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Чем был обусловлен
кризис? На первый взгляд он
возник спонтанно, однако
это не так: кризис возник
после трагических событий
ночи 20 июня, когда полиция
с помощью резиновых пуль
и водометов разогнала мно-
готысячную манифестацию
людей, протестующих про-
тив почетного визита в пар-
ламент Грузии российского
коммуниста Гаврилова, ко-
торого гости мероприятия к
тому же усадили в почетное
место спикера парламента.

После многодневного
противостояния власть была
вынуждена пойти на уступки
оппозиции, в частности
анонсировав переход на
пропорциональную систему
выборов, что являлось
одним из требований обще-
ственности. Дело в том, что
по сложившейся традиции,
партии власти обычно полу-
чают большинство мест из
73 одномандатных округов.
К примеру, на последних
парламентских выборах в
2016 году партия «Грузин-
ской мечты» выиграла все
мажоритарные округа.

Отказ партии власти от
стартовой привилегии летом
имел положительный эф-
фект: градус противостояния
снизился, и с наступлением
осени митинговые страсти
сошли на нет.

Теперь, в середине но-
ября, парламент Грузии при-
ступил к рассмотрению
поправок, предполагающих
отказ от мажоритарной си-
стемы.

Однако перед рассмот-
рением документа появи-
лись первые признаки того,
что правящая сила не торо-
пится выполнять обещание.
Выступивший перед телека-
мерами депутат «Грузинской
мечты» Кахабер Окриаш-
вили оповестил обществен-
ность, что всем придется
считаться с мнением одно-
мандатников:

«Выражаю надежду, что
30-40 мажоритариев не под-

держат законопроект, и в
итоге он будет провален.
Пропорциональная система
губительна для Грузии, так
как в странах с аналогичной
избирательной системой
внеочередные выборы яв-
ляются обычной практикой.
За примерами далеко хо-
дить не надо, это Израиль,
Австрия, Испания. В отличие
от них, у нас демократиче-
ские институты слабы, и это
решение пойдет во вред
стране».

Затем ситуация напря-
глась и внутри парламента.
депутат большинства Дмит-
рий Хундадзе обвинил оппо-
зиционных депутатов в
нападках на Церковь, что за-
вершилось сначала словес-
ной, а потом и кулачной
дискуссией с бывшими чле-
нами правящей партии и оп-
позиции. По мнению
оппозиции, агрессивные за-
явления перед заседанием
говорили о намерениях
большинства – провалить
принятие поправок, но в то
же время заверили, что без-
оговорочно поддержат
смену избирательной си-
стемы.

В итоге голосование
было отложено на следую-
щий день сессии парла-
мента, однако и здесь все
пошло не гладко - бунт ма-
жоритариев был продолжен,
несмотря на увещевания ли-
дера партии «Грузинской
мечты» Бидзины Иваниш-
вили. Согласно заверениям
мажоритарных депутатов,
на партийном заседании
Бидзина Иванишвили пы-
тался оказать давление на
депутатов, вплоть до исклю-
чения из партии. В итоге го-
лосование по поправкам в
конституцию вновь было от-
ложено.

Исполнение обещания
правящей партии было от-
ложено на третий день, од-
нако и тут оппозицию ждало
разочарование. Законо-
проект был провален – 40
депутатов правящей партии

не поддержали документ. А
это означало, что правящая
партия не выполнила дан-
ного обещания, и выборы
вновь состоятся по смешан-
ной избирательной системе.

Оппозиция пригрозила
революцией: это пообещал
лидер  Грузии» Гига Боке-
рия:

«Никто не верит в эту
постановку – вся вина за
срыв соглашения лежит на
Иванишвили. Мы проведем
консультации со всей оппо-
зицией по поводу возникшей
очень опасной реальности. К
сожалению, правящая сила
не оставила шансов на раз-
рядку ситуации, мы не ис-
ключаем радикального
сценария».

Фактически демарш
большинства сплотил весь
оппозиционный спектр Гру-
зии – от радикально проза-
падных сил до
пророссийских партий. Оп-
поненты власти заявили, что
бездарный спектакль вла-
стей показал страх перед не-
минуемым поражением на
выборах в 2020 году, и
ставка Иванишвили теперь
сделана на депутатов-одно-
мандатников, которые в пер-
спективе могут
гарантировать ему 72 места
в будущем парламенте. В
бунт мажоритариев никто не
поверил.

От Иванишвили отвер-
нулись даже те силы, кото-
рые рассматривались
обществом в качестве са-
теллитов власти. По словам
лидера «Альянса патрио-
тов» Ирмы Инашвили,
власть кинула обществен-
ность:

«Я возлагаю все полноту
ответственности на Бидзину
Иванишвили. Я не верю, что
депутаты, три года хранив-
шие молчание, вдруг пошли
против его воли. Если это
так, то он никудышный пра-
витель и должен уйти из по-
литики. Я призываю своих
сторонников к полной моби-
лизации».

Большинство в ответ
огрызнулось: по словам
вице-спикера Гии Вольского,
во всем виновата оппозиция,
которая своим циничным от-
ношением вызвала протест
со стороны депутатов «Гру-
зинской мечты», выражаю-
щих готовность
проголосовать за одобрен-
ный Бидзиной Иванишвили
документ:

«Развитие событий вы-
звало такую реакцию части
депутатского корпуса, кото-
рая не выдержала издевок
оппозиции. Создалось впе-
чатление, что «Нацдвиже-
ние» и его сателлиты
сделали все возможное,
чтобы депутаты под градом
оскорблений с поникшими
головами проголосовали за
законопроект».

К вечеру ситуацию пись-
менно прокомментировал и
председатель правящей
партии Бидзина Иваниш-
вили. Он подтвердил, что пе-
реход на пропорциональную
систему в 2020 году было
его личной инициативой, не-
смотря на протесты мажори-
тариев, которых поначалу
удалось убедить в правиль-
ности этого решения.

«Однако уже на стадии
голосования стараниями оп-
позиции этот хрупкий кон-
сенсус был нарушен, что
переполнило чашу терпения
части большинства, после
чего вернуть их в конструк-
тивное русло оказалось не-
возможным», говорится в
заявлении политика.

Тем временем монолит
большинства начал бук-
вально разрушаться на гла-
зах - свои депутатские
мандаты сложили вице-спи-
кер парламента Тамар Чу-
гошвили и вместе с нею
главы трех парламентских
комитетов, в итоге ушли 8
человек. На второй день
ряды правящей партии поки-
нули еще несколько депута-
тов.

После провала приня-

тия документа по переходу к
пропорциональной системе
выборов на проспекте Ру-
ставели в Тбилиси началась
акция протеста.

Дорога перед парламен-
том оказалась перекрыта,
участники акции протеста
установили здесь палатки.
Основное требование со-
бравшихся здесь – проведе-
ние досрочных выборов,
остальные озвучила депутат
от «Национального движе-
ния» Саломе Самадашвили:

«Бидзина Иванишвили
показал, что у него нет ни
морального, ни политиче-
ского права принимать ре-
шения в нашей стране.
Сегодняшние власти пол-
ностью потеряли легитим-
ность. Мы требуем отставки
правительства во главе с Га-
хария. Мы должны сформи-
ровать переходное
правительство, которое при-
ведет страну к следующим
выборам. В этом нет ничего
неприемлемого и невыпол-
нимого, существует ряд госу-
дарств с подобным опытом.
Также избирательная адми-
нистрация должна быть
укомплектована представи-
телями неправительствен-
ных организаций, которые
пользуются доверием как
политического спектра, так и
населения Грузии».

Между тем, западные
партнеры Грузии также про-
комментировали ситуацию.
Свое сожаление в связи с
провалом конституционных
изменений выразили пред-
ставители ПАСЕ, диплома-
тических миссий,
аккредитованных в Грузии, и
Евросоюза. Сегодня посол
ЕС Карл Харцель провел
встречу с лидером «Грузин-
ской мечты» Бидзиной Ива-
нишвили, по завершении
которой заявил:

«То, что произошло
вчера, вредит доверию
между политическими парт-
нерами, а также доверию со
стороны широкой обще-
ственности, что само по себе

увеличивает риски по-
ляризации».

По мнению оппози-
ции, происходящее от-
ражает уровень
кризиса правящей пар-
тии:

«Реакция партне-
ров и подобные за-
явления еще раз
подтверждают, что пра-
вительство Иваниш-
вили – это
правительство марги-
налов, просто он
«украл» власть, и эту
власть у него должен
отобрать народ, что
обязательно произой-
дет. Это чувствует Ива-
нишвили. У него нет
союзников и не будет,
поскольку он уже не-
приемлем ни для кого»
– заявил оппоненты
власти.

После масштаб-
ного митинга воскре-
сенья 17 ноября
оппозиция приняла ре-
шение блокировать ра-
боту парламента. В
течение ночи активи-
сты заблокировали все
входы законодатель-
ного органа, и прибыв-

шие поутру депутаты
«Грузинской мечты» не
смогли попасть внутрь зда-
ния.

После этого лидеры
«Грузинской мечты» безре-
зультатно призывали проте-
стующих не мешать работе
государственного органа, и к
15 часам приняли решение
о силовом разгоне митинга,
к парламенту были стянуты
дополнительные силы спец-
наза, которые расположи-
лись рядом с
протестующими. Несмотря
на просьбы профильных
НПО, независимых депута-
тов и общественности, к 17
часам усиленные отряды
МВД с помощью водометов
и других спецсредств при-
ступили к разблокированию
здания парламента. Через
час операция была завер-
шена – всего были задер-
жаны 18 человек, в том
числе, все лидеры обще-
ственного движения
«Стыдно». Перед зданием
парламента осталась не-
большая группа протестую-
щих, окруженная со всех
сторон полицией, которая не
пропускала на территорию
людей.

Параллельно в разбло-
кированном парламенте со-
стоялось заседание бюро
парламента, в котором при-
няли участие лишь предста-
вители «Грузинской мечты».
На нем председатель парла-
мента Арчил Талаквадзе по-
б л а г о д а р и л
правоохранительные органы
за «ответственный подход
по защите интересов насе-
ления, в том числе, и тех, кто
выражал протест перед пар-
ламентом».

В оппозиции заявили,
что силовые методы правя-
щей партии лишь способ-
ствовали углублению
кризиса. Напряженная об-
становка в столице Грузии
сохраняется по сей день.

Ираклий ГурГенИдзе

Êðèçèñ ïàðòèè âëàñòè -  êòî âèíîâàò?
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Первый раз проспект
Руставели был перекрыт
неформалами 31 год тому
назад в ноябре 1988-го
года. Протестующие объ-
явили голодовку и улег-
лись в спальных мешках
на ступеньках Дома Пра-
вительства – нынешнего
здания Парламента. Мно-
гие тбилисцы отсчиты-
вают обрушившиеся на
Грузию бедствия именно
с этого события. За про-
шедший 31 год это про-
странство перекрывалось
протестующими много
раз; много раз ставились
на этом месте палатки,
объявлялись голодовки. И
вот опять:  пишу эти
строки, а телевидение пе-
редает колоритные сцены
пререкания лидеров де-
монстрантов с полицией,
меж тем как рядовые
участники акции волокут
мешки с песком для
укрепления, по их сло-
вам, разбитых на про-
спекте палаток. Что же
произошло на этот раз?

