхазия,
под председатель-
ством судьи Генри Га-
мисония, в составе
судей Рауля Пачулия и
Оксаны Пилия, огласил
Решение по админи-
стративному исковому
заявлению кандидата в
Президенты РА Алхаса
Квициниа о признании
незаконным и недей-
ствительным Решения
Центральной избира-
тельной комиссии Рес-
публики Абхазия об
итогах выборов Прези-
дента РА.

Согласно Решению, суд
отказал Алхасу Квициниа в
удовлетворении админи-
стративного искового за-
явления. Ввиду того, что
судом не оглашался моти-
вированный текст Решения,
основания отказа будут из-
вестны после его изготовле-

ния, на что действующим
законодательством дается
время не более 10 дней.

Настоящее решение су-
дебной коллегии Верхов-
ного суда РА вступает в силу
по истечении 20 дней с мо-
мента вручения сторонам
мотивированного решения.
В указанный срок, данное
решение может быть обжа-

ловано в кассационном по-
рядке участниками судеб-
ного разбирательства.

Верховный суд рас-
сматривает поступившее
по кассационной жалобе
дело в срок, не превы-
шающий 2-х месяцев со
дня его поступления в
суд кассационной ин-
станции.

рауль Хаджимба вступил в должность р е ш е н и е В е р х о в н о г о  с у д а

Президент Российской Федерации
Владимир Путин поручил подписать Со-
глашение о финансировании расходов
на модернизацию Вооруженных сил Аб-
хазии.

Документ опубликован на интернет-
портале правовой информации. Проект
предложен российским Правительством.
В документе отмечается: «Принять пред-
ложение Правительства Российской Фе-

дерации о подписании Соглашения
между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Абхазия о финансировании расхо-
дов на модернизацию Вооруженных cил
Республики Абхазия». Согласно Распо-
ряжению, Минобороны РФ поручено про-
вести с участием МИД России
переговоры с абхазской стороной и по
достижении договоренности подписать
Соглашение.

поручение президента россии

Проект капитального ре-
монта и реконструкции меж-
дународного аэропорта
«Сухуми» подготовлен и
принят проектировщиком -
рассказал на радио Sputnik
Абхазия директор РУП
«Международный аэропорт
«Сухуми» имени Влади-
слава Ардзинба Вячеслав
Эшба.

Восстановление Сухум-

ского аэропорта, которое
может занять от полутора до
двух лет, будет проводиться
за счет частных инвесторов,
проектировщиком выступит
и н с т и т у т
«Ленаэропроект».«Наше
техническое задание на ре-
конструкцию, капитальный
ремонт аэропорта, подго-
товку которого нам поручило
правительство, составлен и
принят проектировщиком.
На основе этого техзадания
проектировщики сделали
план реконструкции объ-
екта. Дальше остается фи-
нансовая сторона вопроса и
пошаговая реконструкция
аэропорта», - отметил

Эшба.Что касается авторов
проекта – «Эта организация
в советское время проекти-
ровала этот аэропорт с нуля,
они его знают. Сначала они
займутся взлетно-посадоч-
ными полосами, рулежной
дорогой. Какая сумма потре-
буется на все работы, я пока
сказать не могу, но при нор-
мальном финансировании
этого проекта, они займут от

полутора до двух лет», - ска-
зал Эшба.

Работа по реанимирова-
нию Сухумского аэропорта
началась в 2018 году с при-
влечением российского ин-
вестора для подготовки
проектно-сметной докумен-
тации. Предполагается, что
аэропорт после открытия
сможет принимать от трех
до пяти тысяч пассажиров в
сутки и использоваться для
авиационных грузоперево-
зок.

Восстановление Сухум-
ского аэропорта будет про-
водиться за счет частных
инвесторов, без государст-
венного участия. Инвесторы

отмечают, что на восстанов-
ление воздушной гавани
может понадобиться до двух
лет.

Аэродром международ-
ного аэропорта «Сухуми»
имени Владислава Ард-
зинба получил статус аэро-
дрома совместного
базирования, такое реше-
ние принял Кабинет Ми-
нистров Абхазии 26 июля.

Этот статус предполагает
возможность совместного
базирования гражданской и
государственной (военной,
пограничной, таможенной,
иной для осуществления го-
сударственной функции)
авиации.

Постановлением «О
присвоении буквенного
кода» Международному
аэропорту «Сухуми» и воз-
душному пространству Рес-
публики Абхазия присвоен
международный четырех-
буквенный код «URAS» для
последующего внесения в
Сборник аэронавигацион-
ной информации Россий-
ской Федерации (AIP).

Россия выделит около
четырех миллиардов руб-
лей на увеличение объе-
мов оказания финансовой
помощи Абхазии, это сле-
дует из Пояснительной за-
писки к проекту
федерального бюджета
России на 2020-2022
годы.Средства будут на-
правлены на оказание фи-
нансовой помощи в целях
социально-экономиче-
ского развития Абхазии, а
также на поддержку инве-
стиционной деятельности
в республике.

П р о е к т
предусмат-
ривает - для
обеспечения
сотрудниче-
ства с Абха-
зией в целях
ее соци-
ально-эко-
номического
и научно-
т е х н и ч е -
с к о г о
развития - увеличить
объемы бюджетных ассиг-
нований в 2020 году на
один миллиард 753 мил-

лиона
рублей, в 2021 году на
один миллиард 983 мил-
лиона рублей, в 2022 году
на 249 миллионов рублей.

проект реконструкции завершен

Временное ограниче-
ние на пересечение госу-
дарственной границы
Республики Абхазия с Гру-
зией (въезд иностранных
граждан с территории Гру-
зии, выезд граждан Респуб-
лики Абхазия на
территорию Грузии), вве-
дённое в июне 2019 года,

отменено. Об этом сообщает пресс-служба СГБ РА.

ограничения сняты
Президент Торгово-промыш-

ленной палаты Республики Абхазия
Тамила Мерцхулава встретилась с
делегацией из ФРГ, возглавляемой
официальным представителем
ТПП РА в Германии Вольфгангом
Матцке.

В ходе встречи обсуждались во-
просы, связанные с работой Пред-
ставительства палаты Абхазии в
Германии, аспекты развития тор-
гово-экономических взаимоотноше-

ний между бизнес-со-
обществом Абхазии и
Германии.

Кроме того, участ-
ники встречи обсу-
дили тему
возможного инвести-
рования в Абхазию и
организацию пресс-
туров.

Гости из фрГ

По материалам абхазской прессы

В Гудаутском районе, в
селе Лыхны, прошёл тради-
ционный праздник урожая
«Лыхнашта». Праздник по-
сетили Президент Абхазии
Рауль Хаджимба, спикер

Парламента Валерий Квар-
чия, представители Прави-
тельства, общественность,
гости республики. 

В мероприятии приняли
участие 20 сел Гудаутского

района. На празд-
нике была представ-
л е н а
сельскохозяйствен-
ная продукция:
фрукты, овощи,
табак и многое дру-
гое. Кроме того,
гости могли ознако-
миться с уникаль-
ными предметами
абхазского быта и
отведать блюда на-
циональной кухни.

В рамках празд-
нования состоялись
национальные кон-
носпортивные со-
с т я з а н и я ,

проведены национальные
игры и соревнования по тра-
диционной стрельбе. А
также прошли концерт, фо-
товыставка и выставка дет-
ских рисунков.

«лыхнашта» - народный праздник

финансовая помощь увеличится
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Как известно, Турция на-
чала военную операцию против
курдских военных формирова-
ний в Сирии. Ударам подвер-
глись около 200 объектов,
находившихся под контролем
сил, связанных с Рабочей пар-
тией Курдистана, которую Ан-
кара считает
террористической группиров-
кой. 

