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Коронавирус капитулировал перед выборами

Парламентские выборы,
эпидемия коронавируса,
война в Нагорном Карабахе,
экономический кризис – не-
полный список проблем, об-
рушившийся на головы
жителей Грузии в неспокой-
ном октябре 2020 года.

Впрочем, пожалуй, гла-
венствующим событием все
же оказались выборы – ин-
терес к событию подогрева-
ется тем обстоятельством,
что ни одной политической
силе в Грузии за всю исто-
рию независимой Грузии не
удалось править более двух
парламентских сроков.

Правящей «Грузинской
мечте» противостоит до-
вольно пестрая коалиция
оппозиционного спектра.
Кого здесь не увидишь -
представители прошлой
власти «Нацдвижения», и
его отколовшейся части в
виде партии «Европейская
Грузия», «Стратегии строи-
тельства» и «Гирчи», и при-
мкнувшие к ним
непримиримые противники
экс-президента Михаила
Саакашвили – лейбористы
Шалвы Нателашвили, пар-
тия «Демократическое дви-
жение» Нино Бурджанадзе,
а также политическая плат-
форма «Лело», представ-
ленная бывшим
владельцем банка ТВС Ма-
мукой Хазарадзе.

За пару недель, остав-
шихся до парламентских
выборов в Грузии, участники
гонки до предела уже-
сточили риторику. Оппози-
ционные группы обвиняют
правящую партию и друг
друга в попытках незакон-
ного влияния на умы и
сердца избирателей.

В «Грузинской мечте»
считают, что их победе нет

альтернативы. По мнению
генсека правящей партии и
мэра Тбилиси Кахи Каладзе,
его партия вполне может по-
бедить в первом же туре вы-
боров:

«На сегодняшний день
единственной политической
партией в Грузии является
«Грузинская мечта», у кото-
рой есть все шансы выиг-
рать выборы в первом туре
и не будет необходимости в
коалиционном правитель-
стве».

В правящей команде
пытаются держать хорошую
мину при плохой игре, пари-
руют в оппозиции, считая,
что соратники председателя
правящей силы Бидзины
Иванишвили готовятся за-
действовать администра-
тивный ресурс, прикрываясь
сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией в стране. По
словам председателя фрак-
ции «Единое национальное
движение» Романа Гоци-
ридзе, правительство пыта-
ется использовать фактор
пандемии накануне выбо-
ров. Оппозиция не допустит,
чтобы выборы были отло-
жены, а правительство вос-
пользовалось этим
процессом, пообещал поли-
тик:

«Никто не позволит от-
ложить выборы или исполь-
зовать процесс в своих
интересах. Сейчас ходят
слухи, оказывается, нужно
будет ходить по домам с пе-
реносными ящиками, прихо-
дить к избирателям старше
70 лет. То есть, чтобы навя-
зать новые механизмы об-
мана якобы в целях заботы
о людях. Мы не допустим
никаких манипуляций. В
стране по ужасному сцена-
рию развивается пандемия.

Потому что это правитель-
ство не смогло об этом поза-
ботиться, и теперь мы
достигли того результата, ко-
торый видим. Но правитель-
ство не хочет этого
признавать».

В «Европейской Грузии»
полагают, что правительство
попытается сделать все воз-
можное, чтобы обвинить
противников власти в по-
пытке дестабилизации си-
туации в канун выборов.
При этом единственная за-
дача настоящей оппозиции,
как говорит член политсо-
вета партии Серги Капа-
надзе, – это добиться
революционных изменений
посредством выборов.

В пользу правящей
силы работает тот факт, что
в рядах ее противников на-
блюдается внутреннее про-
тивостояние. Как
подчеркивает политик, оппо-
зиция все же внешне на-
много разнообразнее, чем
возглавляемое «Единым на-
циональным движением»
объединение «Сила в един-
стве»:

«Эта политическая
группа, возглавляемая «На-
циональным движением»,
называет себя «Объединен-
ной оппозицией». Но оппо-
зиция гораздо более
разнообразна, она намного
больше и включает в себя
многие другие политические
силы, которые не объеди-
нены в этот конгломерат».

По словам Капанадзе,
сегодня, к сожалению, «есть
два политика, которые
утверждают, что сформи-
руют правительство в оди-
ночку»:

«Это Иванишвили и, к
сожалению, Михаил Саа-
кашвили. В обоих случаях

можно сказать, что пропа-
ганда обеих этих сил подпи-
тывает друг друга. На самом
деле, реальность такова,
что более половины населе-
ния не поддерживает этих
двух политиков. Поэтому за-
дача «Европейской Грузии»
– внести революционные
изменения, чтобы следую-
щее правительство было
коалиционным, многопар-
тийным, и чтобы ни один че-
ловек не мог править этой
страной в одиночку. Мы раз
и навсегда выйдем из этого
порочного круга».

Не все гладко и внутри
не примкнувшим к этим
двум силам коалиции.
Лидер Лейбористской пар-
тии Шалва Нателашвили
считает, что между Михаи-
лом Саакашвили и Бидзи-
ной Иванишвили
существует негласное со-
трудничество. Возмущение
лидера грузинских «лейбо-
ристов» вызвали резуль-
таты социологического
опроса, проведенного ком-
панией IPSOS по заказу
оппозиционного телека-
нала Mtavari Arkhi. Со-
гласно этим данным,
Лейбористская партия на-
бирает всего 1,9%, в то
время как «Единое нацио-
нальное движение» –
17,4%.

На вопрос: «За какую
партию вы бы проголосо-
вали, если бы выборы в пар-
ламент состоялись на
следующей неделе?», го-
лоса респондентов распре-
делились следующим
образом:

«Грузинская мечта» –
24,5%;

«Единое национальное
движение» и объединенная
оппозиция – 17,4%;

«Европейская Грузия» –
6,9%;

«Лело» – 3,6%;
«Стратегия Строитель-

ства» – 3,4%;
Лейбористская партия –

1,9%;
«Гирчи» – 1,8%;
«Альянс патриотов» –

1,7%;
«Демократическое дви-

жение – Объединенная Гру-
зия» – 1%;

«Гражданское движение
– Алеко Элисашвили» – 1%;

Другие партии – 3,8%.
19% опрошенных не

определились, за кого голо-
совать. Еще 14% уклон-
ились от ответа.

«Я не хочу оставлять
без внимания некоторые
черные пятна, на которые я
раньше не реагировал. Я с
большим уважением отно-
шусь к Национальному дви-
жению, его активистам,
руководству, мы продемон-
стрировали всему миру по-
средством совместной
координации, что резуль-
таты вполне достижимы,
если общие цели непоколе-
бимы и принципиальны. Мы
перевели страну на новую
политическую модель – про-
порциональную систему. У
нас есть международная
поддержка, но заявления
господина Михаила Саа-
кашвили не оставляют нам
права молчать перед выбо-
рами и не реагировать. Се-
годня мы должны бороться
с олигархом Бидзиной Ива-
нишвили, группой Путина, а
не друг с другом. И я остав-
ляю за собой право выра-
зить подозрение, что тайное
сотрудничество между Ми-
хаилом Саакашвили и Бид-
зиной Иванишвили
продолжается, свидетель-

ством чего является включе-
ние олигархов Иванишвили
вместо видных членов ЕНД
в список «Национального
движения». – заявил Шалва
Нателашвили.

Под олигархами поли-
тик имел в виду двух ново-
испеченных членов
коалиции Нацдвижения –
миллионеров Каху Окриаш-
вили и Цезаря Чочели, ко-
торые в прошлом
сотрудничали с Михаилом
Саакашвили, а после 2012
года пополнили ряды «Гру-
зинской мечты». И теперь
оба вновь примкнули к пар-
тии Саакашвили.

Как противовес всем
силам позиционирует себя
и партия «Лело».
«Команда, укомплектован-
ная профессионалами,
точно знает, как сделать
Грузию процветающей и ус-
пешной» - считает ее лидер
Мамука Хазарадзе. Он
убежден: он и его «Лело» –
есть та заветная третья
сила, которая грузинского
избирателя избавит от ре-
шения восьмилетней за-
дачи с двумя известными:
или Бидзина Иванишвили и
«Грузинская мечта», или
Михаил Саакашвили и «На-
цдвижение».