В июне сего года, в
разгар политического кри-
зиса вызванного появле-
нием в президиуме зала
заседаний Парламента
Грузии депутата россий-
ской Думы православного
коммуниста Гаврилова (я
тогда же окрестил этот
кризис Гаврилиадой),
председатель правящей
партии Иванишвили обе-
щал оппозиции и народу,
что, не дожидаясь опре-
деленного Конституцией
2024-го года, Грузия уже в
2020-м году проведет вы-

боры в парламент
по пропорциональ-
ной системе (в отли-
чие от нынешней
пропорционально-
мажоритарной) и
при нулевом барь-
ере. Голосование по
соответствующему
проекту состоялось
14-го ноября и дало

вполне ожидаемые ре-
зультаты – 37 депутатов
иванишвилевской партии
«Мечты» воздержались
от голосования; трое про-
голосовали против (все
40 – мажоритарии), и за-
конопроект, набрав 101
голос вместо необходи-
мых 113, не был принят.
Между тем вся оппозиция
и 61 депутат «Мечты»
проголосовали за приня-
тие пропорциональной
системы. Начался кризис:
ряды большинства поки-
нули несколько прогрес-
сивно настроенных
депутатов, голосовавших
за пропорциональную си-
стему, а мажоритарии,
провалившие законо-
проект и сорвавшие дан-
ное Иванишвили
обещание, как раз оста-
лись в составе большин-
ства. Оппозиция,
разумеется, настаивает
на том, что Иванишвили
все подстроил и обманул
всех и требует внеочеред-
ных выборов по пропор-
циональной системе.           

Между тем, величай-
ший в истории Грузии ме-
ценат Иванишвили и не
думал обманывать кого
бы то ни было – своим
обещанием и последую-
щими действиями он
лишь очередной раз дока-
зал свою, мягко говоря,
политическую неадекват-
ность. То, что большин-
ство мажоритариев было
категорически против
пропорциональной си-
стемы, было хорошо из-
вестно. Еще до

парламентских выборов
2016 года, тогдашний
председатель Парла-
мента Усупашвили за-
являл, что попытка
перехода к пропорцио-
нальной системе вызвала
бы распад большинства
«Мечты» в Парламенте и
привела бы к тяже-
лым политическим
последствиям. На
парламентских выбо-
рах 2016 года
«Мечта», задейство-
вав весь свой адми-
нистративный и
финансовый ресурс,
провела на все 73
места (!) своих мажо-
ритариев и с ликова-
нием объявила о том,
что получила консти-
туционное большин-
ство. Между тем
причин для ликова-
ния не было – боль-
шую часть
м а ж о р и т а р и е в
«Мечта» рекрутиро-
вала в среде регио-
нальных «денежных
мешков». Несмотря
на административно-
финансовую под-
д е р ж к у
правительства и под-
куп населения са-
мими кандидатами,
лишь 21 мажорита-
рий сумел победить в
первом туре, осталь-
ные 52 победили во
втором, зачастую при
крайне низкой явке
избирателей, свидетель-
ствующей о фрустрации
населения. Добившись
абсолютной победы ма-
жоритариев «Мечта» на-
несла сильный удар по
своей легитимности и,
выиграв в количестве,
значительно ухудшила ка-
чество своей команды.
Летом прошлого года,
вернувшийся на пост
председателя партии
Иванишвили публично за-
явил, что многие его од-

нопартийцы были против
его возвращения и он
сумел вернуться на пост
председателя лишь по-
тому, что у его противни-
ков внутри партии не
хватило ресурса ему по-
мешать. Что ж, на этот
раз у Иванишвили не хва-

тило ресурса убедить ма-
жоритариев, в подборе
которых, он кстати не при-
нимал практически ника-
кого участия,
проголосовать против их
же кровных интересов.
Своими же действиями
Иванишвили сам добился
того, что подавляющее
большинство людей уве-
рено, что он сам все под-
строил и обманул народ.

Как и в прошлые разы
оппозиционеры ринулись

на проспект Руставели с
одной целью – раскрутить
кризис и получить макси-
мальную личную выгоду
из этого. В организацион-
ном плане вперед сразу
же вышли националы
Саакашвили, сохранив-
шие финансы и организа-

цию. Вышедший
из тюрьмы быв-
ший мэр Тби-
лиси Угулава,
перечислявший
деньги из бюд-
жета мери в
стриптиз бары и
п р о в од и в ш и й
время в этих
барах (тбилисцы
хорошо помнят
ф о т о г р а ф и и
возлежавшего  в
окружении почти
голых девиц Угу-
лава в таких за-
в е д е н и я х ) ;
оформлявший
командировки
себе любимому
и своим друж-
кам в Лас Вегас
для посещения
тамошних ка-
зино; ездивший
вместе с Саа-
кашвили на
самые дорогие
курорты на курс
п о х у д а н и я
(более 100
тысяч лари из
бюджета) и со-
в е р ш и в ш и й
много других

«подвигов» в том же духе,
нынче вопит с трибуны о
необходимости спасти
грузин и Грузию от страш-
ного режима Иваниш-
вили. К счастью народ
явно не расположен ве-
рить коллективному «Угу-
лава» и очевидно, что
если правительство не
допустит очередного по-
литического идиотизма,
протест скоро сойдет на
нет.        

Не вдаваясь в детали

плюсов и минусов каждой
из избирательных систем,
отмечу, что согласно всем
проведенным в послед-
ние годы опросам, подав-
ляющее большинство
избирателей Грузии, не
доверяет и не симпатизи-
рует ни одной из полити-
ческих партий.  Этот факт
вынуждает каждого здра-
вомыслящего человека
задуматься о том, что
может дать в такой ситуа-
ции пропорциональная
система. Не считая себя
специалистом по избира-
тельным системам, я по-
говорил со знающими
этот вопрос экспертами,
но убедительного ответа
пока не получил.

«Не могу больше
смотреть на эти рожи! Не-
ужели не могут нормаль-
ные люди собраться,
создать альтернативную
третью силу; прийти во
власть (мы бы все прого-
лосовали за таких) и вы-
вести страну из этого
маразма!» - вот фраза,
которую я выслушиваю от
многих наших граждан в
течение уже многих лет.
Ответ тут сугубо отрица-
тельный. Согласно мно-
гим исследованиям в
Грузии практически нет
среднего класса. В таких
странах богачи без про-
блем скупают голоса бед-
няков и создают в
парламенте послушное
большинство независимо
от особенностей дей-
ствующей в стране изби-
рательной системы.

Все тридцать лет на-
пряженной политической
жизни в Грузии подтвер-
ждают эту прописную ис-
тину и напоминают нам
правоту Шота Руставели
сказавшего более восьми
веков тому назад, что из
кувшина выливается
лишь то, что в нем содер-
жалось. 

Петре МаМрадзе,

ОТКуда ВзяТЬСя ТреТЬеЙ СИЛе

Автомобильная дорога
между Россией и Грузией
через Чечню имеет боль-
шое значение для Кавказа,
и в скором времени это со-
общение будет налажено.
Глава Чеченской респуб-
лики Рамзан Кадыров в оче-
редной раз поставил вопрос
строительства короткой до-
роги из России в Грузию:

«Вопрос строительства
дороги между Чечней и Гру-
зией носит политический
характер. Это крайне не-
обходимая для нас и для
Кавказа дорога. На самом
деле от Итум-Кали (село на
юге Чечни) до Грузии ехать
40-50 минут, оттуда ты до-
езжаешь через Турцию до
Европы... Поэтому, я думаю,
в ближайшем будущем мы
должны эту дорогу откры-
вать и налаживать отноше-
ния с нашими соседями, в
частности, Грузией».

При этом глава Чечни
выразил надежду, что в ру-
ководстве Грузии, наконец,
появятся люди, «которые
знают историю, знают, как
мы жили и как жили наши
предки».

Примечательно, что
еще в прошлом году на го-
сударственном телеканале
Чеченской республики под-
готовили 20-минутный
сюжет, в котором говори-
лось как раз о предках,
братстве народов и истори-
ческой необходимости:

«Чеченцев и грузин с
давних пор объединяют
дружеские и братские отно-
шения. Еще в древности
через эти горы пролегали
тропы, объединяющие
наши народы. Кроме того,
нас роднит и культура,
очень похожая друг на друга
у всех горских народов. По-
этому строительство боль-
шой дороги, объединяющей
Россию и Грузию в этих
горах, предначертано нам
самой историей».

В этот раз Кадыров под-
черкнул, что поднимает во-
прос строительства
дорогидля того, чтобы до-
нести до власти необходи-
мость решения его в
перспективе.

Раньше глава Чечни
был более оптимистичен. О
прямом доступе в Грузию

он заговорил сразу после
парламентских выборов в
этой стране в 2012 году, на
которых победила оппози-
ционная Михаилу Саакаш-
вили «Грузинская мечта».
Тогда Кадыров назвал глав-
ное условие для такого раз-
вития событий –
Саакашвили должен уехать
из страны.

«Близкий сосед. Горы, и
через горы – Грузия. Если
там знаешь вот, если в эко-
номическом плане открыть
дорогу, это Турция, это
дальше, дальше… Для нас
очень выгодно. Полчаса-час
– и ты уже в Грузии нахо-
дишься. За океаном я буду-
щее Грузии не вижу. Нужен
брат, а не тот, кто исполь-
зует их. У нас любят грузин-
ские танцы, песни. Мы
поедем с концертной про-
граммой, спортивной, за
мандаринами, апельси-
нами. Короче, будем жить
хорошо. Пока Саакашвили
отправим дальше на учебу,
за океан. А потом будем
жить хорошо».

С тех пор прошло семь
лет, Саакашвили уехал, но
подвижек в этом вопросе
так и не произошло. Ны-
нешние грузинские власти,
несмотря на уверенность
Рамзана Кадырова, не то-
ропятся осуществлять про-
ект. По словам
с п е ц п р е д с т а в и т е л я
премьер-министра Грузии
по вопросам отношений с
Россией Зураба Абашидзе,
этот вопрос ни разу не об-

суждался на встречах в
Праге, где как раз рассмат-
риваются вопросы экономи-
ческого и гуманитарного
характера:

«Открытие дороги, со-
единяющей чеченское село
Итум-Кали и грузинское Ша-
тили, не планируется, более
того, этот вопрос никогда не
обсуждался. Мы слышим
такие заявления время от
времени. Этот вопрос нигде
не обсуждался. Ни в каком
формате. Ничего не плани-
руется. Таких разговоров с
российским правитель-
ством не было».

Но в Чечне настаивают:
дорога должна быть от-
крыта. На ее реабилитацию
со стороны России пред-
усмотрены немаленькие
суммы. О серьезности на-
мерений свидетельствует
Стратегия социально-эко-
номического развития Че-
ченской республики до 2025
года, которая была принята
правительством региона в
2012 году и окончательно
утверждена со всеми изме-
нениями в 2015-м. В доку-
менте, в частности,
указывается, что дорога
вдоль реки Аргун из Итум-
Кали до грузинской границы
находится в числе стратеги-
ческих инвестиционных
проектов республики, при-
чем инициированных на
федеральном уровне.

Ориентировочная стои-
мость работ около 30 мил-
лионов долларов США.
Работы по реконструкции

49-километрового участка
дороги, согласно документу,
должны начаться в 2021
году, а закончиться вместе с
вводом в эксплуатацию, в
2025-м. При этом россий-
ские эксперты считают, что
идея Рамзана Кадырова –
хорошая альтернатива Во-
енно-Грузинской дороге,
причем не только в эконо-
мическом смысле. Такую
мысль, в частности, выска-
зал политолог, профессор
Академии наук Чеченской
республики Явус Ахмадов:

«Не только выгодно, но
и стратегически необхо-
димо. Итум-Калинская до-
рога имеет целый ряд
огромных преимуществ. Во-
первых, она короче Военно-
Грузинской дороги почти на
одну треть, до Тбилиси. Как
мне представляется, инте-
рес к этому делу, который
сейчас проявляется руко-
водством Чеченской рес-
публики, имеет большое и
положительное будущее».