Главная цель вторжения Тур-
ции в Сирию – зачистить террито-
рии, прилегающие к южным
регионам Турции, от курдского
ополчения, создать зону безопасно-
сти протяженностью до 500 км и
глубиной около 30 км, где впослед-
ствии должны разместиться сирий-
ские беженцы – без малого четыре
миллиона человек. Операция «Ис-
точник мира» вызвала достаточно
бурную реакцию в мировом со-
обществе. Брюссель резко осудил
действия Анкары, назвав операцию
дестабилизирующим фактором. Ту-
рецкий лидер Реджеп Тайип Эрдо-
ган в ответ пригрозил: если ЕС
будет и дальше критиковать его
шаги, то он откроет границы для си-
рийских беженцев, и тогда европей-
цам мало не покажется:

Турецкий лидер дал понять:
мнение Брюсселя его не интере-
сует. А вот чье мнение Эрдоган вы-

нужден учитывать, так это России.
Анкара является одним из партне-
ров Москвы в вопросе сирийского
урегулирования. И перед стартом
активной фазы боевых действий
Эрдоган провел телефонный разго-
вор с президентом Путиным, кото-
рый призвал того тщательно
взвесить ситуацию, чтобы не на-
нести ущерба совместным усилиям
по разрешению сирийского кон-
фликта. Впрочем, озабоченность

Москвы в большей степени наиг-
рана, считают эксперты. Действия
Турции не несут прямой угрозы ее
интересам. Скорее, наоборот, могут
стать источником геополитической
выгоды. Анкара, по словам турко-
лога Сандро Бакурадзе, по сути, иг-
рает на руку Москве:

«То, что Россия ведет себя пас-
сивно по отношению к Турции на
территории Сирии, не означает, что
Турция будет играть там главную
роль. Скорее, Россия и Иран ис-
пользуют Анкару для того, чтобы
выдавить из Сирии американцев».

Рассчитывать на поддержку

Вашингтона курды не могут, по-
скольку президент США Дональд
Трамп объявил об отводе амери-
канских войск из зоны турецкого на-
ступления. И хотя глава Белого
дома назвал шаг Эрдогана «плохой
идеей», входить в военно-полити-
ческий клинч с турецким коллегой
не стал:

Приграничные турецкие города
подверглись минометному об-
стрелу. А командующий курдскими

формированиями Мазлум Абди в
завуалированной форме пригрозил
выпустить захваченных боевиков
«Исламского государства», по-
яснив, что войска, охраняющие взя-
тых в плен террористов,
вынуждены перебазироваться к
границе, чтобы дать отпор Турции.

Если это произойдет, считают
эксперты, то террористическая
угроза в регионе резко возрастет.
Плюс, несмотря на решение До-
нальда Трампа вывести американ-
ские войска из зоны турецкой
операции, а затем и вообще из
Сирии, США могут преподнести Ан-

каре неприятный сюрприз. В част-
ности, сенатор-республиканец
Линдси Грэм, обладающий боль-
шим влиянием в верхней палате
американского Конгресса, заявил о
готовности представить двухпар-
тийный законопроект по санкциям
против Анкары, вплоть до приоста-
новления ее участия в НАТО. 

«В случае если речь действи-
тельно зайдет о серьезных амери-
канских санкциях, и это создаст

проблемы Эрдогану, то он пойдет
на сближение с Москвой. И та сде-
лает все, чтобы не допустить улуч-
шения отношений того с Западом».

Для Грузии турецко-российское
сближение может нести если не
прямую угрозу, то уж точно допол-
нительные риски. Впрочем, полито-
лог Георгий Гобронидзе считает, что
Тбилиси не стоит ввязываться в
большую игру крупных держав и
стараться выстраивать со всеми
партнерами конструктивные отно-
шения, не оглядываясь на их раз-
молвки друг с другом:

«Нам это не нужно, у нас

есть своя повестка дня отноше-
ний с Соединенными Штатами,
Европейским союзом и Турцией.
Мы должны следовать именно
этой повестке дня. Пускай они
сами разбираются насчет член-
ства Турции в НАТО и Европей-
ском союзе. Конечно, с другой
стороны, это похолодание отно-
шений укрепляет не совсем де-
мократические процессы в
Турции. Вот это уже как-то
может повлиять негативно на
Грузию, потому что наш регион
становится еще более замкну-
тым, и в нашем регионе еще
больше усиливаются режимы с
авторитарными наклонно-
стями».

Тем не менее, если Тбилиси
продолжит придерживаться
вежливого нейтралитета в этих
вопросах, то Грузии, считают
эксперты, удастся избежать
большинства проблем. Если, ко-
нечно, Реджеп Тайип Эрдоган
не выполнит угрозу открыть гра-
ницы для сирийских беженцев.
Тогда страна окажется перед
серьезным вызовом. Впрочем,
большинство аналитиков уве-
рены: так далеко президент Тур-
ции не зайдет.

владимир унАнянц

«Консорциум развития
Анаклии» получит дополни-
тельное время для исполне-
ния инвестиционных
обязательств. Об этом сего-
дня заявила министр инфра-
структуры Майя
Цкитишвили. Между тем
один из основателей консор-
циума Мамука Хазарадзе по-
прежнему преисполнен
скепсиса по поводу судьбы
проекта. В своем интервью
телекомпании «Мтавари
архи» он рассказал о подроб-
ностях своей встречи с Бид-
зиной Иванишвили.

На специальном бри-
финге министр региональ-
ного развития и
инфраструктуры Грузии
Майя Цкитишвили высту-
пила с заявлением о реше-
нии правительства
предоставить консорциуму
до конца 2019 года дополни-
тельное время для при-
влечения инвесторов:

«Договор предоставляет
нам полное право расторг-
нуть его, но мы не воспользу-
емся этим правом и дадим
консорциуму возможность
реализовать весь свой ре-
сурс. Этот проект важен для

страны, и мы не дадим по-
вода нашим оппонентам, в
том числе консорциуму и по-
литической оппозиции, обви-
нить правительство в
действиях, препятствующих
в осуществлении проекта.
Мы предоставляем консор-
циуму возможность до
конца 2019 года изыс-
кать как собственный
капитал, так и кредиты
от международных ор-
ганизаций».

Однако, по всей
видимости, в благие
намерения властей
мало кто верит после
вчерашних заявлений
Мамуки Хазарадзе, ко-
торый в прямом эфире
рассказал о своем раз-
говоре с Бидзиной
Иванишвили о пер-
спективах строительства
порта. Вот выдержки из ин-
тервью Мамуки Хазарадзе:

«Не забуду довольно тя-
желый разговор с Иваниш-
вили в 2017 году. Нами уже
были инвестированы 20 мил-
лионов в порт, была реализо-
вана программа
предварительного развития,
проведены геологические ра-

боты. Я всегда ставил его в
курс дела. Встретился с ним
в его резиденции. Он сказал,
мол, давай оставим [порт]
Анаклия, ты, видимо, не раз-
бираешься в геополитике...
Он прямо так и сказал: «Что
американцы потеряли в Чер-

ном море?» Я сначала поду-
мал, что он шутит. Но он
продолжил, что поддержал
этот проект только для того,
чтобы [премьер] Георгий Кви-
рикашвили укрепился в
кресле премьера и чтобы
ему было о чем сказать на-
роду, но думал, что управ-
ляющей должна была быть
китайская компания, но

[после прихода американцев
в проект] не видит такой пер-
спективы. Я ему задал во-
прос: что мы скажем народу?
Он ответил, что даст интер-
вью, и все будет хорошо».