«Мы должны начать по-
литику Грузии с нового листа
и дать ей новую жизнь. По-
этому существующие ста-
рые силы, которые
объединились вокруг одной
партии и заявляют, что они
лучше, а с другой стороны,
«Грузинская мечта», кото-
рая довела страну до такого
состояния, – грузинскому
обществу больше не
нужны».
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Начнем с цитаты: «Ведь
ещё Сталин говорил Ле-
нину: «Вы доиграетесь!».
Помните спор о форме госу-
дарственного устройства
СССР? Сталин был прав, но
с точки зрения русского ве-
ликодержавия. Дайте рес-
публикам права, – они
когда-нибудь выйдут. Без-
условно! Но почему давали
права республикам? По-
тому, что надеялись, что
другие вступят туда, на пра-
вах, так сказать, свободного
входа-выхода». Слова эти
принадлежат известному
ученому, академику РАН
Ю.Пивоварову, статьи и лек-
ции которого доступны в ин-
тернете. Сейчас трудно
поверить, но тогда, в первые
годы становления Совет-
ского Союза, многие не
только надеялись, но и уве-
рены были в том, что от же-
лающих вступить в царство
пролетариата строящего
рай на Земле – коммунизм,
в скором времени отбоя бы
не было. Верили и в то, что
неизбежная мировая рево-
люция была не за горами.

Так было 100 лет тому
назад. Теперь же, уже че-
тыре недели на Южном Кав-
казе в Карабахе и
прилегающих территориях
идут начавшиеся 27-го сен-
тября тяжелые бои. Обе
стороны применяют совре-
менную боевую технику –
танки, артиллерию, ракеты.
Количество жертв с обеих
сторон исчисляется ты-
сячами, а объявленные гу-
манитарные перемирия,
судя по информации, посту-
пающей от обеих сторон,
практически не соблю-
даются.

Азербайджанская сто-

рона считает, что воюет за
восстановление территори-
альной целостности и воюет
вынужденно, так как за про-
шедшие 26 лет усилия меж-
дународного сообщества не
привели к урегулированию
конфликта и Армения про-
должает оккупировать не
только всю территорию Ка-
рабаха, но и прилегающие
районы – в целом около
20% всей территории
страны и дальше терпеть
невозможно. Напомню, что
международное сообще-
ство не признает независи-
мости Карабаха, и, осуждая
применение силы и призы-
вая стороны к мирному раз-
решению конфликта,
поддерживает территори-
альную целостность Азер-
байджана. Напомню также,
что и Армения до сих пор не
признала независимость Ка-
рабаха и, тем более, не
ввела его в состав Армении.

Для подавляющего
большинства армян, в том
числе проживающих вне Ар-
мении, Арцах (армянское
название Карабаха) не-
отъемлемая часть Армении
и война для них является
отечественной войной. Кро-
вавые столкновения в Сум-
гаите, Баку, Карабахе в
конце 80-х и начале 90-х
годов прошлого столетия
воспринимаются большин-
ством армян продолжением
трагических событий 1915-
го года, которые многие го-
сударства мира признали
геноцидом армян со сто-
роны Турции. Также воспри-
нимают армяне и военные
действия в 2016-м и  тепе-
решнюю войну, причем не-
давние заявления лидеров
Турции и Азербайджана, что

турки и азербайджанцы это
один народ, живущий в двух
государствах, и что Турция
оказывает всяческую по-
мощь Азербайджану, под-
крепляют эту уверенность. В
то, что можно добиться мир-
ного урегулирования кон-
фликта, в Армении никто не
верит. Там считают, что либо
Арцах смогут защитить и
удержать военной силой,
либо всем армянам там
проживающим, во избежа-
ние резни, придется навсе-
гда покинуть родные места и
стать беженцами. Многие
эксперты и конфликтологи,
изучившие этот конфликт, а
также дипломаты, прини-
мавшие участие в попытках
мирного урегулирования
конфликта, убедились в том,
что стороны не намерены
отказываться от своих убеж-
дений, за которые они го-
товы пролить свою кровь.

Хорошо помню, как в
конце восьмидесятых, по
всему СССР распространи-
лось убеждение, что созда-
ние в 1920-х годах
национальных автономий
было частью дальновидного
имперского плана, исполь-
зующего принцип «разделяй
и властвуй». Национальные
и либеральные публицисты
в те годы особенно подчер-
кивали роль Сталина, созна-
тельно, по их мнению,
заложившего множество
«бомб замедленного дей-
ствия», которые должны
были взрываться при всякой
попытке национального са-
моопределения в будущем.
Ученые историки, в свою
очередь указывали на то,
что большевики тогда ис-
кренне верили в идею про-
л е т а р с к о г о
интернационализма, в при-
ближающуюся, по их мне-
нию, мировую революцию и
пр. и многое объясняется
этой верой и тогдашней
конъюнктурой «на местах».

Факт, однако, то, что ру-
ководство СССР скоро осо-
знало опасность
национального и этниче-
ского сепаратизма для мо-
лодого государства. Вот
малоизвестный документ –
речь Сталина, произнесен-
ная им на официальном
обеде, данном К.Е. Вороши-
ловым в ноябре 1937 года

по случаю 20-й годовщины
Октябрьской революции: 

«Хочу сказать несколько
слов, может быть, не празд-
ничных. Русские цари сде-
лали много плохого. Они
грабили и порабощали
народ. Они вели войны и за-
хватывали территории в ин-
тересах помещиков. Но они
сделали одно хорошее дело
— сколотили огромное госу-
дарство, до Камчатки. Мы
получили в наследство это
государство. И впервые мы,
большевики, сплотили и
укрепили это государство
как единое, неделимое госу-
дарство не в интересах по-
мещиков и капиталистов, а
в пользу трудящихся, всех
народов, составляющих это
государство. Мы объеди-
нили государство таким об-
разом, что каждая часть,
которая была бы оторвана
от общего социалистиче-
ского государства, не только
нанесла бы ущерб послед-
нему, но и не могла бы су-
ществовать самостоятельно
и неизбежно попала бы в
чужую кабалу. Поэтому каж-
дый, кто пытается разру-
шить это единство
социалистического госу-
дарства, кто стремится к от-
делению от него отдельной
части и национальности, он
враг, заклятый враг госу-
дарства народов СССР. И
мы будем уничтожать каж-
дого такого врага, был бы он
и старым большевиком, мы
будем уничтожать весь его
род, его семью. Каждого, кто
своими действиями и мыс-
лями, да, и мыслями, поку-
шается на единство
социалистического госу-
дарства, беспощадно будем
уничтожать. За уничтожение
всех врагов до конца, их
самих, их рода!».

Присутствующие бурно
аплодировали, раздавались
возгласы:  «За уничтожение
всех врагов до конца, их
самих, их рода!»

Речь эта не публикова-
лась и сохранилась в архи-
вах. Насколько мне
известно, в своих публичных
выступлениях Сталин нико-
гда не говорил о том, что
русские цари сделали «одно
хорошее дело»; что боль-
шевики  «объединили госу-
дарство таким образом, что

каждая часть, которая была
бы оторвана от общего со-
циалистического госу-
дарства, не только нанесла
бы ущерб последнему, но и
не могла бы существовать
самостоятельно и не-
избежно попала бы в чужую
кабалу»; что каждого врага,
кто своими действиями и
мыслями покушается на
единство социалистиче-
ского государства, беспо-
щадно будут уничтожать,
включая «весь его род, его
семью». То есть за то, что
Джордж Оруэлл назвал
«мыслепреступлением»,
будут уничтожать не только
«помыслившего», но и чле-
нов его семьи и родственни-
ков! 

Сталин еще в 1931 году,
за 10 лет до Отечественной
войны, заявивший: «Мы от-
стали от передовых стран
на 50–100 лет. Мы должны
пробежать это расстояние в
десять лет. Либо мы сде-
лаем это, либо нас сомнут»,
прекрасно понимал, что
любые трещины внутри го-
сударства привели бы к по-
ражению в грядущей войне
и к полному уничтожению
самого государства. Тот же
Ю.Пивоваров отмечая, что
Россия потерпела пораже-
ние в Первой мировой
войне, потому что тыл тогда
предал фронт, утверждает:
«Сталин понял это. Он их
спаял жесточайшей волей,
фронт и тыл». Действи-
тельно, в те годы о сепара-
тизме и думать не смели. 