Впрочем, в Грузии так
не считают. Помимо отсут-
ствия дипломатических от-
ношений с Россией, в
стране также не забыли
роль военных подразделе-
ний из Чечни во время авгу-
стовской войны 2008 года.
Наличие подобной дороги,
по мнению военного экс-
перта Вахтанга Маисая,
может существенно облег-
чить задачу российским
войскам в случае повторе-
ния военного конфликта:

«Эта дорога ведет к

прямому вторжению со сто-
роны кадыровцев на терри-
торию Грузию. Несколько
дней тому назад была такая
информация, что несколько
сот кадыровцев появились
в оккупированной Абхазии.
Это, по-моему, является
цепью одной большой по-
литики или стратегии, кото-
рую Российская Федерация
вынашивает против Гру-
зии».

Как отмечает эксперт, за
последнее время Рамзан
Кадыров побывал на всех
военных базах, располо-
женных вдоль границы с
Грузией, и этот факт не
может не настораживать.

Другой специалист,
главный редактор жур-
нала «Арсенали» Ираклий
Аладашвили также счи-
тает проект строительства
этой дороги не входящим
в интересы Тбилиси, тем
более что все дороги, со-
единяющие Грузию и Рос-
сию, всегда
использовались послед-
ней в военных целях.

В Москве старое-новое
предложение чеченского
лидера пока не комменти-
руют. Вместе с тем еще в
прошлом году глава Росав-
тодора Роман Старовойт не
исключил, что проект будет
осуществлен. Правда,
после достижения соответ-
ствующего соглашения
между Москвой и Тбилиси.

Владимир унанянц
ЭХО КаВКаза

Кадыров стремится в Грузию
Дорога, которая может соединить Рос-

сию с Грузией через Чечню, стала для главы
Чеченской республики навязчивой идеей. Из
года в год Рамзан Кадыров поднимает этот
вопрос. Причем, судя по всему, перейти от
слов к делу в России могут буквально в бли-
жайшие годы. В Грузии на настойчивую ини-
циативу чеченского лидера смотрят с
опаской.
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Националь-
ный банк Абха-
зии выпустил в
обращение па-
мятные монеты
«Таиф Аджба»,
«Сергей Ба-
гапш»  и «Ефрем
Эшба», сообщил
Sputnik  замести-
тель директора экономико-правового департамента На-
цбанка Леон Пилия.

Памятные монеты входят в серию «Выдающиеся лич-
ности Абхазии» и выполнены из серебра и бронзы, номинал
монет – 10 апсаров.

Монета «Таиф Аджба», выпущенная тиражом в 100
штук, посвящена 80-летию со дня рождения поэта. Худож-
ник Батал Джапуа изобразил на левой части монеты порт-
рет писателя в анфас, а на правой части выгравированы
строки из стихов поэта на абхазском языке.

К 70-летию второго президента Абхазии Сергея Ба-
гапша Нацбанк республики выпустил 1000 памятных одно-
именных монет. На монете, отчеканенной на Московском
монетном дворе, изображен портрет Багапша, его имя и
даты пребывания в должности.Автор рисунка -  абхазский
художник Руслан Габлия.

Тиражом в 100 экземпляров к 125-летию политика и
дипломата вышла также монета «Ефрем Эшба». На монете
изображен портрет Эшбы в полуанфас, его автограф и даты
жизни. На заднем плане символы сталинских репрессий -
кирпичная стена и сложенный в форме пятиконечной
звезды коридор. Автор рисунка – Тимур Кайтан.

Монеты выпущены в обращение 6 ноября 2019 года. С
15 ноября цена в Сбербанке на памятные монеты «Сергей
Багапш» составит восемь тысяч рублей, «Ефрем Эшба» и
«Таиф Аджба» - семь тысяч рублей.

По материалам абхазских СМИ  

Абхазские вина на I еже-
годном Международном де-
густационном конкурсе им.
Льва Голицына в Ялте за-
воевали сразу две золотые,
одну серебряную и одну
бронзовую медали.В кон-
курсе приняли участие
более 70 предприятий - из
России, Франции, Испании,
Италии, Венгрии, Армении,
Австралии, Израиля, Маке-
донии, Марокко, Болгарии,
Грузии, Молдовы, Чили,
ЮАР.Мероприятие было по-
священо 25-летию винного
завода «Массандра».

В «Массандре»- одном
из старейших предприятий,
основанном в 1894 году кня-
зем Львом Голицыным, и
проходил конкурс. Отметим,
что и по сей день предприя-
тие сохраняет традиции
производства вина из собст-
венных виноградников. Кол-
лекция «Массандры»
является одной из самых
крупных в мире - более мил-
лиона бутылок - и самая бо-
гатая по разнообразию. Она
занесена в Книгу рекордов
Гиннесса.

В составе жюри были
дегустаторы мирового

уровня, такие
как Юрий
Юдич, Артур
Саркисян. Кон-
курс получил
высокий статус,
так как прохо-
дил под патро-
н а т о м
международ-
ной организа-
ции вина.

Как со-
общил Апсны-
п р е с с
химик-инженер
ООО «Вина и
воды Абхазии»
Владислав Па-
р а м о н о в :
«Была очень
высокая дегу-
стационная ко-
миссия. Мы
представили 4 вина - «Ашта
Лаша белое», «Ашта Лаша
красное», «Атауад»-2015 и
«Атауад»-2017 года. И все
четыре образца получили
награды. Золотые медали
получили «Ашта Лаша крас-
ное», «Ашта Лаша белое».
Серебром было удостоено
«Атауад»-2017 года, а «Ата-
уад»-2015 забрало бронзу».

Владислав Парамонов
сообщил, чем обусловлена
победа абхазских вин на
международных выставках:
«Эти вина выдержанные,
они – лицо завода. Все – с
географическим указанием
места происхождения, то
есть, это уровень высокого
вина. 

«Победители опреде-

ляются по количеству бал-
лов, которые дают дегуста-
торы, максимальное
количество 100, но оно нико-
гда не достигается. Самый
высокий балл на выставке
был в 89 баллов, у наших
вин 87-88 баллов, то есть
максимально высокие
оценки», - подчеркнул ма-
стер.

В Абхазии построят современный
кардиоцентр на территории олимпий-
ской базы в поселке Эшера, которая
была разрушена во время грузино-
абхазской войны в начале 1990-
х.«Мы долго думали о том, где бы
мог удобно и оптимально в столице
Абхазии расположиться современ-
ный кардиологический центр. Проект
по строительству нового крупного ме-
дицинского учреждения позволит ре-
шать ряд важнейших задач в области
здравоохранения. Объект может
включить в себя инсультный центр,
кардиореанимацию, отделение для
больных с острым коронарным син-
дромом, отделение тяжелой сочетан-
ной травмы, мощный операционный
блок, где смогут оказывать нейросо-
судистую хирургическую помощь», -
сказал министр здравоохранения
Тамаз Цахнакия.

Строительство медицинского
центра берет на себя Федеральное

медико-биологиче-
ское агентство Рос-
сии, сообщил
журналистам руково-
дитель госкомитета
по управлению госу-
дарственным имуще-
ством и
приватизации Вах-
танг Пипия.

Комплексу отвели
восемь из 59 гекта-
ров земли бывшей
спортивной базы.
Там,в советские вре-
мена, тренировались
сборные СССР по
двум десяткам видов
спорта – от стрелко-

вых - до спортивной гимнастики, пла-
вания и баскетбола.

Многочисленные попытки властей
найти инвестора и реанимировать
объект в последние годы не увенча-
лись успехом, хотя база расположена
в привлекательном для инвестиций
месте — на берегу моря у въезда в
Сухуми.Основная причина – очень
большая территория объекта. Инве-
сторы соглашались взять лишь ее
часть, но не целиком.По словам ми-
нистра здравоохранения Абхазии Та-
маза Цахнакия, этот медцентр не
будет дублировать работу Централь-
ной Республиканской больницы. В
нем будут созданы структуры и под-
разделения, которых на сегодняшний
день в стране нет. Подробнее этот
вопрос обсудят в ходе рассмотрения
проектов межправительственного со-
глашения между Абхазией и Россией,
подчеркнул Цахнакия.

«Курорт Сочи-Мацеста:
синергия региональных ини-
циатив бальнеологических
курортов России» - научный
форум под таким названием
при участии делегации из
Абхазии прошел в Сочи. На
научном форуме участво-
вали  также представители
курортной отрасли из Бело-
руссии, различных областей
и регионов России. Все они
делились личным опытом
курортологии и бальнеоло-
гии.

Директор Института ку-
рортологии Абхазии Люд-
мила Кокоша рассказала на
радио Sputnik о том, как реа-
нимировать бальнеологию в
Абхазии, какой потенциал
есть у республики и чем де-
легация из Абхазии удивила
участников третьего по
счету сочинского форума. В
стране, по данным сотруд-
ников Института курортоло-
гии, насчитывается порядка
170 лечебных источников. В
основном это воды пить-

евые минеральные или же
термальные, которые ис-
пользуются для ванных про-
цедур.  

«Когда участники кон-
ференции узнали, что в Аб-
хазии более 170 источников,
и что до 20 миллионов лит-
ров ежесуточно вытекает, у
всех в глазах было удивле-
ние. Потому, что в Сочи один
источник – Мацеста. Там
стоит прекрасное здание с
прекрасным оборудованием
для физиопроцедур, с пре-
красным врачебным соста-
вом. По сравнению со всеми
остальными участниками
конференции, Абхазия, ко-
нечно, очень богата мине-
ральными источниками, но
они не задействованы долж-
ным образом», – рассказала
Людмила Кокоша.

Несмотря на то, что Аб-
хазия очень богата мине-
ральными водами, в
республике эта отрасль раз-
вита плохо. Многие некогда
выявленные источники за-

пущены, и их уже невоз-
можно использовать, как,
например, в советское
время, когда бальнеотуризм
был на высоком уровне.

По словам директора
Института курортологии Аб-
хазии, во всем мире сейчас
в моде «лечебный туризм»,
который подразумевает реа-
лизацию профилактиче-
с к о й ,
лечебно-диагностической и
реабилитационной про-
грамм на основе природных
ресурсов. Одни из природ-
ных ресурсов – минераль-
ные воды, которыми очень
богата Абхазия.

Водный потенциал рес-
публики может дать серьез-
ный толчок развитию
курортов и туризма Абхазии
и сделать республику при-
влекательной для туристов
круглый год.

«Если бы в стране раз-
вивали бальнеотуризм,
тогда сюда приезжали бы
туристы не на 12 дней, а на
24. Естественно, желающих
приезжать было бы больше,
и доходы Абхазии увеличи-
лись бы. Люди приезжали
бы сюда, чтобы поправить
здоровье, если бы были
специализированные
центры»,  – резюмировала
Людмила Кокоша.

Но для развития лечеб-
ного туризма в Абхазии, уве-
рена Кокоша, нужно
восстанавливать, в первую
очередь, советские курорты.

Â ÑÅÐÅÁÐÅ È ÁÐÎÍÇÅ ПОБеда  аБХазСКИХ  ВИн

минеральные воды - БоГатство аБхазии н о В ы й  К а РД И о ц е н т Р

В Государственном та-
моженном комитете Рес-
публики Абхазия
состоялась встреча с де-
легацией из Китайской На-
родной Республики,
которую представляли
Лонг Вейбо – директор
офиса в ШаньДжи, глав-
ный инженер фирмы China
UNiCOM, Лью Я Джун – за-
меститель Председателя
Китайско-Азиатской Ассо-
циации Экономического
развития, Гэ Чжили – По-
четный консул Респпуб-
лики Абхазия в КНР. 

После приветственного
слова Председателя Госу-
дарственного таможенного
комитета Республики Абха-

зия участники встречи при-
ступили к обсуждению раз-
личных тем, связанных с
таможенной спецификой.