В том же интервью Хаза-
радзе отметил, что после

своего возвращения в поли-
тику весной 2018-го Иваниш-
вили поначалу проявил
некоторый интерес к проекту,
однако после снятия с поста
премьера Квирикашвили
против «TBC банка» была
развернута травля.

В парламентской оппози-
ции склонны верить в этот
сценарий. По словам члена

политсовета «Европейской
Грузии» Елены Хоштария, и
без откровений Хазарадзе
видна целенаправленная
блокировка проекта со сто-
роны карманного правитель-
ства Иванишвили:

«Звучит вполне логично,
что Иванишвили не желает
участия американцев в про-
екте и что он считает проект
геополитически невыгодным,
это просто вытекает из ло-
гики его отношения к Анак-
лии. И вот после всего этого
министр милостиво разре-
шает консорциуму продол-
жить проект. Какое
великодушие! Сначала они
вдребезги разбили любую
перспективу развития, а сей-
час выделили два месяца.
Что может сделать консор-
циум, если против него рабо-
тает вся государственная
машина?»

Генсек «Грузинской
мечты» Кахи Каладзе обви-
нил оппонента в тиражирова-
нии лживой информации. «У
Хазарадзе нет ни финансов,
ни умственных способно-
стей, чтобы довести проект
до конца», – раздраженно
бросил он.

Глава Минрегионразви-
тия Майя Цкитишвили была
более деликатна:

«Американцы будут на-
ходиться не только в Черном
море. Напомню, что взаимо-
отношения США и Грузии
давно вышли за рамки парт-
нерства. Налицо долгосроч-
ные отношения между
нашими государствами, тем
более в таком стратегически
важном инфраструктурном
проекте, как порт Анаклия.
Конечно же, мы будет рады
американским инвесторам».

Реакция консорциума не
заставила себя долго ждать.
Гендиректор Леван Ахвле-
диани заявил, что привет-
ствует слова министра, тем
более что интерес к проекту
проявил некий американский
фонд:

«Необходимы дополни-
тельные консультации с пра-
вительством для выработки
новых соглашений с инвесто-
рами и международными до-
норами. Это возможно
решить только за столом пе-
реговоров».

Ираклий 
ОрАГвелИдзе

Президент Грузии приобрела
антиквариат

Прези-
дент Гру-
з и и
решила об-
с т а в и т ь
свою рези-
денцию -
б ы в ш и й
княжеский
дворец Орбелиани - антикварной мебелью.

Администрация президента Грузии при-
обрела антикварную мебель на сумму
более 1,1 миллиона лари (более 337,3 ты-
сячи долларов), заявил советник прези-
дента Грузии по вопросам культуры,
образования и науки Константин Нацвлиш-
вили на брифинге.

О том, что планируется приобретение
антиквариата, было объявлено еще в июне.

"Мебель, которую мы приобрели, пред-
назначена для представительской части
дворца, которая не является личным рабо-
чим пространством президента. Здесь при-
нимают гостей высокого ранга во время
международных визитов", - сказал На-
цвлишвили.

Президентская администрация решила
таким образом восстановить исторический
облик здания - бывшего княжеского дворца

Орбелиани в Тбилиси, и пере-
дать дух той эпохи.

Смекалистые тбилисцы
Цены на такси в Тбилиси взлетели, а в

общественном транспорте давка.
Мэрия Тбилиси ввела новые правила

работы такси, чтобы привести эту сферу в
порядок.

Проезд в такси подорожал в среднем на
40%, а в общественном транспорте в час
пик можно с трудом протолкнуться.

Связаны ли эти два явления друг дру-
гом, можно только гадать. Мэрия говорит –
"нет", а те, кому ежедневно приходится ез-
дить на работу или на учебу через весь
город, бьют тревогу.

"Пусть политики сами поездят на обще-
ственном транспорте, и потом поговорим,
каково это", - комментариями такого типа
пестрят ленты грузинских пользователей
Facebook. А еще в Сети множество фото-
графий из переполненного метро.

С 1 октября таксовать в Тбилиси с "ша-
шечкой" можно лишь на леворульных ма-
шинах и при том только белого цвета. По
данным мэрии, около 30% лицензирован-
ных такси не смогли пройти техническое ин-
спектирование и получить новую лицензию
- "А" или "B" категории.

Были объективные причины подорожа-
ния такси в Тбилиси или нет – вопрос вто-
ростепенный для людей, которым стало

е щ е
сложнее
передви-
гаться по
городу. Не
хватало
в е ч н о й
п р о -
б л е м ы

пробок, а теперь еще и цены взлетели.
"Я живу в спальном районе, в Диди Ди-

гоми. Метро там нет, другой общественный
транспорт тоже часто не подходит, а теперь
еще и таксисты просят несуразные деньги",
- пожаловалась Sputnik Грузия жительница
столицы Манана Кацитадзе.

Но мир, как говорится, не без
людей со смекалкой. Молодые ре-
бята создали в соцсети страничку
под названием "გამიყოლე" (в пере-
воде с грузинского "подвези") для тех,
у кого есть машина и доброе сердце
и тех, кому очень нужна безвозмезд-
ная помощь. У странички уже более
2 тысяч подписчиков.

Некоторые пошли еще дальше – ре-
шили сломать саму систему. Например,
один из таксистов, у которого машина
темного цвета и с правым рулем, на-
клеил на лобовое стекло лист бумаги с
надписью "KAXI" и продолжил спокойно
работать. Так что для него запрет на ис-
пользование опознавательных знаков
такси – не преграда.

Настоящим шоком для городских вла-
стей оказалась выходка самой оригиналь-
ной в стране партии "Гирчи", хоть они и не
признают всей серьезности ситуации и гро-
зятся санкциями.

Лидеры партии, название которой в пе-
реводе с грузинского означает "шишка", по-
дошли к вопросу основательно. На второй
же день нововведений они зарегистриро-
вали компанию "Шмакси", в уставе которой
говорится, что это образовательная про-
грамма.

Полицейские, остановившие машину с
трафаретом "Шмакси", оказались в расте-
рянности. Один из лидеров "Гирчи" убедил
их в том, что водители таких машин не так-
суют, а читают лекции.

"Шмаксисты", по его словам, берут
деньги не исходя из километража, а в зави-
симости от длительности лекции на разные
темы – начиная от прав и свобод человека,
заканчивая вопросами, связанными с ар-
мией.

В организации уже зарегистрировались
более 180 таксистов. 

"Они будут оштрафованы и не смогут
помешать нашей реформе, которая уже со-
стоялась", - сказал начальник службы город-
ского транспорта Мамука Мумладзе
журналистам.

Но на каком основании будут выписы-
вать штрафы - непонятно, ведь по сути дей-
ствия водителей-лекторов не противоречат
закону.

« Ãðóçèíñêàÿ  ìå÷òà »  ïðîòèâ  àìåðèêàíñêîé  ?

НОВЫЕ прОблЕмЫ ?

У нас в гостях радиостанция “ЭХО КАВКАЗА”, вещающая на территории Грузии, 
а также в конфликтных регионах Южного Кавказа

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

К чему приведет не-
уплата за свет, кто больше
всего задолжал "Черномо-
рэнерго" и как компания бо-
рется за социальную
справедливость. Об этом и
не только в интервью радио
Sputnik рассказал директор
филиала "Энергосбыт" РУП
"Черноморэнерго" Инал
Лазба.