В чем же истоки Кара-
бахского конфликта? Из-
вестно, что к лету 1921 года
Москва намеревалась пере-
дать Армении районы Кара-
баха, которые были
населенны в основном ар-
мянами – в полном соответ-
ствие с принципом
национального самоопреде-
ления, и руководство Азер-
байджана ничего против
такого решения не имело.
(СССР тогда формально не
существовало, но уже тогда
«в Москве решалась судьба
Киевов и Тифлисов»). Од-
нако все изменилось за
одну ночь, и Нагорный Кара-
бах оказался в составе
Азербайджана в качестве
автономной области. При-
чины этого долгое время

были неясны, однако в
после распада СССР в мос-
ковских архивах были обна-
ружены ранее секретные
записи телефонных перего-
воров, которые велись в ту
июльскую ночь 1921 года
между Москвой и Тбилиси.
Оказалось, что известные
большевики Мдивани и Ма-
харадзе  высказали опасе-
ние, что решение о
передаче Карабаха Арме-
нии создало бы прецедент
для отделения и других эт-
нических окраин по всему
Кавказу – этакий «эффект
домино». Наиболее же дей-
ственным аргументом, по
мнению авторитетных учен-
ных, оказалась почти неми-
нуемая перспектива увидеть
в таком случае Аджарию
под турецкой юрисдикцией.
Ибо Турецкое правитель-
ство, созданное в Анкаре
полковником Мустафой Ке-
малем (будущим Ататюр-
ком), в тот момент не
признавалось никем, кроме
также никем не признанных
большевиков, и Москва нуж-
далась в этом союзнике.
Турки же не скрывали своего
желания «вернуть» Аджа-
рию. Но в Москве хорошо
понимали, зависимость
всего государства от бакин-
ской нефти (как справед-
ливо говорил Ленин – «Без
бакинской нефти нет совет-
ской власти») и значения ба-
тумского порта как
терминала этой нефти. На-
помню, что в начале 20-го
века  в Баку добывали поло-
вину всей нефтяной добычи
в мире, и другой нефти в
российской империи не
было. Известно, что бакин-
ская нефть сыграла огром-
ную роль для победы СССР
в Отечественной войне.

Так, в течение одной
ночи было принято важное в
стратегическом отношении
решение для укрепления
молодого коммунистиче-
ского государства и одно-
временно заложена бомба
замедленного действия, ко-
торая взорвалась, когда
«доигрались» и стала мощ-
ным толчком для развала
всего СССР.

Петр МаМрадзе
22 октября 2020 года 

Бомба Сталина, или Историческая неизбежность?

Окончание
Несмотря на то, что

оппозиции не удалось
выступить единым фрон-
том против «Грузинской
мечты», почти все партии
согласились создать еди-
ную платформу и штаб
по защите голосов изби-
рателей. Говорит один из
лидеров «Единая Грузия
– демократическое дви-
жение», сын Нино Бур-
джанадзе Анзор Бицадзе:

«Мы собираемся за-
щитить голоса наших из-
б и р а т е л е й ,
принадлежность партии
не имеет значения. Мы
каждого человека будем
защищать от подкупа, за-
пугивания, манипуляций.
Это очень важно, и это
первый случай в истории
Грузии».

Опираясь на факты
из той же истории новей-
шей Грузии, многие мест-
ные наблюдатели все
неохотнее соглашаются
прогнозировать ситуацию
– слишком велико коли-
чество неопределив-
шихся избирателей.
Многие считают, что пан-
демия увеличила шансы
на победу «Грузинской

мечты». А что касается
избирательных про-
грамм, по традиции мало
кто верит в предвыбор-
ные обещания, над кото-
рыми часто работают
непрофессионалы.

Пандемия действи-
тельно внесла свой нега-
тивный вклад в
предвыборную гонку.
Многие наблюдатели
также убеждены, что низ-
кая явка избирателей на
руку правящей партии,
так как избирательная си-
стема предоставляет до-
п о л н и т е л ь н о е
преимущество партии,
набравшей простое боль-
шинство голосов, даже
если на выборы придет
20% избирателей. К тому
же фальсификация вы-
боров при низкой явке
более вероятна, говорят
эксперты.

Между тем, пандемия
коронавируса набирает
темп: больницы с трудом
справляются с наплывом,
поэтому более легких па-
циентов приходится ле-
чить на дому. 

Однако в Минздраве
посчитали, что дефицита
в каких-либо ресурсах

нет. И если он возникнет,
то в первую очередь в во-
просе профильных спе-
циалистов – их может не
хватить:

«Грузия сможет обес-
печить как минимум 10-
тысячный коечный фонд
– и это только в части
больниц. Здесь важно
принять во внимание че-
ловеческий ресурс. Нам
необходимы довольно
высококвалифицирован-
ные кадры, количество
которых – не только в ка-
чественном смысле, но и
в плане их лицензий –
ограничено», – сказала
глава Минздрава Екате-
рина Тикарадзе.

В оппозиции пола-
гают, что власти упустили
сравнительно спокойный
летний период, который
должны были использо-
вать для того, чтобы под-
готовиться к
наступлению коронави-
руса. Соответственно,
сейчас, как заявляет Ге-
оргий Вашадзе – лидер
партии «Стратегии
Строительства», «Гру-
зинская мечта» не дает
адекватный ответ на вы-
зовы, перед которыми

оказалось общество.
«Они не представили

никакого плана для под-
держки людей, потеряв-
ших работу. Это полный
крах в процессе управле-
ния заболеванием. Те-
стирования не
проводятся в должном
количестве. Мы не
знаем, сколько человек
на самом деле инфици-
рованы. При этом – пол-
ное игнорирование,
нулевое внимание в от-
ношении малого и сред-
него бизнеса. Вводят
новые регуляции, и что
они говорят этим людям,
чем они им помогут?
Ничем».

Действительно, дела
в экономике обстоят не
лучшим образом. Свер-
нута внешняя торговля -
отставание от прошло-
годнего графика на 15%,
а ВВП страны ушел в
минус – 7%. При этом
стремительными тем-
пами растет количество
безработных. Статистика
Всемирного банка свиде-
тельствует, что из-за
жестких ограничений, об-
условленных пандемией,
до 160 тысяч человек

окажутся за чертой бед-
ности, а 400 тысяч чело-
век частично или
полностью потеряют
доход.

Согласно данным
Грузстата, уровень без-
работицы в 2019 году со-
ставил 11,6%.
Официально трудо-
устроенных в прошлом
году было 690 тысяч че-
ловек. Точное количе-
ство самозанятых
неизвестно, по неофици-
альных данным – их
около полумиллиона.
Многие аналитики схо-
дятся во мнении, что до
конца года статистика по
безработице вырастет на
8-10%.

На этом фоне в непо-
средственной близости
от грузинских границ раз-
ворачивается военный
конфликт между Арме-
нией и Азербайджаном –
за Нагорный Карабах.

Внешняя торговля,
туризм, коммуникации –
те сферы, которые в пер-
вую очередь могут по-
страдать в случае
эскалации конфликта, го-
ворят эксперты.

Азербайджан яв-

ляется главным постав-
щиком более трети неф-
тепродуктов и более 90%
газа, и нелишне вспом-
нить, что до пандемии
Грузия являлась основ-
ным туристическим на-
правлением для жителей
обоих государств. Плюс
обе страны в пятерке
главных торговых парт-
неров Грузии, и без-
условное падение
показателей в этом на-
правлении в случае
войны наступит в бли-
жайшее время. 

По мнению экономи-
стов, пока после начала
боестолкновений в зоне
конфликта прошло отно-
сительно мало времени,
поэтому многое будет за-
висеть от последующего
развития событий. Эска-
лация боевых действий
между сторонами, как и
их затяжной характер,
будет иметь долговре-
менные последствия для
экономик всего региона,
и Грузия не станет ис-
ключением, заключают
они.