В ходе встречи был затро-
нут широкий круг вопро-
сов, касающихся
сотрудничества в сфере

внешнеэкономической
деятельности между
двумя странами. В част-
ности, обсуждалась воз-
можность создания
особой экономической
зоны с целью реализа-
ции различных проектов,
направленных на созда-
ние предприятий по
сборке мобильных теле-
фонов. Кроме того, ки-
тайской делегацией
было высказано намере-
ние наладить производ-
ство на территории
Республики Абхазия

электромобилей, которые
могут быть реализованы
как внутри нашей страны,
так и за ее пределами.

электромобили из Абхазии  Запланирован рост 

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

На заседании Кабинета
Министров Абхазии одобрен
проект закона «О Республикан-
ском бюджете на 2020 год».

Согласно документу, до-
ходы Государственного бюд-
жета РА должны составить 10
257 013,7 тыс. рублей, расходы
– 10 510 690,7 тыс. рублей, де-
фицит госбюджета РА – 253 677,0 тыс. рублей. При этом, в
структуре совокупных доходов по всем источникам поступле-
ний доля Республиканского бюджета составляет 79,1%, мест-
ных бюджетов - 20,9%. В структуре совокупных расходов по
всем направлениям финансирования доля Республиканского
бюджета составляет 72,3%, местных бюджетов - 27,7 %.

По сравнению с 2019 годом, доходы Госбюджета РА уве-
личатся на общую сумму 35 578,1 тыс. рублей. Прогнозируе-
мое увеличение собственных доходов составит 119 008,4 тыс.
рублей по сравнению с 2019 годом.
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Дирижер Государствен-
ного оркестра Абхазии
Давид Терзян и юная скри-
пачка Эмилия Терзян-
Хагба выступили на
благотворительном кон-
церте в Кафедральном со-
боре святых Михаила и

Гудулы в Брюсселе. «Ко-
нечно же, это очень пре-
стижное мероприятие.
Впервые в истории Абха-
зии дирижер и скрипачка
принимают участие в таком
концерте в центре Европы,
в огромном кафедральном

соборе», -
сказала ди-
ректор Су-
х у м с к о г о
музыкального
училища Ни-
нель Бжания.

По сло-
вам Бжания, в
рамках кон-
церта Эмилия
представила
произведения
Иоганна Баха
и Антонио Ви-
в а л ь д и .
Также скри-
пач, профес-
с о р
Б р ю с с ел ь -

ской консерватории Тигран
Майтесян сыграл четыре
концерта музыкального
произведения «Времена
года», а дирижер Давид
Терзян выступил со-
вместно с оркестром

«MindSpeller».
Для юной скрипачки

Эмилии Терзян, студентки
первого курса Сухумского
музыкального училища вы-
ступление в Брюсселе
стало не первым за преде-
лами родины - в 2018 году
артистка была удостоена
гран-при инструментально-
вокального конкурса «Вос-
ходящие звезды» в Риге.
Также на ее счету – на-
грады и степень лауреата
на музыкальном фести-
вале «Музыка мира» в Из-
раиле и международном
конкурсе «Ночь в Мад-
риде».

«Нас переполняют вос-
торг и гордость за то, что
маленькая Абхазия пред-
ставила себя на таком про-
фессиональном уровне», -
отметила директор Сухум-
ского музыкального учи-
лища Нинель Бжания.

Библиографическая
редкость – атлас фран-
цузского путешествен-
ника Дюбуа де Монпере

«Путешествие вокруг
Кавказа», выпущенный
в 1843 году при содей-
ствии русского импера-
тора Николая I –
важнейший экспонат
библиотеки Абхазского
института гуманитар-
ных исследований.На
сегодняшний день эта
книга – самая ценная и
старая в институте. Это
- одно из немногих из-
даний, не сгоревшее
при пожаре во время
Отечественной войны
народа Абхазии.«Это
оригинал, подлинник.
Атлас выпущен в 1843
году после того, как
француз Дюбуа де Мон-
пере завершил свое пу-
тешествие по Кавказу.
Сложно сказать, как
именно книга попала в

библиотеку. Но точно
известно одно: она
была подарена Абхаз-
скому научно-исследо-
вательскому институту
меценатом. По одной из
версии, Николаем
Смецким», – расска-
зала заведующая биб-
лиотекой АбИГИ Тина
Агрба.

«Путешествие во-
круг Кавказа у черкесов
и абхазов, в Колхиде,
Грузии, Армении и в
Крыму», выпущенное в
1843 году, финансиро-
вало лично русское
правительство и сам
император Николай I.

После пожара, когда
книгу считали утерян-
ной - атлас Дюбуа де
Монпере нашелся со-
вершенно удивитель-
н ы м
образом.«Однажды на
прием в Абхазский ин-
ститут пришел один че-
ловек, который принес
очень редкое издание,
атлас Дюбуа де Мон-
пере 1843 года. Это
была большая книга, ее
нашли на улице Чанба
под собачьей конурой.
То есть это был фунда-
мент собачьей конуры,

туда не попадал дождь,
и книга сохранилась.
Мы тогда все были
очень удивлены, и у нас

появилась надежда, что
часть материалов со-
хранилась», –  вспоми-
нает тот день историк
Станислав Лакоба.

Так, после несколь-
ких лет «скитаний»
атлас снова вернули в
институт. Несмотря на
то, что он находится не
в лучшей форме, со-
трудники библиотеки
дают почитать книгу
всем желающим.

«Книга очень инте-
ресна многим. При-
езжают даже из Сочи,
чтобы прочитать, взять
оттуда необходимые
сведения. Сейчас это
старейшая книга инсти-
тута. Но атлас нужда-
ется в реставрации.
Десять лет назад за ре-
ставрацию книги запро-

сили 30 тысяч рублей.
Но на тот момент у биб-
лиотеки не было таких
средств», – с сожале-
нием отметила Агрба.

Атлас Дюбуа де
Монпере  до сих пор
остается одним из
самых уважаемых посо-
бий  специалистами по
Кавказу в области исто-
рии и археологии. В
нем зафиксированы
многие исчезнувшие
или полуразрушенные
памятники Причерно-
морья и Кавказа, в том
числе это один из пер-
вых современных ис-
точников, где
упоминается Великая
Абхазская стена. Атлас
состоит из пяти серий
карт, планов, зарисо-
вок, таблиц, сделанных
автором во время его
исследований в начале
1830-х годов.

«Путешествие во-
круг Кавказа у черкесов
и абхазов, в Колхиде,
Грузии, Армении и в
Крыму» - библиографи-
ческая редкость. В Рос-
сии она сохранилась
всего в трех экземпля-
рах.

Яркое событие - праздник ам-
шенских армян прошел в Абхазии
четвертый раз. В село Яштуха, при-
ютившее праздник урожая «Амшен»,
съехались представители армянской
общины и гости мероприятия со всей
республики. Среди них - члены Пра-
вительства, иностранные дипло-
маты, парламентарии, главы
администраций городов и районов
республики, сюда пришли также жи-
тели разных национальностей, были
и туристы, которые с интересом зна-
комились с культурой армян в Абха-
зии.

На территории Яштухской школы
расположились палатки с националь-
ной кухней и выставочные простран-
ства. Культуру амшенских армян на
празднике, целью которого является
возрождение традиций, представ-
ляли общины города Сухуми, Сухум-
ского, Очамчирского, Гульрипшского
и Гагрского районов и представители
из Лазаревского района Сочи. Стол с
абхазскими блюдами на празднике
представляла ТПП Абхазии.

Баран на вертеле, хапама,
долма, турша - лишь малая часть
разнообразия национальных блюд,
представленных в павильонах, также
гости мероприятия могли познако-
миться с армянской культурой, тан-
цами, предметами быта и различных
ремесел.

Каждый год амшенские армяне
проводят традиционный праздник в
разных местах, в прошлом году на-
родные гуляния прошли в селе Маха-
дыр, в этом выбор пал на село
Яштуха Сухумского района.Проведе-
ние «Амшена» изначально было на-
мечено на 1 ноября, но из-за погоды
перенесли на седьмое число. Орга-
низаторы не прогадали, на улице
было тепло и солнечно. Все были на-

строены на веселье
и гастрономическое
удовольствие. В том,
что праздник пройдет
успешно, сомнений
не было.

О р г а н и з а т о р
праздника, предсе-
датель армянской
общины Гагрского
района Хачик Мино-
сян отметил, что
праздник «Амшен»
проводится в четвертый раз, он на-
правлен на продвижение быта и куль-
туры армян, проживающих в
Абхазии. 

«Мы называем его праздником
урожая и дружбы, мы хотим ска-
зать, что мы знаем, как было
трудно нашим предкам, когда при-
езжали на эту святую землю. У нас
в программе есть абхазские песни
и танцы, мы должны вместе решать
те проблемы, которые стоят перед
нами. Наша задача – показать под-
растающему поколению, чем зани-
мались наши предки, какие
предметы быта привезли на эту
землю», - подчеркнул он.

Организаторы «Амшена» пред-
усмотрели и концерт, на котором ис-
полнялись как армянские песни и
танцы, так и абхазские, что подразу-
мевает единство абхазского и ар-
мянского народов.На сцену вышли
хореографические и вокальные кол-
лективы Абхазии, а также чемпион
высшей лиги КВН команда «Армян-
ский двор».Ведущим праздничного
концерта был выходец из Абхазии,
режиссер Ашот Кещян, родной брат
знаменитого актера Арарата Ке-
щяна.«Я - часть Абхазии, а Абхазия
- часть меня, я очень рад любым на-
чинаниям подобного рода. Когда

мне представилась возможность
прикоснуться к этому мероприятию,
с удовольствием согласился. Мы и
в прошлом году вели концерт, хочу,
чтобы каждый концерт был лучше
предыдущего», - рассказал он.

Перед началом выступлений
участников праздника и гостей по-
приветствовал вице-президент рес-
публики Аслан Барциц.«Дорогие
друзья, приветствую всех участни-
ков, организаторов и гостей ежегод-
ного традиционного праздника
урожая «Амшен». Сегодняшний
праздник дает возможность ознако-
миться с традиционной кухней,
бытом и ремеслами амшенских
армян», - подчеркнул вице-прези-
дент страны. 

Руководитель армянской об-
щины Сухумского района Карен Па-
пазян подчеркнул: «Праздник
удался! Надеемся, что его посетят
около 5 тысяч гостей. Программа
рассчитана на 3 часа, с концертом
абхазских и армянских песен и тан-
цев».

Помимо гастрономического и му-
зыкального «рая», гостей ждали вы-
ставка предметов народного быта,
домотканные ковры, гончарные и
медные изделия, этнические картины
Сасуна Торосяна, фотографии.

XVII Международный
конкурс-фестиваль музы-
кально-художественного
творчества «AKVA-TEMP+»
с большим успехом прошел
в Лоо. Участники из Абхазии
вернулись не с пустыми ру-
ками - хореографический
коллектив «Амзача» стал
лауреатом I степени - рас-
сказала руководитель кол-
лектива Ольга Денисова.

«Мы занимаемся со-
временной хореографией.
Выступили с двумя номе-
рами, первый был в боль-
шей степени в стиле
модерн под названием «На-
строение чоко», а второй –
детский танец, приближен-
ный к хип-хопу «Пусть весь
мир подождет». Участие в
этом фестивале стало пер-
вым для этой группы
детей», - отметила Дени-

сова.
На конкурсе в Лоо

Ольга Денисова получила и
специальный приз в номи-
нации «Лучший руководи-
тель». Она рассказала, что
коллектив «Амзача» был
создан в 2015 году при су-
хумской Детской школе ис-

кусств №1, но с недавних
пор он стал самостоятель-
ным.