За десять месяцев 2019
года показатели потребляе-
мой энергии в Абхазии пре-
высили цифры 2018 года. К
1 октября республиканский
счет за свет составил 500
миллионов рублей, что на
47 миллионов рублей
больше прошлогодних пока-
зателей. Увеличение расхо-
дов на электроэнергию
связано с климатическими
условиями и нелегально
функционирующими май-
нинг-фирмами.

Однако показатели
оплаты за электричество в
этом году ниже. К октябрю
"Черноморэнерго" удалось
собрать 252 миллиона руб-
лей, то есть на семь мил-
лионов рублей меньше, чем
в 2018 году.

"Отставание связано в
первую очередь с тем, что
для определенной катего-
рии государственных учреж-
дений в этом году был
поднят тариф на потребле-
ние электроэнергии. Так как
это было сделано под конец
года, многие предприятия
уже спланировали свой
бюджет, и эта сумма у них

была не заложена", - доба-
вил Лазба.

Самыми примерными
налогоплательщиками
стали Гулрыпшский, Гал-
ский, Сухумский районы и
город Сухум. Дело в том, что
система учета потребления
электроэнергии в восточной
части Абхазии более нала-
жена. К примеру, в Сухуме
система позволяет автома-
тически отключать абонен-
тов при неуплате за
электричество, а галцы, как
оказалось, традиционно
добросовестные платель-
щики. В западной же части
страны счетчики установ-
лены далеко не во всех
жилых домах.

По словам Лазба, сла-
женная работа системы
учета способствует своевре-

менной оплате за потреб-
ляемое электричество.

В 2019 году долги насе-
ления за оплату электриче-
ства составили 283
миллиона рублей, из кото-
рых оплачено 108 миллио-
нов рублей. Единственная
мера, которая применяется
к недобросовестным пла-
тельщикам – отключение
света.

"Это действенная мера,
но она приводит к уплате
долга лишь в частичном
размере. Все мы знаем аб-
хазские реалии и, если
прийти, к примеру, в село и
отключить свет в каком-то
доме с задолженностью в 30
тысяч рублей, то вряд ли он
сможет оплатить всю сумму.
Оставить человека без
света мы не можем. Сло-

вом, это механизм компро-
мисса", - объяснил Лазба.

Но тем, кто предпочел
сэкономить, придется до-
вольствоваться некаче-
ственной электроэнергией.
По словам Лазба, когда
встает вопрос о ремонте
электролиний, "Черноморэ-
него" ставит в приоритет
районы и населенные
пункты, которые исправно
платят за услуги.

"Бывают населенные
пункты, которые пишут, что
их линии не ремонтирова-
лись уже много лет. Но они
должны понимать, что это
происходит из-за их не-
уплаты. Это несправедливо
и экономически нецелесо-
образно", - добавил он.

К октябрю задолжен-
ность негосударственных

учреждений составляет
около 40 миллионов рублей,
из которых 26 миллионов –
долг одного из тепличных
хозяйств республики. О
каком именно хозяйстве
идет речь, директор фи-
лиала уточнять не стал.
Примерно такая же ситуа-
ция и с бюджетными органи-
зациями, отметил Лазба.

С 21 января льготы для
абонентов "Черноморэ-
нерго" были приостанов-
лены. Вновь они начнут
действовать после про-
цедуры перерегистрации.

По словам Лазба, вся
система предоставления
льгот требует пересмотра.

"В 1990-е годы, когда си-
стема льгот формирова-
лась, она была призвана
стимулировать людей рабо-
тать в госслужбах. Таким об-
разом, льготы получили
работники таможни, проку-
ратуры, судов и так далее.
Но сейчас ситуация поменя-
лась и материальное поло-
жение работников госслужб
сильно отличается от поло-
жений малоимущих семей и
инвалидов. Однако эти кате-
гории не являются льгот-
ными. Соответственно,
настало время, чтобы рас-
смотреть этот вопрос в
пользу социальной справед-
ливости", - объяснил он.

В июне Министерство
экономики Абхазии разрабо-
тало проект закона по урегу-

лированию деятельности в
сфере майнинга криптова-
лют в республике.

Закон определяет пра-
вовые, экономические и тех-
нические правила
деятельности. Важное поло-
жение законопроекта - это
возможность введения вре-
менных ограничений на ис-
пользование мощностей
энергосистемы республики
для майнинга криптовалют в
случае кризисных ситуаций
в электросети, связанных с
и н ф р а с т р у к т у р н ы м и
ограничениями и дефици-
том мощности.

По словам Лазба, "Чер-
номорэнерго" против такой
модели. Основная причина -
энергетический кризис, кото-
рый вынуждает сокращать
потребление по всей стране.

"Легализуя все это,
энергетики получают допол-
нительную нагрузку, которая
влияет на переток, который
обходится дороже, чем
тариф, предусмотренный
для майнера", - добавил он.

Законопроект прошел
согласование и направлен в
Кабинет Министров респуб-
лики. Пока в Абхазии май-
нить нельзя, в декабре 2018
года был принят соответ-
ствующий закон о запрете
на территории республики
майнинга криптовалют с ис-
пользованием мощностей
электроэнергетической си-
стемы страны.

ДОлГИ, кОМпРОМИССы И МАйНИНГ
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии 

Переводы из Абхазии
в Россию увеличились с
примерно 10 с неболь-
шим млн долларов до 30 с
лишним млн долларов

Вчера в московской
«Независимой газете»
была опубликована лю-
бопытная статья Ольги
Соловьевой «Россия ста-
новится поставщиком
рабочей силы» с подзаго-
ловком «Жители РФ по-
лучают все больше
средств от работаю-
щих за границей род-
ственников». Причем
публикация эта вряд ли
попалась бы мне на глаза,
если б в тексте ее не фи-
гурировала Абхазия...

Сама статья, собст-
венно, вот о чем. Еще до не-
давнего времени, говорит,
опираясь на данные Цент-
робанка, автор, Россия
была в числе лидеров по
объемам отправки денеж-
ных средств за рубеж, од-
нако теперь тенденция,
похоже, меняется. Россия
становится активным полу-
чателем средств от граждан,
проживающих за рубежом.
А работа в РФ – это теперь
явно менее выгодное заня-
тие, чем в Европе или
Китае, где средние зара-
ботки выше российских. За
последний год переводы
физических лиц в Россию
выросли на 20%, тогда как
переводы денег из РФ со-
кратились на 20%. К при-
меру, Национальный банк
Грузии отчитался, что по
итогам августа объем де-
нежных переводов из РФ в
Грузию составил 35,46 млн
долларов, что на 14,5%
меньше, чем за этот же пе-
риод прошлого года. В
целом же с начала года де-
нежных переводов из РФ в

Грузию поступило на 9%
меньше, чем за аналогич-
ный период 2018 года. А из
Италии в Грузию за тот же
август было отправлено
около 20,57 млн долларов,
что 25,6% больше, чем
годом ранее. Лидируют по
переводам в Грузию такие
государства, как США, Гре-
ция, Израиль и Турция.