Ираклий 
ГурГенИдзе

Коронавирус капитулировал перед выборами



3октябрь 2020

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По материалам абхазских СМИ (публикуются с сокращениями)

В Администрации Пре-
зидента РА состоялась
встреча Аслана Бжания с
представителями Евро-
союза. 

В ходе встречи обсужда-
лась повестка предстоящего
раунда Женевских дискус-
сий по стабильности и без-
опасности в Закавказье, а
также эпидемиологическая
ситуация и возможная по-
мощь Евросоюза в пред-
о т в р а щ е н и и
распространения вируса
COVID-19. Приветствуя гос-
тей, Аслан Бжания отметил:
«Я рассчитываю на то, что
итоги сегодняшней встречи,
а также встречи в Совете
безопасности РА принесут

нам пользу в установлении
мира и доверия между кон-
фликтующими сторонами. 

Насколько я понимаю,
основная ваша миссия со-
стоит в этом. Мы не хотим
усугубления ситуации. Мы
не хотим войны. Чужую
землю мы ни у кого не отби-
раем и свою не отдадим. На
протяжении 12 лет мы пыта-
емся донести до мировой
общественности на пло-
щадке Женевских дискуссий
нашу позицию. Мы по-преж-
нему настаиваем на подпи-
сании Договора о
неприменении силы. И на-
деемся, что Евросоюз будет
способствовать подписанию
договора между конфлик-

тующими сторонами. На-
сколько вам известно, в Гру-
зии сейчас развернуты
государственные про-
граммы, такие как «Шаг впе-
ред», основой которых
является установление
мира в регионе в качестве
фундамента прогресса. Од-
нако стрельбой из пушек со-
зидательные процессы не
могут быть реализованы.
Мы знаем это на практике. 

Поэтому Договор о не-
применении силы должен
стать главным направле-
нием наших переговоров».
Со своей стороны, глава де-
легации специальный пред-
ставитель ЕС по вопросам
Южного Кавказа Тойво
Клаар подчеркнул: «Спа-
сибо, что нашли время для
встречи с нами. Я надеюсь
на то, что нам удастся обсу-
дить вопросы, в решении ко-
торых заинтересованы все
стороны. Мы со стороны Ев-
ропейского союза про-
являем заинтересованность
в стабильности в регионе.
Мы рассчитываем на пре-
доставление нам воз-
можности оказания
дальнейшей помощи
Абхазии».

«Цель визита делега-
ции Евросоюза –  начать
рабочие взаимоотноше-
ния с руководством Абха-
зии. Об этом сказал
журналистам по заверше-
нии встречи с президен-

том Асланом Бжания спе-
циальный представитель
Евросоюза  по вопросам
Южного Кавказа Тойво
Клаар. «Будущее покажет,
что мы на пути укрепления
взаимоотношений Евро-
союза и Абхазии. Мы
хотим активизировать
свою деятельность на тер-
ритории Абхазии», - отме-
тил дипломат. 

Одной из ключевых
тем, обсуждаемых в рам-
ках этого визита предста-
вителей ЕС, является
эпидемиологическая си-
туация и возможная по-

мощь Евросоюза  в
борьбе с распростране-
нием коронавируса. «Ев-
росоюз уже оказал
немалую помощь  Абхазии
за последние несколько
месяцев и продолжит ока-
зывать её. Коронавирус –
общий враг, поэтому
нужно объединять усилия
в борьбе с ним. В Абхазию
скоро прибудет миссия
Всемирной организации
здравоохранения, которая
предпримет конкретные
шаги по борьбе с COVID-
19», - сказал Тойво Клаар. 

В Дамаске
в торжествен-
ной обстановке
открылось По-
сольство Рес-
п у б л и к и
Абхазия в Си-
рийской Араб-
с к о й
Республике. На
церемонии  от-
крытия дипло-
матического
представитель-
ства Абхазии в
САР присут-
ствовали члены
абхазской деле-
гации, прибывшие в сирийскую столицу.  

ÍÀËÀÄÈÒÜ ÐÀÁÎ×ÈÅ ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈß 

Ушел из жизни Тарас
Миронович Шамба, извест-
ный абхазский и российский
общественно-политический
деятель, доктор юридиче-
ских наук, проректор Рос-
сийского государственного
торгово-экономического
университета, сопредседа-
тель Российского конгресса
народов Кавказа, неофици-
альный «Народный прези-
дент Абхазии».

Тарас Миронович-
Шамба  родился в Сухуме
29 июля 1938  года.

В 1963 году окончил
юридический факультет
Московского государствен-
ного университета (МГУ). 

Трудовую жизнь начал
следователем прокуратуры
Сухума, работал инструк-
тором Абхазского обкома
КПСС. В 1971 окончил
Высшую партийную школу
при ЦК КПСС, в 1975 – Ака-
демию общественных наук
при ЦК КПСС.

В 1975 защитил канди-
датскую диссертацию, в
1985 – докторскую.

С 1987 – профессор
АОН при ЦК КПСС. Спе-
циалист в сфере теории и
практики государства, де-
мократии и правопорядка,
национально-государст-
венного устройства и пред-
принимательского права,

автор более 300 публика-
ций на эти темы. Автор
более 75 книг и статей, раз-
работчик текста проекта
Конституции Республики
Абхазия, инициатор прове-
дения первых всенарод-
ных альтернативных
выборов президента Рес-
публики Абхазия.

С ноября 2002 по июль
2008 – первый проректор
Российского государствен-
ного торгово-экономиче-
ского университета
(РГТЭУ), с 2008 – советник
ректора РГТЭУ.

Тарас Шамба является
действительным членом
(академиком) восьми об-

щественных академий,  в
том числе Международной
академии информации,
Международной француз-
ской платоновской акаде-
мии наук и искусства,
Адыгейской международ-
ной академии наук, Между-
народной академии
духовного единства наро-
дов мира и других.

Почетный адвокат и за-
служенный юрист РФ.

В 1989 – 1991 – народ-
ный депутат СССР.

С 1992 по 2017 годы –
президент Всемирного кон-
гресса абхазо-абазинского
(абаза) народа.

Тарас Миронович был
достойным сыном своего
народа и внес огромный
вклад в развитие нацио-
нально-освободительного
движения.

Автор более 300 на-
учных публикаций по про-
б л е м а м
государственности, демо-
кратии, законности, право-
п о р я д к а ,
национально-государст-
венного устройства.

Лауреат Государствен-
ной премии имени Дмит-
рия Гулиа.

В 2018 году был награж-
ден президентом Абхазии
орденом «Ахьдз-Апша» I
степени «за значительный
вклад в развитие Абхазской
государственности, боль-
шие заслуги в укреплении
связей между народами
Кавказа и многолетний
труд».

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÑÛÍ ÑÂÎÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ

НЕОБХОДИМ МИРНЫЙ ДОГОВОР 

Â ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ 

Официальная деле-
гация Республики Абха-
зия, возглавляемая
руководителем Адми-
нистрации Президента
РА  Алхасом Квициниа,
встретилась с президен-
том Сирийской Арабской
Республики Башаром
Асадом. Делегация Аб-
хазии прибыла в Дамаск

для участия в церемонии открытия посольства РА в
Сирии. 

Алхас Квициниа передал приветствие Башару
Асаду от Президента Аслана Бжания и пожелание на-
роду Сирии мира и благополучия. 

Глава Сирийской Арабской Республики выразил же-
лание лично познакомиться со своим абхазским колле-
гой и обсудить вопросы сотрудничества между двумя
странами. Алхас Квициниа отметил, что народ Абхазии
выражает поддержку народу Сирии в его стремлении
защитить страну от международного терроризма, со-
хранить ее суверенитет и территориальную целост-
ность. Также  состоялась встреча абхазской делегации
с премьер-министром САР  Хусейном Арнус и мини-
стром иностранных дел Валидом аль-Муалемом.

В Министерстве иностранных дел и по делам соотече-
ственников за рубежом Сирийской Арабской Республики со-
стоялась встреча абхазской делегации, возглавляемой
Алхасом Квициниа, с заместителем председателя Совета
министров, министром иностранных дел Валидом Аль Му-
аллем, сообщает сайт МИД Абхазии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по по-
вестке двусторонних отношений, а также подчеркнули важ-
ность учреждаемого Посольства Абхазии в Сирии.