«Мы отправились в сво-
бодное плавание. На сего-
дняшний день у нас
занимаются больше 50
детей. Мы обычно уча-
ствуем в республиканских

конкурсах, а в прошлом
году старшая группа вы-
ступила на одном из
конкурсов в Москве и
стала лауреатом II сте-
пени», - сказала Дени-
сова.Она также
поделилась ближай-
шими творческими пла-
нами. По словам
Денисовой, 22 декабря
2019 года «Амзача» про-
ведет отчетный концерт
в Доме культуры Гуль-
рипшского района.А
летом 2020 года на
Красной поляне со-

стоится Международный
танцевальный лагерь, куда
приедут коллективы из Рос-
сии, США, стран Южной
Африки, Австралии. «Ам-
зача» будет принимать уча-
стие в этом лагере во
второй раз.

«Путешествие 
вокруг Кавказа»

успех В Брюсселе

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ

По материалам абхазских СМИ  

И «Пусть весь мир подождет»

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
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За десятилетия суще-
ствования так называе-
мых замороженных
конфликтов на постсо-
ветском пространстве
уже звучало немало
«инициатив» по их раз-
решению – как правило,
со стороны бывших мет-
рополий, поскольку «се-
паратистов» статус-кво
устраивает в гораздо
большей мере. Инициа-
торы обычно деклари-
руют свои предложения в
качестве компромисса,
хотя на самом деле, что
очевидно почти всем,
хотят протащить инте-
ресы своей стороны кон-
фликта. Да и, будем
реалистами, компро-
миссы, которые могли бы
по-настоящему удовле-
творить обе стороны, тут
попросту невозможны.
Вот почему в последние
годы все больше заинте-
ресованных персоналий
постепенно переходили
от выдвижения заведомо
обреченных на отказ
инициатив к китайской
мудрости – надо сидеть
на берегу реки и ждать,
пока мимо проплывет
труп твоего врага. Если
проплывет.

И вот на днях СМИ
принесли сообщения о

рождении новых по-
добных предложе-
ний – на сей раз за
счет расширения
числа заинтересо-
ванных игроков и
решаемых «квадра-
тур круга».

Так, делегация
Абхазии во главе с
министром эконо-
мики республики Ад-
гуром Ардзинба
посетила Турцию и

встретилась с председа-
телем партии «Родина»
Турецкой Республики
доктором Догу Перинче-
ком (Doğu Perinçek). На
переговорах, которые
«прошли в искренней и
дружеской атмосфере»,
лидер партии «Родина»
Догу Перинчек подчерк-
нул значение дружбы
между странами Черно-
морского и Средиземно-
морского регионов и
отметил: «Дружба с Рос-
сией и Абхазией носит
стратегический харак-
тер». Перинчек предста-
вил свои предложения по
развитию этой дружбы в
виде «Плана дружбы:
Черное море – Среди-
земное море» для его
последующей передачи
президенту Абхазии.
План включает следую-
щие пункты:

«1) Турецкая Респуб-
лика признает государст-
венность Абхазии; 2)
Россия и Абхазия при-
знают Турецкую Респуб-
лику Северного Кипра
(ТРСК); 3) Турция и ТРСК
признают Крым россий-
ской территорией; 4)
Россия и Абхазия ис-
пользуют свое влияние
для того, чтобы положить

конец оккупации Нагор-
ного Карабаха Арме-
нией».

Должен сказать, что
пока я читал первые три
пункта плана, удовлетво-
ренно кивал: «что ж, хо-
рошо», «и тут почему бы
нет?», «и это тоже не-
плохо». А вот о четвер-
тый пункт (ради
которого, наверное, план
и составлялся), что на-

зывается, споткнулся.
«Деоккупация» Нагор-
ного Карабаха (Арцаха)
Арменией означает, ра-
зумеется, возвращение
его в состав Азербай-
джана. Но как абхазы
могут бороться за это?
Дело не только в том,
что жители Арцаха –
наши «братья-сепарати-
сты». И не только в том,
в Абазии проживает мно-
гочисленная армянская
диаспора, которая не
могла бы не возмутиться
такой постановкой во-
проса. Главное же, убеж-
ден, состоит в
следующем вопросе: как
быть с арцахцами в слу-
чае возвращения Нагор-
ного Карабаха под
юрисдикцию Баку? С
какой радости они по-

жертвуют своими нацио-
нальными интересами
ради выполнения
«Плана дружбы»? Не го-
ворю о восприятии
плана многими миро-
выми игроками, которым
он не выгоден.

Я прочел об этом
плане в РИА Новости,
где пересказали содер-
жание публикации в ту-
рецкой газете – «Aydınlık

(Турция): частный визит
министра экономики Аб-
хазии к Догу Пери-
нчеку». В комментариях
российских интернет-
пользователей на сайте
РИА Новости были и
другие возражения: «А
по поводу российского
признания Турецкой Рес-
публики Северного
Кипра, проблема в реак-
ции Кипра южного – оф-
фшорного рая и места
проживания многих со-
стоятельных россиян».

А вчера на россий-
ском интернет-ресурсе
«Правда.Ру» встретил
публикацию «Западный
социолог о конфликтах
на постсоветском про-
странстве». Это интер-
вью главному редактору
«Правды.Ру» Инне Нови-

ковой российского психо-
лога, социолога, прези-
дента Международной
академии гуманитарных
технологий (Вашингтон),
сопредседателя Русско-
германского философ-
ского сообщества
Евгения Гильбо. Начина-
ется оно вопросом:

– Евгений Виталь-
евич, один коллега из
бывшей советской рес-
публики, нынешнего не-
зависимого государства,
как-то сказал: «Отдайте
Украине Крым, Грузии –
Осетию и Абхазию, Мол-
давии – Приднестровье,
Азербайджану – Кара-
бах, и тогда вас полюбят
во всем мире». Я спро-
сила: «А как мы можем
отдать? Там же люди
сами решают». Мне ска-
зали: «Нет, все зависит
от России, все решает
Россия». Как вы счи-

таете?»
Вопрос, мне кажется,

не просто интересный,
он чрезвычайно точно
характеризует примитив-
ное и циничное мышле-
ние тех, для кого понятие
о праве народа на само-
определение – это пу-
стой звук, для кого
десятки тысяч людей –
это та мелочевка, кото-
рой можно пренебречь,
предать которых – не
предательство.

Но я сейчас не буду
пересказывать ответ Ев-
гения Гильбо, который
показался мне витиева-
тым и не очень интерес-
ным. А вот дальше,
рассуждая о перспекти-
вах армяно-азербай-
д ж а н с к о г о
урегулирования, он вы-

сказал оригинальную
идею: «Азербайджан
сможет уступить Кара-
бах, только получив
очень серьезные компен-
сации в другом месте…
Рядом с Азербайджаном
существует сильное госу-
дарство, в рамках кото-
рого захвачено примерно
две трети его террито-
рии. Ведь северный
Азербайджан, который
сейчас является отдель-
ным государством, – это
только треть территории
Азербайджана. Соответ-
ственно, две трети окку-
пированы Ираном, две
трети входят в состав
Ирана».

То есть баш на боль-
шой баш, Карабах вза-
мен на большие
территории северо-за-
падного Ирана, населен-
ные азербайджанцами?
В принципе, это, навер-
ное, было бы справед-
ливо, если бы армяне
Арцаха жили в составе
Армении, а азербай-
джанцы Ирана – в Азер-
байджане… Ну, а разве
не справедливым было
бы создание независи-
мого государства кур-
дов? Но попробуйте
сказать это в том же Те-
геране…

Снова приходит на
память крылатая фраза:
«Что нам стоит дом по-
строить! Нарисуем –
будем жить».

Текст содержит топо-
нимы и терминологию,
используемые в само-
провозглашенных рес-
публиках Абхазия и
Южная Осетия

Виталий ШарИя

Об
этом лингвист, доктор филологиче-
ских наук, директор Экспертного
фонда «Ахьыпшымра» Вячеслав Чи-
рикба сказал в программе «Битый
час» на странице одноименного ин-
формационного ресурса в Facebook.

Он проинформировал, что Фонд
абхазского языка имени Б. Шинкуба
провел недавно исследование, кото-
рое показало, что более половины го-
родских детей не знают абхазского
языка.

«Исследование показало, что
дети в абхазских детских садах и
школах, в городских условиях, не
знают языка или плохо знают процен-
тов 70. Это означает, что через 20 лет
половина населения Абхазии не
будет знать абхазского языка, т.е., си-
туация ухудшается. Дело в том, что у
нас есть детские абхазские сады и
школы, но дети там абхазский не вы-
учивают. Там есть какая-то про-
блема», - сказал Вячеслав Чирикба.

Он считает самой главной пробле-
мой то, что учебники и методики об-
учения и преподавания в школах
рассчитаны на детей, в совершенстве
знающих язык.

«Если дети не знают на том
уровне, на котором им преподают
язык, им приходится заучивать на-
изусть, в основном стихи, и создается

ощущение того, что они что-то учат.
На самом деле это профанация. Они
язык не выучивают в школе. Я не
знаю ни одного ребенка, который вы-
учил в абхазской школе абхазский
язык. Зато те, кто язык знает, они ску-
чают, им не выделяется внимание, и
язык у них тоже не развивается.
Большинство детей в школах не
знают абхазского языка, т.е., нужны
другие методики, другие учебники», -
сказал лингвист.

Вячеслав Чирикба считает, что аб-
хазский язык в Абхазии выполняет
более ритуальную функцию, нежели
коммуникативную. По его словам,
есть закон об абхазском языке, кото-
рый никем не исполняется и отме-
чает, что сам закон несколько
радикальный и считает необходимым
сделать его более реалистичным.

«Нет учебников по делопроизвод-
ству, нет словарей переводных. Это
все требует подготовки. Нужны фи-
нансирования этих программ. Кроме
того, необходимо еще и материаль-
ное стимулирование тех, кто знает
язык хорошо. Например, в Испании –
Басконии и Каталонии, доплачивают
учителям, которые преподают родной
язык. Здесь целый комплекс мер. Это
все уже продумано, не надо ничего
выдумывать», - говорит Вячеслав Чи-
рикба.

Он напомнил, что в Парламенте
Абхазии в 2013 году внедрили прове-
дение заседаний сессий на абхазском
языке и целый год заседания син-
хронно переводили на государствен-
ный язык. Также в МИД, когда он был
министром, пытались вести дело-
производство на абхазском языке, но,
по его словам, документы им присы-
лали обратно, напоминая, что не по-
нимают содержания.

«Для уэльсцев, басков, и изра-

ильтян язык -  часть идентичности,
для абхазов нет.  Я считаю, это
самая большая проблема.  Там,
где язык связан с идентичностью,
язык очень хорошо существует.
Это и у грузин, и у армян, и у дру-
гих народов.  У нас на первом
месте этикет,  другие вещи,  но не
язык.  Нужно заниматься нацие-
строительством, надо сделать так,
чтобы язык стал частью идентич-
ности.  Пока он им не является.  В
20-х годах прошлого века такие
вопросы стояли.  Тогда,  правда,
еще все знали язык хорошо, но Д.
Гулия поднял тогда уже этот во-
прос. Если мы сейчас не займемся
этим делом,  то мы язык поте-
ряем»,  -  отмечает Вячеслав Чи-
рикба.

Ученый и государственный дея-
тель считает, что любой чиновник, а
не только кандидаты в президенты,
должны сдавать экзамен при поступ-
лении на государственную службу.
При этом отмечает, что язык надо
сделать современным.

«Раньше я думал, зачем нужно
делать физику,  химию, и другие
предметы на абхазском языке,  но
меня переубедил профессор из
Уэльса. Он сказал, что если мы не
будем преподавать на абхазском
языке биологию,  химию и другие
предметы,  то этот язык будет не
современным, это будет просто
антиквариат.  Считаю, что если
язык не будет отвечать требова-
ниям современной жизни, включая
компьютерные темы, то он не
будет иметь будущего»,  -  говорит
Вячеслав Чирикба.