При сохранении таких
тенденций, тревожится
автор статьи в «НГ», Россия
в будущем имеет все шансы
превратиться в нетто-экс-
портера рабочей силы
вроде современной Молда-
вии или Украины. Думаю,
впрочем, до такого не дой-
дет... Меня же, по понятным
причинам, особенно заинте-
ресовал тот абзац статьи,
где приводились данные
российского Центробанка о
росте поступлений из-за ру-
бежа. Так, объем трансгра-
ничных перечислений
физлицам РФ через си-
стемы денежных переводов
в первом полугодии 2019
года вырос до 1,579 млрд
долларов, это по сравнению
с аналогичным периодом
2018 года – на 274 млн дол-
ларов или на 21% больше. В
лидерах по росту переводов
оказались Латвия, Велико-
британия, США и, как ни
удивительно, Абхазия. А
именно: за полугодие
объемы переводов из Вели-
кобритании увеличились на
155 млн долларов (в 12 раз),
из Латвии – на 146 млн (в 27
раз), из США – на 76 млн (в
два раза), из Абхазии – на 21
млн долларов (в три раза).

Нетрудно подсчитать,
что в три раза – это озна-
чает: с примерно 10 с не-
большим млн долларов
переводы из Абхазии в Рос-
сию увеличились до 30 с

лишним млн долларов.
Но откуда такие колос-
сальные суммы для ма-
ленькой Абхазии с ее
экономикой, находя-
щейся в зачаточном со-
стоянии? Тем более что
понятие «гастарбай-
теры» в Абхазии прочно
связано с гражданами
Узбекистана, которые
являются лидерами по
денежным переводам в
свою страну и из России
(скажем, только по ито-
гам первого квартала
этого года из РФ в Узбе-
кистан было направлено
483 млн долларов).

Если же говорить о
«гастарбайтерах» в Аб-
хазии – жителях России, то
тут в голову приходят при-
езжающие подзаработать
на сборе мандаринов, но в
данном случае сезон работ
приходится на четвертый
квартал года, а никак не на
первое полугодие, а главное
– на сборе цитрусовых
столько заработать совер-
шенно невозможно.

Сразу скажу: с предста-
вителями каких бы структур
в Абхазии я сегодня на эту
тему ни разговаривал – миг-
рационной службы, банков-
ской сферы и т.д., – все они
были крайне удивлены. Не-
которые даже начинали вы-
сказывать предположения,
что это какая-то ошибка, а
то и «провокация» в СМИ...
Другие делились своими
предположениями. Прежде
всего, не надо, говорили
они, связывать возможные
денежные переводы только
с работой «гастарбайте-
ров». В России учится не-
мало студентов из Абхазии,
семьи которых матери-
ально их поддерживают.
Один из собеседников

вспомнил также в качестве
примера эпизод со своей
родственницей, которая за-
нимается бизнесом и кото-
рой недавно пришлось
отправлять переводом со-
лидную сумму денег для за-
купки товара в
Ставропольском крае.

Если говорить исключи-
тельно о «гастарбайтерах»,
то, по собранной мной ин-
формации, в настоящее
время их в Абхазии около
3400. Цифра эта – колеблю-
щаяся. В прошлом году
было примерно на 700
меньше. Зато в годы строи-
тельного бума, когда в Абха-
зию бурным потоком шла
российская финансовая по-
мощь – 2011-2013 гг., – коли-
чество иностранных
рабочих здесь достигало 25-
30 тысяч.

По представительству
стран лидируют, как уже
было сказано, узбеки,
свыше сорока процентов,
занятые, как правило, на
уборке города и не на
самых квалифицирован-
ных строительных рабо-

тах (а вот таджиков при-
езжает очень мало). На
втором месте по числен-
ности идут граждане Рес-
публики Армения,
специализирующиеся на
строительных работах.
Работает в Абхазии (на
строительстве отеля близ
Красного моста в Сухуме,
в Гагре, в овощеводческих
теплицах в селе Адзюбжа)
и около 250 граждан Ко-
рейской Народно-Демо-
кратической Республики.
Корейцы отличаются вы-
соким качеством работ и
дисциплиной, почти что
военной. Многим со сто-
роны они кажутся «биоро-
ботами».

Кстати, несколько лет
назад случилось в Абхазии
настоящее «нашествие»
студентов из самых разных
африканских стран. Они
учились в вузах России, но
из-за того, что в какой-то мо-
мент по каким-то погранич-
ным правилам им надо
было выехать из РФ и снова
заехать, оказались в Абха-
зии и «застряли» в ней. Не-

которые – до сих пор.
Около шестидесяти тру-

довых мигрантов за эти годы
создали семьи с местными
жителями и жительницами.

Если же вернуться к
загадке «несусветной»
суммы долларовых пере-
водов из Абхазии в Рос-
сию, то родилась сегодня
во время обсуждения этой
темы и такая экзотическая
версия. В последние годы
успешно работают три ма-
газина беспошлинной тор-
говли на
абхазско-российской гра-
нице на Псоу. Я, в частно-
сти, неоднократно
рассказывал в СМИ о так
называемых алкотуристах
из сочинского региона, ре-
гулярно пересекающих
эту границу в поисках «зе-
леного змия» по сходной
цене. Но, поскольку мага-
зины расположены на аб-
хазской территории,
выручка переводами регу-
лярно поступает, по-види-
мому, в РФ. Или же это
капля в море? А может,
налажены какие-то другие
коммерческие схемы, в
других сферах?

Лишь незадолго до от-
правки этого материала в
редакцию мне удалось свя-
заться с председателем На-
ционального банка Абхазии
Бесланом Барателиа и по-
интересоваться его мне-
нием. Как мне показалось,
его названная цифра не
очень удивила. И он тоже не
стал связывать ее с «гастар-
байтерами», а заговорил о
том, что часто, к примеру,
таким образом родители по-
полняют банковские карты
своих чад, находящихся в
России.

виталий ШАрИя

По материалам абхазской прессы

Бурный денежный поток из Абхазии в Россию?
Это интересно
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Репатриант из Тур-
ции Мурат Пилиа семь
лет назад вернулся на ро-
дину и не только не пожа-
лел о своем решении, но и
смог адаптироваться в
республике, создать
семью и начать зани-
маться любимым
делом.

Мурат Пилиа родился и
жил недалеко от турецкого
города Дюздже. Мысль о
том, чтобы вернуться на
землю предков, у него была
всегда, и, наконец, он испол-
нил давнее желание. 

Семь лет назад для ре-
патрианта Мурата Пилиа
произошло самое радост-
ное событие в его жизни –
возвращение на историче-
скую родину. После приезда
в Абхазию репатриант соз-
дал здесь свою семью и
нашел работу.

"Я жил недалеко от ту-
рецкого Дюздже, моя мать
турчанка, поэтому я плохо
говорю на абхазском языке.
Однако после того как при-
ехал в Абхазию, улучшил

разговорную речь", - говорит
репатриант.

Помимо Мурата, на по-
стоянное место жительства
из Турции приехал и его
брат Седат, по их призна-
нию, они настолько любят

Абхазию, что всю жизнь го-
товы прожить на своей
земле. Братья жалеют, что
решение связать судьбу с
республикой они не приняли
еще раньше.

"Наверное, всему свое
время, я никогда не поверил
бы, что моя жизнь настолько
изменится, но человек не
может заранее знать, что
ему суждено. Иногда мне
кажется, то, что я живу в Аб-
хазии, какая-то сказка, но
потом приходит осознание,
что это не сон и не сказка", -
отметил Мурат.    

Новость о том, что

Мурат переехал в Абхазию,
радостно приняли его одно-
фамильцы, с ними он посто-
янно поддерживает
отношения.

В Сухуме репатриант
открыл продуктовый мага-

зин и магазин одежды.
"Где бы ни жил человек,

для того, чтобы он мог со-

держать себя и свою семью,
нужно работать. В Абхазии
можно работать и жить, нет
ничего невозможного, глав-
ное – не лениться. Тот, кто
встал утром, должен иметь
какую-то цель. Если сравни-

вать Абхазию семилетней
давности и сегодняшнюю, то
видно, что мы идем по пути

развития. Сложности есть
везде, но их нужно пра-
вильно решать", - считает
репатриант.