Даур Кове и Валид Аль Муаллем подписали соглаше-
ние между Правительством Республики Абхазия и Прави-
тельством Сирийской Арабской Республики об отмене
визовых требований для владельцев дипломатических или
служебных паспортов.

Держатели российских
карт совершили операции
на сумму один миллиард
887 миллионов рублей в Аб-
хазии с августа по сентябрь,
рассказал в интервью радио
Sputnik председатель На-
ционального банка Абхазии
Беслан Барателия.

По его словам, 40% из
общей суммы составило
снятие наличных средств из
банкоматов и 60% – оплата
картами.

"Это хорошая тенден-

ция для экономики Абхазии.
Держатели российских карт
в большей степени распла-
тились по безналичному
расчету, в меньшей степени
сняли наличные деньги.
Безусловно, это дополни-
тельный спрос, который
дает выручку нашим пред-
принимателям, доходы, при-
быль, платежи в бюджет.
Естественно, это то, к чему
стремится любая страна –
привлекать как можно
больше туристов из загра-

ницы, дать им возможность
расплатиться здесь, оста-
вить деньги, заработать
местным предпринимате-
лям и оживить экономику", –
добавил он.

Барателия отметил,
что после снятия
ограничительных мер в
Абхазии и открытия гра-
ницы с Россией с первого
августа, стабилизирова-
лась ситуация и с налич-
ными средствами в
банкоматах республики.

Абхазия не оста-
нется без электроэнер-
гии на период
проведения ремонтных
работ на ИнгурГЭС.

На рабочем сове-
щании по вопросам
энергоснабжения Абха-
зии в Москве абхазская
сторона ставила перед
собой две основные
задачи – обеспечить в
республике беспере-
бойную поставку элек-
троэнергии на время
остановки гидроагрега-

тов ИнгурГЭС и обсу-
дить результаты техни-
ческого аудита
энергосистемы в целом.

"Российской сторо-
ной определен опера-
тор и предложена
техническая схема по-
ставок, которая позво-
лит обеспечить
необходимую респуб-
лике потребность элек-
троэнергии на весь
период ремонтных
работ. Сегодня можно с
уверенностью резюми-

ровать, что в период
кризиса Абхазия не
останется без света – и
это самое главное. Фор-
мат встречи позволил
специалистам РУП
"Черноморэнерго" на-
прямую обсудить меха-
низмы осуществления
перетока электроэнер-
гии", – рассказала вице-
премьер, министр
экономики Абхазии Кри-
стина Озган.

ДВА МИЛЛИАРДА ЗА ДВА МЕСЯЦА

ÂÈÇÛ ÍÓÆÍÛ ÍÅ ÂÑÅÌ

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ

БЕЗ СВЕТА НЕ ОСТАНЕМСЯ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
КОРОНАВИРУС - БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На днях в Гудаутской
центральной районной
больнице, выполняющей
функции ковидного госпи-
таля, ввели в эксплуата-
цию аппарат
компьютерной томогра-
фии. Это значительно об-
легчает работу медиков,
позволяет ставить точный
диагноз, сказал министр
здравоохранения Тамаз
Цахнакия в интервью Аб-
хазскому телевидению. 

«Вчера практически
весь день проходило ис-
следование большой
группы пациентов, причем
стационарных больных.
Это значительно улучшило
качество диагностики ковид-
ассоциированной пневмо-
нии. Соответственно, это
позволит более точечно
проводить все необходимые
мероприятия, отслеживать
динамику заболевания…»,
– сказал Цахнакия. 

По словам министра,
нет проблем с обеспече-
нием лекарственными пре-
паратами  как зараженных
коронавирусом пациентов
госпиталя, так и тех, кто
страдает диабетом, гиперто-
нией и другими заболева-
ниями. Из-за роста числа
заболевающих ковидом

ощущается нехватка сани-
тарок и медсестер. 

На призывы Минздрава
помочь в работе на волон-
терской основе мало , кто
откликнулся. Кроме мест-
ных бригад врачей в госпи-
тале  дежурят вахтовым
способом   6 врачей из Баш-
кирии. 

Волонтер, студент од-
ного из российских медву-
зов  Астан Габлиа
ежедневно работает в гу-
даутском госпитале в
«красной зоне». «Я нахо-
жусь на удаленном обуче-
нии. Когда услышал, что
нужна помощь, пришел и
обратился к главному

врачу Шамба. Он меня
принял. Каждый день я в
защитном комбинезоне
участвую в обходе боль-
ных вместе с опытными
терапевтами. Пациентов в
больнице  много и персо-
налу на сегодняшний день
очень сложно.  Если люди
постараются соблюдать
все санэпидемнормы, то
число заболевающих
будет меньше. Быстрее
всего вирус распростра-
няется  при массовых ме-
роприятиях. Люди должны
понять это, то иначе
нашим врачам будет еще
сложнее работать», – ска-
зал  Астан Габлия. 

Гуманитарная по-
мощь от Федерации аб-
хазских культурных
центров Турции на сумму
более 250 тысяч долла-
ров, адресованная мини-
с т е р с т в у
здравоохранения Абха-
зии, 13 октября была до-
ставлена в Сухум. Как
сообщает пресс-служба
Минздрава РА, гумани-
тарный груз предназна-
чен для борьбы с
коронавирусной инфек-
цией. «Гуманитарный груз

будет направлен в Гудаут-
ский ковидный госпиталь
и другие больницы рес-
публики, где уже подго-

товлены дополнительные
места для размещения и
лечения пациентов с ко-
ронавирусной инфек-
цией», - сообщил
начальник Управления
обеспечения лекарствен-
ными средствами и меди-
цинскими изделиями
Минздрава Ахра Аджба.
«В Абхазию доставили
тест-системы, лекарст-
венные препараты, за-
щитные костюмы, маски,
аппараты ИВЛ. Такой груз
было трудно сформиро-

вать, и я, как бывший пол-
номочный представитель
Абхазии в Турции,  хо-
рошо это знаю. Это ог-

ромная помощь для Абха-
зии», - сказал председа-
тель Госкомитета по
репатриации Вадим Ха-
разия. По его словам,
наша диаспора с первого
дня хотела провести
такую акцию, но ввиду
того, что в самой Турец-
кой Республике ситуация
с заболеванием была
сложной, собрать груз не
удавалось. «Когда бо-
лезнь пошла на спад, по
ходатайству нашей диа-
споры, и ряда депутатов

турецкого Парла-
мента -  этниче-
ских абхазов,
груз был сфор-
мирован и благо-
п о л у ч н о
доставлен в Аб-
хазию», - отме-
тил Вадим
Харазия. Предсе-
датель Госкоми-
тета по
репатриации по-
благодарил аб-
х а з с к у ю

диаспору Тур-
ции за помощь и
выразил надежду

на то, что общими уси-
лиями удастся улучшить
эпидемиологическую си-
туацию в республике. 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ УЛУЧШИЛОСЬ ÎÁÙÈÌÈ ÓÑÈËÈßÌÈ

- В последнем большом
интервью министра ино-
странных дел Российской
Федерации Сергея Викто-
ровича Лаврова были за-
тронуты некоторые
вопросы абхазо-российских
отношений. Не могли бы
Вы их прокомментировать?  

- Как мне представ-
ляется, отдельные во-
просы, которые были
заданы Сергею Викторо-
вичу главным редактором
газеты «Комсомольская
правда» Владимиром Сун-
горкиным, были сформули-
рованы на основе
недостоверной или иска-
женной информации. Так,
один из вопросов касался
работы комиссии по за-
щите имущественных прав
граждан России в Абхазии.
В этой связи прозвучало
эмоциональное высказы-
вание журналиста о якобы
целенаправленном нару-
шении имущественных
прав граждан России.
Здесь надо заметить, что
имущественные споры воз-
никают в Абхазии среди
самых разных националь-
ностей, в том числе и среди
абхазов. Эта проблема не
имеет этнического измере-
ния и должна решаться так,
как она обычно и решается
– через соответствующие
государственные струк-
туры. Одной из таких госу-
дарственных структур
является специально соз-
данная при Президенте
Республики Абхазия Комис-
сия по защите имуществен-
ных прав граждан России в
Республике Абхазии, яв-

ляющаяся постоянно дей-
ствующим органом.   Что
же касается граждан Рос-
сии грузинской националь-
ности, то необходимо
отметить, что у всех госу-
дарственных органов Рес-
публики Абхазия
существует единый подход
к представителям любых
национальностей, в том
числе и к грузинам. Един-
ственным ограничением,
предусмотренным законо-
дательством РА при реше-
нии жилищных вопросов
является ограничение для
граждан, которые боролись
и (или) борются против не-
зависимости и государст-
венного суверенитета
Республики Абхазия, уча-
ствовали в боевых дей-
ствиях против Республики
Абхазия или оказывали со-
действие оккупационным
войскам.  