Он предостерегает,  что если
ситуация не изменится, лет через
20 нужно будет искать людей,
знающих абхазский язык.
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Вячеслав Чирикба: Лет через 20 нужно будет
искать людей, знающих абхазский язык
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Президент Абхазии Рауль Хад-
жимба на совещании обсудил работу
над проектом по развитию абхазского
языка со спикером Народного Собра-
ния – Парламента РА Валерием Квар-
чия, премьер-министром РА
Валерием Бганба, а также членами
Комиссии по подготовке Целевой про-
граммы развития государственного
языка РА, со сроком реализации
2020-2022 гг.

На встрече обсудили основные
задачи проекта ГЦП, обозначили круг
вопросов, которые необходимо ре-
шить для развития абхазского языка.
Особое внимание было решено уде-
лить популяризации детской литера-
туры на абхазском языке, переводу
школьных учебников на государствен-
ный язык, контролю качества наруж-
ной рекламы в городах и районах,
созданию словарей для разных сфер
деятельности.

При этом Рауль Хаджимба отме-
тил: «Нужно сделать так, чтобы Про-
грамма работала, как нужно, и в
дальнейшем стала полезной для на-
шего народа. После того как ГЦП
будет готова, выделим первостепен-
ные задачи и шаги по ее реализации и
начнем действовать. Время идет,
нужно провести необходимую работу
до конца года».

Со своей стороны, советник Пре-
зидента по науке, культуре и образо-
ванию Владимир Зантария также
подчеркнул: «Необходимо выбрать
первостепенные направления реали-
зации ГЦП – это работа в детских
садах и школах, у истоков образова-
ния. Нужна совместная работа про-
фильных министерств, Госкомитета
по государственной языковой поли-
тике и всех заинтересованных лиц».
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Нынешнее состояние
отношений России и США
можно охарактеризовать
как конфронтацию. Это, од-
нако, качественно иная кон-
фронтация, чем в период
холодной войны. В ее ос-
нове скорее конфликт инте-
ресов, а не мировоззрений,
хотя идеологический эле-
мент продолжает присут-
ствовать. Россия активно
выступает против либе-
рального мирового порядка
и за полицентрическое ми-
роустройство, в то время
как США, несмотря на внут-
ренний ценностный разлад,
стремятся сохранить свое
доминирующее или, во вся-
ком случае, преобладаю-
щее положение в
глобальной системе.

Фундаментальная при-
чина российско-американ-
ской конфронтации –
отсутствие удовлетвори-
тельного урегулирования по
итогам холодной войны.
Проиграв холодную войну
под именем СССР, Россия
отказалась затем интегри-
роваться в американскую
систему на правах млад-
шего партнера США. Более
того, со временем она стала
стремиться к восстановле-
нию статуса великой дер-
жавы. Америка же, выиграв
холодную войну и фактиче-
ски списав РФ со счетов в
качестве крупной междуна-
родной величины, сочла не-
приемлемым для себя
партнерство с Россией на
паритетных условиях, пред-
лагавшихся Москвой. Это
главное. Субъективные
ошибки и просчеты были с
обеих сторон, но их значе-
ние вторично. 

Россия, по сути, отстаи-
вает право самостоятельно
определять, продвигать и
защищать свои интересы.
Америка отстаивает поря-
док, установленный по ре-
зультатам холодной войны.
Российские действия – в
частности, на Украине и в
Сирии, – хоть и не разру-
шают американский поря-
док, но подрывают и тем
самым обесценивают его.

Россия не может при-
знать американскую гегемо-
нию, поскольку это
равносильно признанию
собственного подчиненного
положения, а этого рос-
сияне не переносят. Аме-
рика не может ни
договариваться с Россией,
ни игнорировать ее дей-
ствия, поскольку и то и дру-
гое означает отказ от
глобального лидерства, на
котором основана сохра-
няющаяся гегемония США.

Вызов Америке со сто-
роны России вполне
укладывается в набираю-
щий силу тренд усиления
национальных государств и
ослабления глобальных ин-
ститутов, созданных Запа-
дом во главе США, –
системы Pax Americana.
Продолжающийся мощный
подъем Китая, начинаю-
щееся возвышение Индии –
еще более весомые свиде-
тельства этой тенденции.

Все более активную
геополитическую роль иг-
рают региональные дер-

жавы – Турция,
Иран, Бразилия.
Элементы само-
стоятельности за-
метны во внешней
политике Японии. В
отдаленном буду-
щем процесс усиле-
ния роли
национальных госу-
дарств может затро-

нуть и Европу – не только
Францию, никогда не рас-
стававшуюся с риторикой
национального величия, но
и Германию, вынужденную
на полвека отказаться от са-
мого понятия национальных
интересов.

Форма нынешней рос-
сийско-американской кон-
фронтации – гибридная
война. Название взято из
журналистского обихода, но
оно подчеркивает одновре-
менно связь с предыдущей
конфронтацией СССР и
США и отличия от нее. В хо-
лодной войне главной
оставалась военная со-
ставляющая, но создание
ядерного оружия сделало
цену горячих войн слиш-
ком высокой, поэтому их
заменила гонка вооруже-
ний и политико-идеологи-
ческое противоборство. В
современной гибридной
войне России и США глав-
ная черта – многосфер-
ность конфронтации,
охватывающей самые раз-
ные сегменты единого гло-
бального пространства:
информационный, эконо-
мический, финансовый,
технологический – в допол-
нение к более традицион-
ным сферам.

Характер действий
Америки в гибридной
войне основан на ее колос-
сальных материальных
преимуществах перед Рос-
сией. США действуют
прямо и массированно. Ха-
рактер действий России
определяется ее относи-
тельной слабостью по отно-
шению к США. Разумеется,
Россия и Америка, не-
смотря на явные и непре-
одолимые различия, не
являются вечными и непри-
миримыми противниками.
Долгосрочные перспективы
выхода из американо-рос-
сийской конфронтации за-
висят прежде всего от
действия внутренних фак-
торов в обеих странах.

В США еще во время
второго срока президент-
ства Буша-младшего наме-
тилось стремление
ограничить глобальную во-
влеченность Америки и со-
средоточиться на
повышении конкурентоспо-
собности национальной
базы. При президенте
Обаме эта тенденция про-
явилась более явно, а при
президенте Трампе стала
доминирующей. Вероятно,
она сохранится и в даль-
нейшем. Это стремление
предвещает переформати-
рование отношений как с
союзниками и партнерами
США, так и с их конкурен-
тами и соперниками на ми-
ровой арене, в том числе с
Россией. Этот процесс, од-
нако, будет неровным и
очень длительным.

В России восстановле-
ние великодержавного ста-
туса во внешнем мире
ставит вопрос, насколько он
устойчив, если не подкреп-
лен в полной мере экономи-
ческими показателями.
Решение этого вопроса ло-
гически требует большей
ориентации внешней поли-
тики на цели внутреннего –

прежде всего экономиче-
ского и технологического –
развития страны.

Такая коррекция, в свою
очередь, подразумевает пе-
ренос внимания высшего
руководства страны с во-
просов глобального миро-
устройства на вопросы
места и роли России в скла-
дывающемся мироустрой-
стве. Безопасность страны
в XXI веке, достаточно обес-
печенная потенциалом
ядерного и неядерного
сдерживания, будет все
больше определяться не-
военными параметрами.
Урок быстрого распада Со-
ветского Союза заставляет
больше думать о внутрен-
них факторах – экономике,
социальной политике, на-
строениях в обществе, ка-
честве руководства и
управления.

Конфронтация между
Россией и США отражает
дух эпохи, но это не цент-
ральный конфликт совре-
менности – в отличие от
обостряющегося и углуб-
ляющегося противостояния

между США и Китаем.
Именно американо-китай-
ский сюжет уже стал важ-
нейшим фактором в
формировании нового ми-
ропорядка. По сравнению
как с Америкой, так и с Ки-
таем, Россия – относи-
тельно небольшая
величина.

Тем не менее именно
эти три государства в на-
стоящее время оказывают
наибольшее влияние на
геополитический и военный
баланс в мире. В экономике
и технологиях, напротив,
США и Китай явно домини-
руют, а Россия выступает
незначительной величиной.
Для США именно Китай
главный соперник и потен-
циальный противник. Такое
положение создает для Рос-
сии и риски, и возможности. 

Возможность создает
то, что США все больше пе-
реключают основное вни-
мание с России на Китай.
Реализовать эту возмож-
ность трудно из-за того, что
отношение к России как
фактору внутриполитиче-
ской борьбы в США все
равно остается резко отри-
цательным. Кроме того, все
более тесное сотрудниче-
ство РФ и КНР, особенно в
военной и военно-техниче-
ской областях, усиливает
раздражение действиями
России – пускай она и пере-
стала быть главным против-
ником США, но теперь
способствует укреплению
основного соперника Аме-
рики.   

Главный риск сегодняш-
него положения вещей в
том, что в мире может уста-
новиться новая биполярная
модель, где Россия, отка-
завшись стать младшим
партнером США, фактиче-
ски превратилась бы в вас-
сала Китая.

Одновременное давление
Вашингтона на Москву и
Пекин способствует реали-
зации именно такого сцена-
рия. Возможности
противостоять этой тенден-
ции ограничены из-за того,
что развитие отношений РФ
с другими развитыми стра-
нами – государствами Евро-
пейского союза, Японией –
сдерживается союзниче-
ской солидарностью этих
стран с США. В гораздо
большей степени экономи-
ческое развитие России
сдерживается структур-
ными проблемами внутрен-
него характера, которые, к
сожалению, вряд ли будут
решены в обозримом буду-
щем.

В новом треугольнике
Вашингтон – Пекин –
Москва Россия, несмотря на
очень разные отношения с
Америкой и Китаем, пока
что стремится играть само-
стоятельную роль. От поли-
тики США зависит,
насколько тесно Москва и
Пекин будут координиро-
вать свои действия на аме-

риканском направлении.
Россия дорожит нынеш-
ними отношениями с Ки-
таем и не встанет на
сторону США в их противо-
стоянии с КНР. Второго из-
дания киссинджеровского
«треугольника», выгодного
США, не будет.

В то же время оче-
видно, что у России в какой-
то момент может не хватить
ресурсов, чтобы выдержи-
вать самостоятельный курс.
Двойное сдерживание Рос-
сии и Китая не отвечает
также стратегическим инте-
ресам Америки, но поли-
тика США в последнее
время не всегда отличалась
стратегической выверен-
ностью.

Если России все же
удастся устоять на ногах и
сохранить стратегическую
самостоятельность, то отно-
шения с США в отдаленном
будущем могут стать про-
дуктивными. Менее гло-
бальный и более
национально-ориентиро-
ванный подход США к миро-
вым делам, создавая
вакуумы безопасности в
различных регионах мира –
на Ближнем и Среднем Вос-
токе, включая зону Персид-
ского залива, в
Афганистане, Северо-Вос-
точной Азии, и не в послед-
нюю очередь в Европе, –
может сформировать усло-
вия для ограниченного рос-
сийско-американского
взаимодействия.

Такое взаимодействие
не станет и не должно быть
исключительным. Напро-
тив, оно может стать частью
многосторонних усилий ве-
дущих игроков по стабили-
зации конфликтов,
угрожающих их коренным
интересам. Новый мировой
порядок может возникнуть
на основе региональных ба-

лансов. 
Так, равновесие в Ев-

ропе может быть достиг-
нуто, если будет
урегулирован украинский
кризис. Условиями такого
урегулирования должны
стать фактическое призна-
ние российского статуса
Крыма и возвращение Дон-
басса в состав Украины на
основе Минских соглаше-
ний 2015 года и дополни-
тельных договоренностей.
Сама Украина становилась
бы в результате если не
нейтральным по отноше-
нию к США и РФ, то, во вся-
ком случае, не
присоединившимся к НАТО
государством, а также про-
должила бы развивать свои
отношения с ЕС в качестве
ассоциированного парт-
нера.