Репатриант Мурат
Пилиа рассказывает, что в
Турции живет немало его

однофамильцев, в одном
его селе Апсара до 80
семей.

"Есть представители и
других абхазских фамилий,
таких как Ашуба, Квадзба,
Ванача, Маршан, Адзынба,
Ахба и других. Очень жаль,
что абхазы, живущие в Тур-
ции, плохо знают историю, в
том числе историю своих
фамилий", - подчеркнул
Пилиа.

По словам Мурата, пер-
вым из представителей его
фамилии в Абхазию вер-

нулся Метин Пилиа, вместе
с тремя сыновьями и женой.
Возможно, поступок Метина
стал примером для однофа-
мильцев, и приезд Мурата и
Седата связан с его поступ-
ком.

Мурат Пилиа женат, у
него двое детей. Он наде-
ется на то, что подрастаю-
щее поколение в Абхазии
станет опорой для страны и
будет вести республику впе-
ред, и что никогда больше
не повторятся события XIX
века, из-за которых про-
изошло изгнание народа из
Абхазии.

Он уверен, что посте-
пенно абхазы, живущие за
пределами страны, будут
возвращаться на историче-
скую родину, так как нет
ничего лучше, чем жить на
своей земле, знать язык,
культуру и иметь возмож-
ность развиваться на ро-
дине.

Сырмa АШубА 

К родному очагу

110 лет тому назад -
родилась одна из
самых, пожалуй, выдаю-
щихся актрис абхазского
театра, народная ар-
тистка абхазии мина-
дора зухба.

Минадора Ивановна
создала на сцене абхаз-
ского театра длинный ряд
потрясающих трагических
образов, ее по - праву счи-
тали королевой трагедий-
ного жанра, но парадокс
ее жизни заключался в
том, что беды и несчастья
сопровождали Зухба и в
жизни, а началось все еще
в детстве.

Впервые в театр Зухба
пришла в 1935 году. Пер-
вые десять лет своей
службы в театре она лишь
набиралась опыта и учи-
лась, играя роли незамет-
ные и далеко не первого
плана, считает искусство-
вед и знаток абхазского те-
атра Алексей Аргун.
Первой ее большой
ролью стала Ханума в од-
ноименной комедии по
пьесе Цагарели, но ее
первой действительно 

знаковой ролью стал
образ Карамсады в драме
«Салуман» Шараха Пач-
алиа.

Именно тогда стало
явным ее драматическое
дарование, и оно засвер-
кало во всех гранях в
таких театральных ролях,
как Кама в постановке
«Люди доброй воли» по
Мдивани, Шоухар –
«Перед восходом солнца»
по Габуниа, Есма – «Чер-
ные гости» по Гулиа,
Шасиа – «Данакай» по
Чанба и во многих других.
В создании образов абхаз-
ских женщин Минадора
Зухба была гениально гар-
монична. Известный факт,
что она практически нико-
гда не пользовалась теат-
ральным гримом, а ее
бархатный голос и тембр
считались самым узнавае-
мым голосом театра.

Еще одной знаковой
ролью Минадоры  Зухба
была Медея в одноимен-
ном спектакле по древне-
греческой трагедии
Еврипида, которую в аб-
хазском театре поставили 

в 1959 году. Роль обез-
умевшей от любви к Ясону
Медеи особенно хорошо
удалась Минадоре Зухба.

«Медея у Зухба - жен-
щина титанической силы,
готовая на любые по-
ступки ради мести чело-
веку, обманувшему и
насмеявшемуся над ее
любовью и честью»,  -
писал искусствовед  Алек-
сей Аргун об этой ее роли.

На сцене театра Мина-
дора Зухба многократно
исполняла роли матерей-
героинь, а также матерей,
теряющих своих сыновей.
И тут – жизнь в искусстве
Минадоры Зухба и ее
собственная судьба
имеют поражающее сход-
ство. Злой рок забрал у
актрисы детей, а позднее
– сразу двух внуков.

Жизнь Минадоры
Зухба, полная трагедий в
жизни и на сцене, была
легендарной, и, возможно,
именно театр и был той
отдушиной, которая позво-
ляла ей отвлечься от всех
страшных ударов судьбы.

«Медея»абхазскОгО театра 

Аслан Бжания на дан-

ном этапе проходит
завершение реаби-
литации в одной из
реабилитационных
клиник Москвы - об
этом он лично со-
общил по телефону
М е д и а - к л у б у
«Апсны.иахьа». На

днях Бжания вернулся из

Германии, где он проходил
лечение и реабилитацию
после отравления.«Думаю,
мне ещё понадобится
около полутора месяцев,
всё выяснится в процессе»,
- сказал он.По словам собе-
седника «Апсны.иахьа», он
пребывает в хорошем рас-
положении духа и настроен

на работу.
Напомним читателю,

что 18 апреля лидер оппо-
зиции Аслан Бжания в
связи с резким ухудше-
нием здоровья был госпи-
тализирован в больницу
Сочи. 19 апреля Бжания в
критическом состоянии
был доставлен в отделе-

ние неврологии Москов-
ской городской клиниче-
ской больницы № 12. По

словам московских врачей,
вероятность летального
исхода во время авиапере-
лета из Сочи в Москву
была весьма высокой.6
июня Аслан Бжания специ-
альным бортом был до-
ставлен в Германию, где
он продолжил лечение.

Оппозиция заявила, что
покушение было напрямую
связано с политической
деятельностью Бжания, ко-
торый являлся бесспорным
фаворитом предвыборной
президентской кампании
2019 года. Отравление Бжа-
ния, по их мнению, было
осуществлено с целью по-
мешать его участию в выбо-
рах президента республики.

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß

Россия занимает особое
место среди торговых парт-
неров Абхазии. Об этом за-
явил посол России в Абхазии
Алексей Двинянин на пресс-
конференции в Сухуме.

Он привел данные, кото-
рые, по его словам, как
нельзя лучше свидетель-
ствуют «о нашем довольно
значительном торговом обо-
роте и о той финансовой по-
мощи, которую РФ
оказывала и продолжает ока-
зывать Абхазии».

Внешнеторговый оборот
Абхазии в первом полугодии
2019 года составил 11 млрд
689 млн руб., что выше про-
шлогоднего на 11%. На долю
РФ в первом полугодии 2019
года пришлось 56% от об-
щего объема товарооборота
Абхазии.

«Для интереса скажу, что
на втором месте по товаро-
обороту следует Турция —
12%, на третьем Молдова —
3%. Основной страной — им-
портером в Абхазию в пер-
вом полугодии 2019 г.
оставалась РФ. На её долю
пришлось 66% от общего
объема импорта», — уточнил
Двинянин.

По мнению дипломата,
успешно реализуется инве-
стиционная программа со-
д е й с т в и я
социально-экономическому
развитию Абхазии. На 2019 г.
в инвестпрограмму заложено
около 1,7 млрд рублей, а на
зарплаты и пенсии бюджет-
никам был выделен 1 млрд
рублей. Россия также выде-

лила 500 млн рублей на
укрепление банковской
сферы Абхазии.

Двинянин считает
весьма позитивным рост
собственных поступлений в
бюджет Абхазии.

Успешно складывается,
по словам Двинянина, и рос-
сийско-абхазское сотрудни-
чество в сфере обороны и
безопасности.