- С момента объявле-
ния в Абхазии ограничи-
тельных мер в связи  с
угрозой распространения
коронавируса, республике
была оказана соответ-
ствующая помощь со сто-
роны Российской
Федерации. Как вы оцени-
ваете оказанную Абхазии
поддержку?  

- Вы совершенно правы
– за прошедшие с начала
пандемии месяцы Абхазия
получила значительную по-
мощь от Российской Феде-
рации. Мы очень
благодарны руководству
России за своевременно
принятые меры. Уже прове-
ден целый ряд соответ-
ствующих мероприятий.
Крайне важной для нас яв-
ляется помощь со стороны
российских специалистов,
которые прибыли в Абха-
зию для оказания консуль-
тационной и
организационно-методиче-
ской помощи своим абхаз-
ским коллегам. В рамках
договоренности между ми-
нистерствами здравоохра-

нения Абхазии и России тя-
желобольные граждане Аб-
хазии направляются в
клиники Краснодарского
края. Сегодня, мы также
рассматриваем возмож-
ность развертывания в Аб-
хазии временного полевого
военно-медицинского гос-
питаля с медицинским пер-
с о н а л о м ,
спецоборудованием и
всеми необходимыми пре-
паратами для лечения ко-
роновирусной инфекции. 

- Абхазию посетил спе-
циальный представитель
Евросоюза по вопросам
Южного Кавказа Тойво
Клаар. Состоялись его
встречи с Президентом
Республики Абхазия Асла-
ном Бжания, секретарем
Совета безопасности Сер-
геем Шамба и с Вами. По-
мимо тематики Женевских
дискуссий, какие из обсуж-
денных вопросов Вы бы
выделили в качестве наи-
более значимых? 

- В ходе встреч с г-ном
Тойво Клааром был обсуж-
ден целый комплекс вопро-
сов, в том числе и
упомянутая вами повестка
следующего раунда Же-
невских дискуссий. Была
затронута тема гуманитар-
ного сотрудничества, реа-
лизации различных
проектов гуманитарного ха-
рактера. Особое внимание
было уделено одному из
наиболее злободневных на
сегодняшний день вопро-
сов – борьбе с распростра-
нением коронавирусной
инфекции. Ситуация с
COVID-19 в Абхазии вызы-
вает обоснованную обеспо-
коенность. Это та
проблема, решение кото-
рой не терпит отлага-
тельств. Рассчитываем на
то, что обсужденные нами
со спецпредставителем ЕС
меры по предотвращению
распространения корона-
вируса в стране дадут не-
обходимый результат.

ÏÎÌÎÙÜ ÐÎÑÑÈÈ ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÀ
Выдержки из интервью министра иностранных дел Республики Абхазия

Даура Кове Апсныпресс 

Российские полисы
обязательного медицин-
ского страхования с начала
их выдачи до октября 2020
года получили 50027 чело-
век, проживающих в Абха-
зии, сообщила Sputnik
заместитель министра
здравоохранения Алиса
Ардзинба.

Полис обязательного
медицинского страхования
выдается на основе дву-
стороннего абхазо-россий-
ского сотрудничества "в

о б л а с т и
организа-
ции страхо-
в а н и я
г р а ж д а н
России, по-
с т о я н н о
проживаю-
щих на тер-
р и т о р и и
Абхазии".

П о л у -
чить полис
О М С
можно при наличии граж- данства Абхазии и России.

Министерство обо-
роны РА обратилось с
просьбой к Минобороны
РФ развернуть в Абха-
зии полевой госпиталь
на 500 койко-мест. В
письме, направленном

12 октября министром
обороны РА Владими-
ром Ануа на  имя  мини-
стра обороны РФ
Сергея Шойгу гово-
рится: «Обращаемся к
Вам с просьбой в экс-

тренном порядке ока-
зать нам помощь в на-
правлении в Республику
Абхазия временного по-
левого медицинского
госпиталя на 500 койко-
мест с медицинским
медперсоналом, спе-
циализированным обо-
рудованием и
необходимыми меди-
цинскими препара-
тами». Эта просьба
Миноброны РА  объ-
ясняется резким  ухуд-
ш е н и е м
эпидемиологической си-
туации в республике и
значительным ростом
числа заболевших
COVID-19. 

В ЭКСТРЕННОМ ПОРЯДКЕ

НЕОБХОДИМО ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

Президент Абхазии
Аслан Бжания вручил на-
грады и благодарствен-
ные письма абхазским
врачам. 

Указом президента за
добросовестный труд в
борьбе с распростране-
нием новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19,
высокий профессиона-
лизм и самоотвержен-
ность орденом
Ахьдз-Апша" III степени
награждены:

Главный врач Гудаут-

ской центральной район-
ной больницы Хаджарата-
Шамба;

Главврач СЭС Гудауты
Инга Чанба;

Заведующая отделе-
нием анестезиологии и
реанимации Националь-
ного онкоцентра Мадина
Дасания;

Заведующая детским
отделением Гудаутской
Центральной районной
больницы Ангелина От-
ырба.

Кроме того, Бжания

подписал благодарствен-
ные письма сорока меди-
цинским работникам и
выделил им материаль-
ное вознаграждение.

"Материальная по-
мощь врачам, среднему и
младшему персоналу ко-
видцентра оказана благо-
даря финансовой
поддержке сочинских
предпринимателей, вы-
ходцев из Абхазии", - от-
мечается в сообщении на
сайте главы государства. 

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ

По материалам абхазских СМИ (публикуются с сокращениями)
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По его словам, Влади-
мир Сунгоркин формулиро-
вал свой вопрос «на основе
недостоверной или искажен-
ной информации, и про-
звучало эмоциональное
высказывание журналиста о
якобы целенаправленном
нарушении имущественных
прав граждан России». Даур
Кове уточнил, что имуще-
ственные споры возникают в
Абхазии среди самых разных
национальностей, в том

числе, и среди абхазов. Эта
проблема не имеет этниче-
ского измерения и должна
решаться так, как она
обычно и решается, – через
соответствующие государст-
венные структуры. Одной из
таких государственных
структур является специ-
ально созданная при прези-
денте Абхазии Комиссия по
защите имущественных
прав граждан России, являю-
щаяся постоянно действую-

щим органом.
«Что же касается граж-

дан России грузинской на-
циональности, то
необходимо отметить, что у
всех государственных орга-
нов Республики Абхазия су-
ществует единый подход к
представителям любых на-
циональностей, в том числе
и к грузинам. Единственным
ограничением, предусмот-
ренным законодательством
РА при решении жилищных

вопросов, является
ограничение для граждан,
которые боролись или бо-
рются против независимости
и государственного сувере-
нитета Республики Абхазия,
участвовали в боевых дей-
ствиях или оказывали содей-
ствие оккупационным
войскам», – заявил Кове.

Высказывание Сергея
Лаврова прокомментиро-
вала депутат парламента
Натали Смыр, которая уве-
рена, что негатива к этниче-
ским русским в Абхазии нет,
но вот с этническими грузи-
нами, которые являются
гражданами России, ситуа-
ция весьма сложная:

«Я думаю, что это не со-
ответствует действительно-
сти, потому что на самом
деле отношение к русскому
народу у нас в Абхазии
самое наилучшее. Таких слу-
чаев не так много, я, напри-
мер, точно знаю, что много
решений судов было выне-
сено в пользу русских людей,
ранее проживавших в Абха-
зии. Я думаю, что в этом про-
блемы нет. Но в вопросе
грузин с российским граж-
данством, вот здесь я бы не-
множечко предостерегла
нас, потому что большое ко-
личество грузин имеют рос-
сийское гражданство, и я
думаю, что абсолютно не-

верно ставить вопрос, что
какая-то часть воевавших
может теперь требовать свое
имущество».