Украинское урегулиро-
вание – дело самих украин-
цев, россиян и европейцев
(немцев и французов
прежде всего), но без аме-
риканцев оно не состоится.
Главным вкладом США
стал бы ясный отказ от

дальнейшего расширения
НАТО на восток, которое ре-
ально уже заблокировано
очевидным риском воен-
ного столкновения НАТО и
РФ и явным нежеланием
США брать под защиту пе-
риферийные для их интере-
сов государства.

Постепенное сращива-
ние Молдавии и Приднест-
ровья в условиях
неприсоединения к НАТО и
свободного развития отно-
шений с Евросоюзом могло
бы стать успешным вариан-
том разминирования при-
днестровского конфликта.
Снятие с повестки дня про-
блемы расширения НАТО
позволило бы развивать ас-
социацию Грузии с ЕС и од-
новременно снижать
напряженность между Гру-
зией и Абхазией, Грузией и
Южной Осетией, Грузией и
Россией.

Что касается Белорус-
сии, то она продолжила бы
существовать как независи-
мое государство, тесно свя-
занное экономическими,
политическими, военными и
гуманитарными узами с
Россией в рамках Союзного
государства, ОДКБ и ЕАЭС,
и при этом имела бы воз-
можность развивать разно-
образные отношения с
Европейским союзом.   

На Ближнем и Среднем
Востоке США могли бы со
временем начать взаимо-
действовать с Россией, как
взаимодействуют с ней ре-
гиональные игроки – Изра-
иль, Иран, Саудовская
Аравия, Турция и другие.
Москва и Вашингтон по-
прежнему выступают за не-
распространение ядерного
оружия в регионе. Ни Рос-
сия, ни США не надеются
получить долгосрочную вы-
году от войны между Ира-
ном и Саудовской Аравией.

И, конечно, Ближний и
Средний Восток остается
очагом угрозы радикализма,
экстремизма и терроризма.
Последнее целиком и пол-
ностью относится также к
Афганистану. 

Несмотря на все пере-
численные долгосрочные
перспективы снижения на-
пряженности между РФ и
США, необходимо иметь в
виду, что США по своей при-
роде являются и останутся
идеологическим государст-
вом, руководствующимся не
только национальными ин-
тересами, но и определен-
ными ценностями, с этими
интересами неразрывно
связанными. Сохраняю-
щиеся различия в полити-
ческих режимах двух стран,
их ценностных наборах и
практиках будут по-преж-
нему оказывать существен-
ное влияние на подходы
американского политиче-
ского класса и общества в
целом к отношениям с Рос-
сией.

Нынешний острый внут-
риполитический кризис в
США будет рано или поздно
преодолен, но идеологиче-
ская и ценностная напря-
женность в отношениях с
Россией останется. 

Россия в последние де-
сятилетия была слишком
зациклена на США. Перво-
начально Москва отчаянно
стремилась к несокруши-
мому единению двух стран,
но вскоре проявилось не
менее сильное желание
взять реванш за поражение
в холодной войне. Россий-
ские руководители и элиты
безуспешно искали в Аме-
рике понимания своих про-
блем и часто ждали от США
невозможного – признания
равенства с Россией. 

Вступая в третье деся-
тилетие XXI века, России
нужно запастись терпе-
нием, обратить главное
внимание на внутренние
дела, а также на формиро-
вание равновесных отноше-
ний с гораздо более
сильным Китаем. Москве,
конечно, стоит внимательно
отслеживать развитие си-
туации в США, но не пы-
таться при этом
вмешиваться в ход тамош-
них событий и не стараться
влиять на них изнутри. Как
показывает опыт, отстра-
ненность от американской
внутренней политики значи-
тельно выгоднее и безопас-
нее, чем вовлеченность в
нее, к тому же без ясной
стратегии.

Вполне возможно, что
развитие как внутренней,
так и международной ситуа-
ции в ближайшие 20 лет за-
ставит США несколько
изменить свой modus
operandi в сторону боль-
шего упора на собственно
американские националь-
ные интересы, но полного
отказа от ценностного импе-
ратива в политике Вашинг-
тона все равно не
произойдет. Для России
США останутся, вероятно,
самым трудным государст-
вом с точки зрения взаимо-
действия с ним, но
встречный упор в политике
России на обеспечение
внутренних нужд может
ослабить конфронтацию и
хотя бы отчасти уравнове-
сить соперничество с Аме-
рикой элементами
сотрудничества с ней.

дмитрий ТренИн
директор 

Московского центра
Карнеги

Карнеги.ру
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Экс-президент Грузии
Георгий Маргвелашвили
присоединился к акции про-
теста в центре Тбилиси и в

ходе выступления призвал
зарубежных лидеров вме-
шаться в текущие в Грузии
процессы.

"Я отсюда обращаюсь к
сотням своих друзей в де-
сятках городов. Вы должны
знать, что ту демократиче-
скую Грузию, которая так
нравилась вам, мои евро-
пейские, американские, за-
падные друзья, пытаются
лишить будущего. Я осо-

бенно обращаюсь к своим
друзьям президентам, ис-
пользуйте свои полномочия,
таланты и связи и повли-
яйте на этот процесс", - ска-
зал Маргвелашвили. 

По его словам, "либо по-
бедит грузинская демокра-
тия, либо страна
превратится в те страны, где
царит авторитаризм и тота-
литаризм".

Католикос-Патриарх
всея Грузии Илиа II на вос-
кресной проповеди увеще-
вал паству в Кафедральном
соборе святой Троицы (Са-
меба), сообщает Первый
канал.

Это первая воскресная
служба Илии II после шум-
ного заседания Священного
Синода. Синод лишил
Петре (Цаава) сана митро-
полита, членства в Синоде и
назначил его в монастырь
для покаяния. Причиной

тому, как позже сказал жур-
налистам сам священнослу-
житель, стало обвинение
Католикоса-Патриарха всея
Грузии Илии II в покрови-
тельстве мужеложства. По
словам Петре Цаава, он по-
требовал время на то,
чтобы представить свидете-
лей, но получил отказ.

"У меня не будет пропо-
веди, будет увещевание.
Горе объединило нас друг с
другом и с Богом. Берегите
родину и церковь. В этом

сила грузинского на-
рода. Вам дается благо-
словение прочитать из
Евангелия одну главу, во
всей Грузии. Это даст
вам милость. Будьте
благословенны. Я благо-
дарен за поддержку.
Поддержку выразили и
представители других
религий, мусульмане и
другие. Радуйтесь, с
нами Господь", - сказал
Илиа II.

Что касается цер-
ковного скандала, офи-
циальные разъяснения
по поводу случивше-
гося распространила
Патриархия Грузии.
Члены Священного Си-
нода заявили, что гру-

зинская Церковь не знает
подобного оскорбления
Патриарха, какое позво-
лил себе владыка Петре.
В свою очередь, Илиа II
выразил сожаление из-за
того, что владыка Петре,
который был особенным
священнослужителем, так
изменился.

Решением Синода,
отцу Петре запрещено
священнослужение. Он
должен отправиться в мо-
настырь для покаяния.

Руставели яв-
ляется автором мо-
н у м е н т а л ь н о й
поэмы "Витязь в тиг-
ровой шкуре", кото-
рая переведена на
многие языки мира.

Великий грузин-
ский писатель и го-
с уд а р с т ве н н ы й
деятель Шота Ру-
ставели попал в
список лучших писа-
телей всех времен по версии Ranker.

Ranker - цифровая медиакомпания,
штаб-квартира которой находится в Лос-Ан-
джелесе. На веб-странице проводятся мно-
жество различных интернет-опросов по

разным темам. Примеча-
тельно, что в месяц пор-
тал посещают 49
миллионов уникальных
визитеров.

Так, в интернет-
опросе на сайте Шота
Руставели занял девя-
тую строку, набрав около
двух тысяч голосов.

Первое место в
рейтинге занял англий-
ский поэт Уильям Шек-

спир, на втором и третьем местах
расположились российские писатели
Федор Достоевский и Лев Толстой. А на
десятом месте, сразу после Руставели,
расположился Марк Твен.

Самый богатый человек
Грузии рассказал о гран-
диозном проекте строитель-
ства университета на
западе страны.

Международный уни-
верситет Кутаиси (регион
Имерети) будет государст-
венным и станет частью
большой образовательной
системы, которую строит
наше государство, заявил
председатель правящей
партии "Грузинская мечта –
демократическая Грузия"
Бидзина Иванишвили в ин-
тервью, обнародованном на
странице университета в
соцсетиFacebook.

Образовательный ком-
плекс строится на 153 гекта-
рах земли и станет первым
масштабным образователь-
ным центром в регионе,
оснащенным современ-
ными лабораториями и ин-
фраструктурой.

При этом 80 гектаров
территории – это лес. Ав-
торы проекта утверждают,
что данный университет
будет одним из самых зеле-
ных в мире. Он будет рас-
считан на 60 тысяч
студентов. На строитель-
ство образовательного ком-
плекса Иванишвили
перечислил один миллиард
евро из своего фонда
"Карту".

"Международный уни-
верситет Кутаиси будет
частью большой системы,
которую строит наше госу-
дарство", - сказал Иваниш-
вили.

При этом он отметил,
что с 2021 года на образова-
ние в Грузии будет тратится
25% бюджета страны, что
даст серьезные результаты.

"С 2021 года на образо-

вание будет тратиться очень
большой ресурс - 25% от
бюджета, чтобы через 8 лет
получить особенный резуль-
тат и смело записать себя в
успешные и образованные
страны", - сказал Иваниш-
вили.

В свою очередь его су-
пруга Екатерина Хведе-
лидзе отметила, что
строительство Международ-
ного университета Кутаиси
является осуществлением
мечты их семьи.

Университет – это не по-
литический проект, это было
искреннее желание нашей
семьи создать университет
высоких технологий, кото-
рый реально даст возмож-
ность молодежи получить
образование нового типа", -
сказала Хведелидзе.

При этом она отметила,
что Кутаиси для строитель-
ства был выбран не слу-
чайно.

"Из университетского го-
родка за час–полтора
можно попасть, например, к
морю, и это очень привлека-
тельно для молодежи", - ска-
зала Хведелидзе.

В настоящее время в
Кутаиси строят здания на
территории площадью 170
тысяч квадратных метров.
Среди них три учебных кор-
пуса, три общежития для
студентов, жилой корпус
для профессоров-учителей,
центральная библиотека,
столовая. Все это будет по-
строено во время осуществ-
ления первой фазы проекта.

По решению фонда
"Карту", в общежитии Ку-
таиси все студенты будут
иметь свои индивидуальные
квартиры, с собственной
кухней и санузлом.

Во время второй фазы
будет построено еще два
учебных корпуса, центр ад-
ронного ускорителя со
своими лабораториями и
университетская клиника.
Здесь будут лечить пациен-
тов, а также изучать ядер-
ную физику. Центр
адронной терапии будет со-
трудничать с одной из веду-
щих компаний в мире IBA,
производящей циклотроны
(специальное сложное
устройство для ускорения
энергии движения ядерных
частиц – ред.).

В параллельном ре-
жиме идет развитие спор-
тивной инфраструктуры,
которая даст возможность
новому университету Ку-
таиси иметь свои команды в
разных видах спорта. С нуля
создается и дорожная ин-
фраструктура, а также вело-
трассы и остановки для
общественного транспорта.
Все строительные работы
осуществляются согласно
немецкому стандарту.