«У нас заключено боль-
шое число соглашений в во-
енной области. Буквально
пару недель назад министр
обороны РА Мираб Кишма-
рия был в Москве и подписал
дополнительное соглашение
о финансировании процесса
модернизации Вооруженных
сил РА», — отметил посол.

По мнению Алексея
Двинянина, особого вни-
мания требует тема гру-
зино-абхазской границы.
Двинянин посетовал на то,
что абхазские журналисты
не любят затрагивать тему
Грузии.

«Грузия — в любом слу-
чае сосед и России, и Абха-
зии, поэтому необходимо
пристально следить — как с
военной, так и с политиче-
ской, гуманитарной и других
точек зрения — на существо-
вание восточного соседа. В
этом году в Грузии месяц
назад проходили учения
НАТО „Проворный дух“, в ко-
торых участвовали порядка
13 государств — членов
НАТО. Нас волнует, что с каж-
дым годом в этих учениях
участвует все большее число

стран и учения приобретают
все более наступательный
характер. Естественно, это
не может не волновать РФ»,
— сказал он.

Двинянин сообщил, что в
ходе Женевских дискуссий
российская делегация стара-
ется привлекать внимание
всех партнеров к этой про-
блеме.

«Помимо тесного со-
трудничества Грузии с
НАТО, по нашей информа-
ции, развивается тесное
взаимодействие Грузии и
США в сфере обороны и
безопасности. Нам известно,
что готовится новое согла-
шение в этой области между
Грузией и США, которое
предусматривает размеще-
ние американских инструк-
торов на территории Грузии.
В районе „Вазиани“ строится
крупный военный аэродром
„подскока“, что, естественно,
тоже вызывает большие
опасения. Нам приятно, что
в сфере обороны и безопас-
ности у нас заключены
крайне серьезные и прочные
соглашения, которые позво-
ляют двум государствам —
России и Абхазии — со-
вместно дать отпор любому
врагу», — заявил россий-
ский посол.

По материалам абхазской прессы

Заявление Алексея Двинянина

Вена станоВится ближе 
11 октября официаль-

ными структурами Ав-
стрийской Республики
было зарегистрировано
абхазо-австрийское обще-
ство. Об этом сообщает
пресс-служба МИД Абха-
зии.

Как отмечается в со-
общении, целью создания

организации является содей-
ствие в развитии отношений
в области культурного и гума-
нитарного сотрудничества
между Республикой Абхазия
и Австрийской Республикой,
а также донесение объектив-
ной информации об Абхазии
в области истории, культуры
Абхазии, образования, ту-

ризма и других сфер.
В ближайшее время

планируется визит пред-
ставителей абхазо-ав-
стрийского общества в
Республику Абхазия для
проведения рядa встреч с
представителями мини-
стерств и ведомств рес-
публики.
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Первые выходные
октября Тбилиси охва-
тил праздник - столица
на время превратилась
в огромную ярмарку - с
едой, фруктами и тан-
цами,а на сей раз – и с
участием не менее двух
миллионов человек!Та-
кого разнообразия и из-
обилия вы не увидите
больше нигде. 

Но Тбилисоба — это не
просто ярмарка и большая
кулинарная площадка, где
можно отведать малоизвест-
ные деликатесы националь-
ной кухни. Вместе с
виноделами и фермерами в
город всегда стекаются ак-
теры, художники и певцы,
чтобы порадовать людей
своим искусством. Гостям
предоставляется уникальная
возможность увидеть народ-
ные танцы, услышать знаме-
нитое грузинское хоровое
пение и прикупить какой-ни-
будь сувенир, изготовленный
местными умельцами. В
этом году празднование
«Тбилисоба» проходило
сразу на нескольких лока-
циях: на территории
парка Рике, в ущелье
Легвтахеви, мосту Ме-
техи, а также на пло-
щ а д и
Орбелиани.«Тбили-
соба 2019» совпала с
проведением Между-
народного тбилисского
театрального фести-
валя и «Британского
сезона» в Грузии,
предусматривающего
проведение более 60
мероприятий в сфере
науки, образования,
культуры, спорта и
бизнеса.

В парке Рике
можно было поуча-
ствовать в ежегодном
гастрономическом фе-
стивале, отведать гру-
з и н с к и е
национальные сладо-
сти. Самые юные
гости праздника при-
няли участие в спортивных
соревнованиях. Специально
для детей организаторы
устроили концерт, а ближе к
вечеру гостей ждала инстал-
ляция «Персонажи Пирос-
мани».

На Метехском мосту
можно было увидеть вы-
ставку раритетных и спортив-
ных автомобилей, среди
автомобилей - даже машины
времен Второй мировой
войны. Вот уж действительно
жителям столицы и гостям
представлена настоящая
классика мировой автомо-
бильной промышленности.
Кстати на выставке любой
желающий мог выбрать себе
модель по душе и сделать в
ней фото на память.

В ущелье Легвтахеви го-
стям была предложена экс-
позиция под открытым
небом.Кроме этого, гостей
ждали и другие мероприятия,
организованные тбилисской
мэрией, — концерты, теат-
ральные представления, ат-
тракционы и игры для
детей,фестиваль цветов, па-
вильоны грузинского кино и
музыки, ярмарка и костюми-
рованный карнавал, а также
распродажа сделанных
своими руками изделий. В
рамках  Международного
тбилисского театрального
фестиваля артисты из Вели-
кобритании и Грузии пред-
ставили танцевальный
проект WayneMcGregor;

Жемчужиной второго дня
стал спектакль воздушного
театра акробатов MuareEx-
perience – это совместный
показ испанских и британских
артистов, которые приехали
в Тбилиси для участия в
Международном театраль-

ном фестивале. Спектакль
воздушного театра акробатов
сопровождали звуки рок-му-
зыки.

После окончания днев-
ной развлекательной про-
граммы,  на площади
Орбелианаи прошел гала-
концерт «Я — Тбилиси», по-
священный памяти
выдающегося грузинского
композитора Гии Канчели.
Концерт открылся произве-
дением Канчели «Желтые
листья».

На площади Орбелиани
состоялось ставшее доброй
традицией награждение по-
четных граждан Тбилиси.За
выдающиеся заслуги перед
городом и страной награж-
дены  художники, актеры,
спортсмены и общественные

деятели.
Хотелось бы отметить,

что этот день был особенно
по душе туристам — цент-
ральные улицы перекрыты,
можно вдоволь нагуляться.
Где еще, как не на этом весе-
лом празднике,  увидеть ис-
тинную Грузию и постичь ее
особенный дух?А вот жители
центральных районов города
традиционно жаловались на
дискомфорт из-за
пробок.Именно поэтому ос-
новную нагрузку на себя
«взяло» метро, но и его стан-
ции были переполнены в
течение двух дней. Но, не-
смотря на понятные неудоб-
ства, улицы  полны
у л ы б а ю щ и м и с я
людьми, а в воздухе
витал запах шаш-
лыка, сыра, цветов и
сладостей.В этом году
размах праздника
особенно впечатлял,
и это понятно – «Тби-
лисоба» отмечается в
35-й раз!

Как это ни удиви-
тельно звучит, но
праздник города Тби-
лиси проходит не
только в столице Гру-
зии – вместе с нами
именины отмечают в
Минске и Киеве,
ранее праздновали и
москвичи.