Реакция на интервью
была и в социальных сетях.
В частности, многие выска-
зывали возмущение тем, что
масштабы проблемы сильно
преувеличены и им придан
национальный характер.

Так, научный сотрудник
Института экономики и права
Академии наук Абхазии Ахра
Аристава считает, что нару-
шение имущественных прав
русского и русскоязычного
населения Абхазии не носит
массовый характер:

«Эти вопросы – квартир-
ные, недвижимости – они не
носят в Абхазии массовый
характер. Комиссия (прави-
тельственная) занималась
этими вопросами, и в по-
следний раз озвучивалась
цифра 50 спорных момен-
тов, а преподносится так, как
он (Владимир Сунгоркин),
этот главный редактор гово-
рил, как будто массово кого-
то откуда-то выгоняют. Такая
постановка вопроса, ко-
нечно, настораживает. Есте-
ственно, такого в Абхазии нет
и не будет, я уверен, потому
что русское население, и не
только русское, и белорусы,
и украинцы, и поляки, многие
воевали за эту независи-

мость, многие внесли свой
вклад. И во время блокады
мы помним, как помогал Кон-
гресс русских общин, по-
этому превращать
небольшую проблему в
какую-то глобальную и при-
давать ей национальный от-
тенок, я с этим категорически
не согласен, это – большая
ошибка».

Вопрос нарушения иму-
щественных прав в Абхазии,
по мнению Аристава, яв-
ляется следствием кримино-
генной ситуации и правовой
практики: «Если мы посмот-
рим криминальную стати-
стику, за собственность
очень много даже абхазов
убитых. И эта проблема, ка-
сающаяся собственности,
она в Абхазии не носит на-
циональный характер. Что
касается грузин с россий-
скими паспортами, это когда-
то обсуждалось.
Естественно, возникает во-
прос: мы же, граждане Абха-
зии, тоже с двойным,
российским, гражданством, и
грузины с гражданством Рос-
сии… Какой выход у России,
если два гражданина России
будут спорить? Я думаю, это
вопрос не МИДа, это вопрос
правовой практики, и он дол-
жен решаться в соответ-
ствии с законодательством
Республики Абхазия».

– Астамур, в последнее
время на повестку дня
вышли вопросы, которые
российская сторона на-
стоятельно рекомендует
рассмотреть абхазскому
правительству. В частно-
сти, это вопрос изменения
законодательства по энер-
гетике, позволяющий при-
влекать иностранных
инвесторов к модерниза-
ции энергетической си-
стемы Абхазии. Какова
ваша позиция и есть ли у
вас какие-то опасения в
связи с этим?

– Жизнь полна опасений.
На самом деле, у нас элек-
троэнергия не дешевая, у
нас тарифы низкие. Электро-
энергию производит Ингур-
ГЭС, и то, что поставляется в
Абхазию, грузинская сторона
зачисляет как потери. То есть
они фактически оплачивают
генерацию, поэтому у нас де-
шевые тарифы. Несмотря на
это, мы ничего не сделали,
чтобы привести в какое-то
приемлемое состояние свои
сети. У нас эта проблема
остро стоит, и энергетиче-
ская проблема уже на по-
роге, она уже здесь. Ведь,
когда света не будет, люди
скажут: «Если вы не можете,
подарите кому-нибудь, за
рубль отдайте, лишь бы у
нас был свет хоть по три
рубля». Мы не можем ока-
заться в XIX веке, в периоде
до электрификации, поэтому
у нас будут непопулярные
решения, я уверен. Как
можно быть против инвести-
ций в энергетическую

сферу? Я – за, естественно,
но вопрос в условиях. Надо
понять, что нам самим нужно
и что мы в данный момент
имеем. У нас треть потреб-
ления – это майнинг, а
сколько люди за это платят?
Это же большой бизнес. У
нас все передающие комму-
никации на ладан дышат, не
сегодня, так завтра они рух-
нут. За счет чего их поддер-
живать? Либо за счет
внутренних ресурсов, либо
за счет внешних, либо за
счет и тех и других. Надо по-
думать, как обеспечить,
чтобы шла оплата и от насе-
ления, и от предприятий, и от
майнинга, простыми запре-
тами проблему не решишь.

– Астамур, а что Вы
можете сказать по вопросу
продажи жилья иностран-
ным гражданам. Он тоже
очень настойчиво ста-
вится российской сторо-
ной.

– В стране, у которой нет
плана развития, к чему это
приведет? Люди что-то при-
обретут, потом у них что-то
отнимут. Куда-то инвести-
руют, и это тоже отберут, что
у нас не было такой прак-
тики? Это закончится серией
конфликтов. Никакого про-
рыва в экономическом раз-
витии в нашем нынешнем
состоянии не будет. Это же
касается и идеи предоста-
вить российским банкам те
активы, которые люди им за-
должали. Они физически это
не смогут реализовать. Ни с
помощью абхазской мили-
ции… А что нужно будет из

России полицию вводить,
чтобы это решить? Никто
этого делать не будет.

Просто надо понимать
параметры работы россий-
ского бюрократического ап-
парата. У чиновников лежит
повестка, они ее должны вы-
полнить. Они ее выполнили,
орден получили, а потом –
хоть трава не расти. Такой у
них подход. Если же логиче-
ски посмотреть, я думаю, что
не будет эффекта появления
рынка недвижимости, не
будет притока инвестиций…
У нас сейчас любой завод
или санаторий можно купить,
нет ограничений. Почему не
покупают? Значит, нет инве-
стиционного климата. А част-
ный приобретатель
последний придет что-то по-
купать. Если бизнес не хочет
инвестировать в наши эконо-
мические сферы и ничего не
приобретает, что, какой-то
человек, за которым никто не
стоит, купит здесь квартиру?
Кто его защитит?

У абхазской стороны, к
сожалению, на протяжении
длительного времени отсут-
ствует какая-либо стратегия
социально-экономического и
политического развития.
Главные наши проблемы
проистекают от этого. Если
бы у нас была модель, мы
бы на основании этой мо-
дели могли говорить с рос-
сийскими партнерами. Могли
бы им сказать, что это не
вписывается в нашу модель,
что мы представляем себе
другие параметры развития
Абхазии и параметры разви-

тия сотрудничества с рос-
сийской стороной. Но мы
ничего не предлагаем ни
своему обществу, ни своим
партнерам. Просто говорим
на что-то «нет», на что-то
«да». Наше государство на-
ходится на содержании у
России, и не видно, что пред-
принимаются какие-то по-
пытки наполнить свою
экономику реальным смыс-
лом. Этого же не видно.

– Астамур, как, по-ва-
шему, почему Россия
столько лет ставит эти во-
просы, каждый раз встре-
чая с абхазской стороны
сопротивление?

– Эти вопросы вызывают
общественный резонанс.
Надо работать над их пере-
смотром, над пересмотром
отношения к тому, что мы
фактически сами себя поста-
вили в положение людей, ко-
торые живут за счет
налогоплательщиков другого
государства. Вот в чем про-
блема. Когда мы этот вопрос
решим, мы сможем аргумен-
тировать своим партнерам,
что так вопросы не ре-
шаются. В России нет пони-
мания, что у Абхазии и у
России разные тактико-тех-
нические характеристики и
разные характеристики об-
щества. Они действуют по
своим лекалам. В России
есть мощная бюрократиче-
ская система, у нее своя ло-
гика. Надо объяснить и
российским партнерам, и
самим себе, чего мы хотим.

Нельзя же все время жить в
диком поле, когда-то у нас
тоже будут действовать
какие-то правила, мы же
хотим интегрироваться в
международное сообще-
ство, в международный
рынок, у нас же такая цель,
мы же не хотим существо-
вать в резервации? Такая
проблема перед нами если
не стоит, то встанет!