Первый поток студентов
Международный универси-
тет Кутаиси (регион Име-
рети) примет с сентября
2020 года.

Университет предло-
жит студентам три направ-
ления – математика
(прикладная математика),
компьютерная наука (про-
граммная инженерия, ком-
пьютерные сети, базы
данных и компьютерные
системы, искусственный
интеллект) и образова-
тельные программы по
менеджменту (инновация
и промышленность, мар-
кетинг, стратегия и ли-
дерство, финансы и
бухгалтерский учет, эконо-
мика). Учеба в универси-
тете будет на английском
языке.

Позже добавятся
новые образовательные
направления. Так в 2021-
2022 годах в университете
появятся науки естество-
знания (физика, химия,
биология). В 2022-2023
годах к этому списку доба-
вятся инженерные науки,
а в 2023-2024 годах уни-
верситет предложит сту-
дентам уже и
гуманитарные направле-
ния и медицину.

ÈËÈÀ ÂÒÎÐÎÉ: "ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ"Заявление экс-президента Грузии 
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Экспорт грузинского
вина вырос – с января по но-
ябрь 2019 года вина из Гру-
зии вывезли около 75,6
миллиона бутылок в 53
страны мира, что на 11%
больше по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года, говорится в
сообщении Национального
агентства вина.

Стоимость экспортиро-
ванного вина достигает 195
миллионов долларов, что на
20% больше по сравнению с
январем-ноябрем 2018 года.

Больше всего грузин-
ского вина вывозится в Рос-
сию. В пятерку
стран-лидеров также входят

Украина, Китай,
Польша и Казах-
стан.

По данным
девяти месяцев,
экспорт вина раз-
ного объема осу-
ществили 302
компании.

Бренди с на-
чала года экспор-
тировано 23,8
миллиона бутылок в 23
страны мира, что на 52%
больше по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года. Доход,
полученный от экспорта
бренди, составил 50,8 мил-
лиона долларов - рост 58%.

В 27 стран мира экспор-
тировано 521,7 тысячи бу-
тылок чачи, а рост экспорта
составил 62%. Доход от экс-
порта чачи достиг 1,5 мил-
лиона долларов, а рост
составил 58%.

В ответ на ажиотаж во-
круг приезда в Грузию де-
путата Госдумы Сергея
Гаврилова и последую-
щую волну протеста с ан-
тироссийскими лозунгами,
Россия запретила с 8
июля прямое авиасообще-
ние с Грузией. Власти Гру-
зии полагают, что ущерб
от сокращения потока рос-
сийских туристов может
составить 750 миллионов
долларов.

Российские депутаты
обсуждали возможность
запрета на поставки в Рос-
сию ряда грузинских това-
ров на фоне
антироссийских акций в
Тбилиси. Однако позже
президент России Влади-
мир Путин заявил, что не
стал бы вводить санкции
из уважения к грузинскому
народу.

вПЕЧаТЛяЮЩий рОсТ

У молодого артиста из
Грузии появился шанс полу-
чить премию "Лучший актер
года" Европейской киноака-
демии.

Европейская киноакаде-
мия (EFA) выдвинула грузин-

ского актера Ле-
вана Гелбахиани,
исполнившего
главную роль в
нашумевшем
фильме "А потом
мы танцевали",
на получение
премии в номи-
нации "Лучшая
мужская роль",
говорится на
странице кино-
академии.

Главным конкурентом
Гелбахиани станет извест-
ный испанец Антонио Банде-
рас.

Имена победителей ста-
нут известны 7 декабря на

церемонии в Берлине после
голосования членов акаде-
мии. EuropeanFilmAcademy
была основана в 1988 году по
инициативе европейских ре-
жиссеров для продвижения
европейского кинемато-
графа.

Режиссер фильма Леван
Акин уже поздравил актера с
успехом на своей странице в
Instagram и признался ему в
любви.

"Леван Гелбахиани номи-
нирован на премию EFA как
лучший актер, как и Антонио
Бандерас. Когда я начал сни-
мать этот фильм, то не мог
себе даже представить, что
он будет таким! Я никогда не

мог мечтать, что встречу
этого ребенка, который на-
столько смело и самоотвер-
женно посвятит свою душу и
тело этому фильму... Я
люблю тебя, Леван Гелба-
хиани, ты вдохновляешь
меня каждый день", - напи-
сал режиссер.

Он также отметил, что
творческая группа фильма
"сделала историю Грузии".

Накануне в Тбилиси со-
стоялась крупная акция про-
теста в связи с премьерным
показом фильма "А потом мы
танцевали".

Протестующие, собрав-
шиеся у здания кинотеатра
"Амирани", требовали отме-
нить показ фильма. Акции
также состоялись и перед
другими кинотеатрами в Ба-

туми и Тбилиси.
"А потом мы танцевали"

(AndThenWeDanced) — ко-
продукция грузинской компа-
нии TakesFilm и шведской
компании FrenchQuarterFilm.
Картина рассказывает о вне-
запно вспыхнувшем чувстве
между двумя танцовщиками
национального ансамбля -
Мерабом и Ираклием.

Фильм уже получил
международную славу.
Он номинирован от
Швеции на соискание
премии "Оскар" в номи-
нации "Лучший между-
н а р о д н ы й
п о л н о м е т р а ж н ы й
фильм" (ранее эта но-
минация называлась
"Лучший фильм на ино-
странном языке").

еЩе пОБОреМсЯ

сооБЩают инФормаГентства Грузии
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недавно столица
Грузии приняла первый
международный фести-
валь гигантских граф-
фити Tbilisi MURAL fest,
который отличился
буйством красок и мас-
штабностью.

Известные уличные ху-
дожники из европейских го-
родов привезли свои
краски, инструменты и та-
ланты в Грузию, добавив
колорита городским сце-
нам города. В течение не-
дели организаторы
успешно перепрограмми-
ровали городское про-
странство и объединили
людей самых разных воз-
растов и интересов.Особо
отметим, что на время фе-
стиваля в Тбилиси, помимо
самих участников, при-
ехали тысячи желающих
понаблюдать за работой
мастеров, побывать нама-
стер – классах, самим на-
учиться рисовать
граффити, а после как –
следует отдохнуть на вече-
ринках и концертах, просто
повеселиться. Все запла-
нированные в рамках фе-
с т и в а л я
мероприятия  про-
водились парал-
лельно с
созданием новых
объектов стрит-
арта.Основная
цель фестиваля –
развитие и под-
держка уличного
искусства в Гру-
зии, улучшение
окружающего про-
странства в город-
ской среде.В арт –
проекте приняли
участие всемирно
известные стрит-
художники из Гер-
мании, Голландии
и Грузии. В этом
году фестиваль,
прошедший при
поддержке мэрий
Берлина и Тби-
лиси, был сфоку-
сирован на
берлинских худож-
никах, хотя наряду
с ними в акции
принимают уча-
стие и другие ев-
р о п е й с к и е
художники, вклю-
чая грузинских.
Так, десять меж-
дународных звезд
стрит-арта разри-
совали фасады
м н о го эт а ж н ы х
зданий и другие
стены в централь-
ных районах Тби-
лиси– в том числе,
Ваке, Мтац-
минда,Рике, Са-
буртало…

Отметим,что
Тбилисский фе-
стиваль настен-
ной росписи - это
первое мероприя-
тие, в котором так тесно
участвует мэрия Тбилиси.
Используя свой берлин-
ский опыт и контакты, орга-
низаторы без труда
убедили мэрию присоеди-
ниться и продвигать проект.
Авторы идеи - Дудана Маз-
манишвили - пианист и
бывший культурный ат-
таше посольства Грузии в
Берлине и ее муж Бесик
Мазманишвили - сам ху-
дожник. Благодаря их арти-
с т и ч е с к о м у
взаимодействию, они ус-
пешно собрали внушитель-
ный список
государственных и частных

спонсоров для этого
м е р о п р и я т и я .
Именно они рабо-
тали с мэрией над
выбором фресок.
Цель их состояла и в
том, чтобы включить
в проект как можно
больше районов. 

«Мы старались
выбрать необычных
артистов, чтобы в го-
роде появились и
остались разные по
стилю рисунки.Боль-
шинство участников
TbilisiMuralFest – из
Берлина, столицы
европейского убан-
арта. Именно эти ху-
дожники создали
знаменитые муралы,
по которым в немец-
кой столице водят ту-
ристические туры», -
сказал автор идеи
проекта Бесик Маз-
манишвили журна-
листам, добавив, что
Тбилиси станет по –
настоящему ярким и
большим выставоч-
ным центром.Многие
иностранные, в том

числе берлинские  «креа-
тивщики» известны, под-
черкнул организатор,
благодаря использованию
полноразмерных про-
странств в промышленных
зонах, а также сочетанию
фотореалистичного ди-
зайна с сюрреалистиче-
ским колоритом.

Несколько слов о
«творцах» уличного искус-
ства – это популярные дея-
тели граффити ElBocho,
CaseMaclaim, HRVB,
COLLIN VAN DER SLUIJS,
SNYDER, QUINTE55ENZ,
Keraи другие. Среди ино-
странных граффити-худож-

ников в списке участников
числится и грузинская ху-
дожница Муся Кебурия, ра-
боты которой можно
сегодня наблюдать в раз-
ных частях города, в том
числе -возле тбилисского
многофункционального
комплекса Fabrika.Худож-
ники не только творили, но
и охотно общались со зри-
телями. Объясняли, что, по
их мнению, есть граффити,
зачем люди с баллончи-
ками краски выходят на
улицы. Как отмечают орга-
низаторы, в их работе ис-
пользуются не только
формы и узоры, обнару-

женные в архитек-
туре, но и присут-
с т в у е т
художественное ви-
дение, меняющее
восприятие зрите-
лей. По идее про-
екта, недели вполне
хватило для того,
чтобы «превратить
столицу Грузии в
публичное выста-
вочное простран-
ство»  - по образцу
BerlinMuralFest.

В рамках меро-
приятия такжебыли
о р г а н и з о в а н ы
встречи с извест-
ными уличными ху-
д о ж н и к а м и ,
проводились ма-
стер-классы и семи-
нары. В
заключительный
день на обновлен-
ной площади Орбе-
лиани состоялся
концерт электрон-
ной музыки под от-
крытым небом,
посвященный за-
крытию фестиваля,
на котором высту-
пил грузинский ди-
джей Алекс Кордзая,
более известный
под псевдонимом
KORDZ.Певец пред-
ставил своим по-
клонникам  на
концерте новую
песню.

Следует отметить, что
стрит–арт прочно «при-
жился» и нашел в Грузии

множество единомышлен-
ников и сплоченную
команду. Сегодня фрески и
граффити встречаются по-

всюду: на централь-
ных площадях и
окраинах, на фасадах
заброшенных домов и
в престижных гале-
реях. Именно из-за по-
пулярности стрит-арта
крупные городские
власти и стали органи-
зовывать фестивали
уличного искусства,
куда приглашают ху-
дожников со всего
мира расписывать
здания.Возможно, не
все читатели знают,
что в Тбилиси открыта
первая школа граф-
фити - в ней «прохо-
дят» такие предметы,
как история граффити,
теории, сведения о
стиле и технике этого
направления, а также
присутствует и практи-
ческая часть.

Фестиваль Tbilisi
MURAL fest закон-
чился. Остались пре-
красно разрисованные
стены, через которые
уличные творцы
смогли выразить свою
внутреннюю филосо-
фию, а не хаотично
разбросанные неле-
гальные трафареты и
одиночные хулиган-
ские граффити. Город
стал, как и предполага-
лось, «мини - музеем»
под открытым небом,

который открыт для всех.

диана 
ШереШаШВИЛИ

Когда искусство выходит на улицу