Радует, что про-
грамма «Тбилисоба
2019» была предна-
значена для людей
разных возрастов, вкусов и
интересов. Главная миссия
народного праздника в этом
году — синтез древней и но-
вейшей истории города –
полностью выполнена. Дока-

зательством тому может слу-
жить мини - фотоподборка,
на которой запечатлены
самые яркие моменты празд-
ника.                               диана 

ШереШАШвИлИ

Тбилисоба, Тбилисоба!
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Его при жизни называли абхазским Ван
Гогом. Иногда короче - Аджбагогом. Заура-
Аджба это только радовало, ведь он бого-
творил великого голландского живописца и
поначалу подражал ему. К тому же он, как
Ван Гог, каждый день писал картины, кото-
рые не продавались. Ведь вместо привыч-
ных плавных мазков- запятые и точки, а
дома и фигуры, как бы случайно попавшие
в кадр, срезаны... И нереально яркий свет!
Как на картине «Осень в деревне», где все -
и дом, и телега, и лошадь - красного цвета.
Вероятно, Заур написал ее под впечатле-
нием от работы Ван Гога «Красные вино-
градники».

Пейзажи - главная его тема. «Когда мы
войдем на выставку Заура Аджба, в нашей
памяти сразу же всплывет имя Винсента
Ван Гога, но через минуту мы забудем об
этом, увлеченные знакомством с новой при-
тягательной личностью. В пейзажах Заура
Аджба разлит здоровый покой, мечтатель-
ность, самодовлеющая красота природы, не
требующая присутствия людей. Недаром
так редки человеческие фигуры в живопис-
ных ландшафтах художника, а сюжеты
практически отсутствуют. Перед нами ху-
дожник-пейзажист редкого по полноте даро-
вания, способный уловить и запечатлеть на
холсте вечную природу золотоносной Кол-
хиды». Так отзывалась о творчестве, давала
в ы с о к у ю
оценку рабо-
там Заура-
А д ж б а
искусствовед
Ирина Сонина.

З а у р
Аджба отно-
сился с боль-
ш и м
почтением к
творчеству Ван
Гога. Художник
и  скульптор
Виталий Дже-
ния рассказы-
в а е т :
« Ж и в о п и с ь
Заура Аджба –
яркая, жизнеутверждающая. После про-
смотра документального фильма о великом
Ван Гоге он под впечатлением написал кар-
тину, которая была мастерски исполнена. В
манере письма у него проявилась схожесть
с Ван Гогом, такое бывает с каждым худож-
ником. Его картины, как и его судьба, впечат-
ляют и заставляют задуматься. В его
работах было много солнца и подсолнухов».

Заур Аджба родился в 1956 году в Гу-
даута. С 1973 по 1976 год учился в Сухум-
ском художественном училище. Его первый
наставник — известный абхазский художник
Сергей Габелия, который заметил у 18-лет-
него гудаутского парня собственное виде-
ние прекрасного.

С 1979 года - член молодежного объеди-
нения Союза художников Абхазии, а в 1987
году принят в члены Союза художников
СССР и Союза художников Абхазии. В 1985
году принимал участие в выставке, посвя-
щенной Дням культуры Абхазии в ГДР. В
1990 году осуществил творческую поездку в
Австрию, где участвовал в выставке, посвя-
щенной столетию со дня смерти Ван Гога.
Работы Заура Аджба находятся в Госу-
дарственной  картинной галерее Абхазии, в
частных коллекциях Австрии, Германии,
Голландии, Израиля, Франции, Италии и
США…

Аджба всегда отличала своеобразная
манера - он скорее «лепит» свои картины,
чем пишет.   В них мы видим частицу его

души, узнаем его характер, ведь к любой
своей работе он подходит творчески, глу-
боко переосмысливает увиденное  и делает
его неповторимым.

Хотелось бы заострить внимание на  ра-
боте  Аджба в честь любимого Учителя –
речь идет о его картине «Подсолнухи». Но
это далеко не копия. И хотя влияние вели-
кого голландца на абхазского художника
очевидно - у обоих на холстах буйство цвета
- Заур Аджба нашел свой путь. Картины его
неповторимы. Они впечатляют, заставляют
задуматься. К сожалению, его работы по-
началу видели немногие. Ему бы «выста-
виться»! Но Аджба напористостью и
пробивной силой никогда не отличался.
Просить за себя не умел. Он уехал в свой
Гудаута и работал, работал... Его первая
персональная выставка прошла в родном
городе Гудаута лишь в 1979 году, затем
были выставки в Сухуми и Ленинграде. Ра-
боты Заура экспонировались и на выставке,
посвященной 100-летию со дня смерти его
любимого художника Ван Гога», — говорит
Джения.

Когда в его семье появились дети - сын
Алан и дочка Илона, художник вынужден
был подрабатывать. Он стал печь пирожки
и развозить их на мотороллере по магази-
нам. Друзьям говорил: «Я - художник-пирож-
ник».Узнав о трудном материальном

положении худож-
ника, директор пи-
ц у н д с к о г о
пансионата «Сос-
новая роща» Люд-
мила Лолуа, родом
тоже из Гудаута,
решила поддер-
жать земляка. И
потратила сумму,
предназначенную
на приобретение
так называемых
товарно-матери-
альных ценностей
для пансионата, на
его картины. Ку-
пила больше два-
дцати. Развесила в
залах столовой. И
скоро была при-
ятно удивлена,
когда прибывшие
на отдых худож-
ники из Москвы,
увидев одну из
картин Заура –
«Автопортрет с
трубкой» - восклик-
нули: «Ну прямо
Ван Гог!»

А он этого и
хотел, сделав

своеобразную копию известного портрета.
Взяв его за основу, Аджба как бы вписал под
вангоговскую соломенную шляпу собствен-
ное лицо и стал удивительно похож на са-
мого Ван Гога! Для пущего сходства Заур
даже свои темные волосы нарисовал ры-
жими. Получился Аджбагог!

Лирические пейзажи  «Осень в де-
ревне», «Гудаута» вызывают грусть –
здесь волнует старая заброшенная
апацха, стоящая в глубине двора,  такой
же забор из кольев, кое-как вбитых в
землю на переднем плане. Удивительно
изящно написаны дальние  синие горы с
белыми пятнами снега. В этих работах, как
и во многих других, автор использует ди-

намическую манеру; яркий цвет и характер
мазков помогают  ему  выразить эмоции и
свое авторское видение.Привлекает вни-
мание зрителя небольшая картина «Эвка-
липты», написанная просто. С игривой
легкостью мазков он передает свежую ро-
зовато-белую кору старых эвкалиптов. По
их зеленым верхушкам пробежал сильный
порыв ветра. Розовая дорожка, пересе-
кающая поляну перед деревьями, придает
общему колориту законченность и цвето-
вую  гармонию.В работах «Дождливый

день», « Пейзаж с мостом», «Пасмурный
день» Заур переходит на новый   уровень,
его живопись становится более гладкой.
Пишет легко и свободно. Если последние
два пейзажа выражают глубокие волне-
ния, тревогу мастера и написаны сдержан-
ной цветовой гаммой, почти монохромной
живописью, то «Дождливый день» пере-
дает нам спокойный ритм провинциаль-
ного южного  города. Полотно художника
дышит жизнелюбием и оптимизмом. В кра-
сивой и полной гармонии картине «Тихий
день» запечатлена «вечная природа золо-
тоносной» Абхазии.

В завершение отметим, что талантли-
вый художник прожил яркую, но недолгую

жизнь, к сожалению,на творческом, профес-
сиональном взлёте его постигла смерть, и
многое он не сделал... просто не успел. Ма-
стер погиб в 1993 году во время грузино-аб-
хазской войны.

По мнению Виталия Джения, если со-
брать все картины Заура Аджба, которые
сегодня находятся в частных коллекциях, не
хватит и большого выставочного зала…

надежда СМИрнОвА

«абхазский Ван Гог»