– Еще одно требование
российской стороны к Аб-
хазии – привести законо-
дательство в соответствие
с российским по вопросам
регулирования деятельно-
сти некоммерческих орга-
низаций и иностранных
агентов. Хотелось бы
знать ваше мнение по
этому вопросу. Зная прак-
тику Российской Федера-
ции по отношению к НКО и
присвоению статуса ино-
странного агента, нужно ли
нам эту практику повто-
рять, несет ли она в себе
какие-то ценные для госу-
дарства и общества со-
ставляющие?

– Я считаю эту практику
ошибочной для России, я
думаю, что они к этому пони-
манию рано или поздно при-
дут. Как развивается
человеческое общество?
Оно идет по пути усложне-
ния структур. Неправитель-
ственные организации – это
способ самоорганизации,
они могут существовать на
средства, поступающие из
разных государств, мы
живем в глобальном мире.
Искусственно сдерживать
процесс развития общества,
мне кажется, долго невоз-
можно. Это то же самое, что,
скажем, отказаться от техни-
ческих достижений совре-
менности. Это указом не
сделаешь. Надо исходить из
того, что такова реальность,
и учиться взаимодейство-

вать с обществом посред-
ством таких вот механизмов.
Это тоже следствие того, как
работает российская бюро-
кратическая машина: у нее
наследственная болезнь –
стремление все взять под
контроль. Если с этим пере-
борщить, это приведет к эф-
фекту закрытого сосуда с
кипящей водой, рано или
поздно его разнесет, если не
будет выхода. Неправитель-
ственный сектор – это си-
стема коммуникаций между
обществом и государством,
одна из систем коммуника-
ции. Если все поставить под
контроль какого-нибудь госу-
дарственного института, это
будет частью пропагандист-
ской машины. Я не думаю,
что такие ошибки нам сле-
дует повторять в Абхазии. Да
к тому же в Абхазии это сде-
лать невозможно, потому что
здесь очень развиты гори-
зонтальные связи и суще-
ствует солидарность. И у нас
нет такого государственного
механизма, который спосо-
бен навязать полицейским
путем свою волю. Исходя из
характеристик абхазского об-
щества, это запретить невоз-
можно.

Придать неправитель-
ственному сектору статус
чьих-то агентов не полу-
чится. В этом нет смысла, у
нас невозможно какой-то сег-
мент общества заклеймить.
В этом нет ни практического,
ни политического смысла,
это вопрос будущего. Если
мы хотим, чтобы государство
было конкурентоспособным,
оно должно основываться на
инициативе разных сегмен-
тов общества. Надо об этом
прямо сказать российским
коллегам, надо им объ-
яснить, что это породит
только конфликты.

В повестке российско-абхазских отношений в последние дни остро встали
темы регулирования гражданского оборота недвижимости, привлечения ино-
странных инвесторов к модернизации энергетической системы, возможности
российским банкам-кредиторам взыскивать с граждан Абхазии задолженности
по договорам займа, а также приведения абхазского законодательства в соот-
ветствие с российским по вопросам регулирования деятельности некоммерче-
ских организаций и иностранных агентов. О своем отношении к этой
проблематике рассказал «Эху Кавказа» абхазский историк, политолог, бывший
глава администрации президента Астамур Тания.

астамур Тания: «надо объяснить российским 
партнерам и самим себе, чего мы хотим»

«Вопрос не этнический»

Материалы подготовлены  еленой заВОдСКОЙ (Эхо Кавказа)

МИД Абхазии прокомментировал заявление главы российского внешнеполити-
ческого ведомства Сергея Лаврова о том, что вопросы нарушения имуществен-
ных прав этнических русских и этнических грузин в Абхазии будут предметом
постоянного внимания российского руководства. По словам главы абхазского
МИДа Даура Кове, проблема имущественных споров существует, но она «не имеет
этнического измерения». Заявление Сергея Лаврова вызвало резонанс в абхазском
обществе.

Во время пресс-конференции министра иностранных дел главный редактор
«Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин задал вопрос о нарушении имуще-
ственных прав русских в Абхазии: «Есть страны, полностью от нас зависящие, –
Абхазия, Таджикистан, Белоруссия… Значит, в Абхазии выгнали всех русских ба-
бушек, старушек из квартир, вы знаете эту проблему, постоянно там наше по-
сольство этим занимается, по-человечески обидно, берут и вышвыривают. Я про
русских людей говорю, про интересы русскоязычных, что хотят, то и делают, и
мы ничего не можем сделать».

Отвечая на его вопрос, глава МИД Сергей Лавров пообещал, что Россия вер-
нется к вопросам нарушения имущественных прав этнических русских и этниче-
ских грузин:

«Все это у нас на повестке дня. И собственность этнических русских, да и эт-
нических грузин, граждан Российской Федерации в Абхазии, является предметом
нашего постоянного внимания, и я надеюсь, что сейчас, когда пертурбации в Аб-
хазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме, хотя нас не-
множко удивляет, что эта проблема остается неурегулированной. Мы будем
продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий чуть-
чуть более энергично…»

Этот фрагмент беседы активно обсуждается в обществе, и его прокоммен-
тировал сегодня глава МИД Абхазии Даур Кове.
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Прошла встреча участ-
ников «Абхазского народ-
ного движения» (АНД)с
парламентариями. На
встрече обсуждались во-
просы борьбы с распро-
с т р а н е н и е м
коронавирусной инфекции.
Открывая встречу,  руково-
дитель общественной орга-
низации «Абхазское
народное  движение»  Адгур
Ардзинба выразил обеспо-
коенность сложившейся си-
туацией и подчеркнул, что
жители республики ведут
себя крайне безответ-
ственно. Депутат Парла-
мента Натали Смыр
отметила: «То, что происхо-
дит в государстве – это бес-
печность. Мы не понимаем
всю серьезность ситуации,
надеемся на то, что нас это
не заденет, но это не так.
Мы посетили Гудаутский
госпиталь, и я хочу поблаго-
дарить медиков за их боль-
шой труд. 

Госпиталь держится на
последних возможностях.
Ресурс исчерпывается. Ме-
дики озвучили ряд проблем
парламенту. Парламент се-
годня во второй половине
дня направил письмо прези-
денту Аслану Бжания и
премьер-министру Алексан-
дру Анкваб с просьбой рас-

ширить действующие
ограничительные меры по
защите населения от
COVID-19» Со своей сто-
роны, член оперативного
штаба Минздрава  по за-
щите населения от корона-
вируса, хирург,  депутат
Парламента Алхас Джинд-
жолия рассказал о пробле-
мах единственного в

Абхазии ковидного госпи-
таля: «Мы все обеспокоены
сложившейся ситуацией, а
именно быстрым приростом
больных. У нас не так много
времени,  и надо думать о
том, что еще можно сделать,
какие меры предпринять,
чтобы остановить рост забо-
леваемости», - сказал депу-
тат. 

По итогам  круглого
стола АНД  сделало заявле-
ние о необходимых мерах
по защите населения Абха-
зии от распространения ко-
ронавирусной инфекции.
АНД считает крайне необхо-
димым немедленное введе-
ние режима чрезвычайного
положения на всей террито-
рии Республики Абхазия.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Политиче-

ская партия
"Амцахара"
призвала вете-
ранскую орга-
н и з а ц и ю
"Аруаа" пре-
кратить сеять
панику и вво-
дить в заблуж-
дение людей в
о т н о ш е н и и
эпидемиологи-
ческой ситуа-
ции в Абхазии.

Предста-
вители "Амца-
хара" считают,
что в стране
делается все
возможное для лечения заразившихся.

"Авторы заявления (партия "Аруаа" - ред.) явно переги-
бают, пытаясь переложить личную безответственность мно-
гих на руководство страны, искусственно пытаясь вызвать
протестные настроения наших граждан. Заявляем, в то
время, когда никто не застрахован от инфекции, недостойно
заниматься интригами и сыпать ничем не оправданные об-
винения в адрес властей", - говорится в сообщении.

Ответили "Амцахара" и на возмущение по поводу от-
крытия абхазо-российской границы при неблагоприятной
эпидситуации.

"Напомним "Аруаа", что еще совсем недавно сто-
ронники прошлой власти на митинге в Гагре обвиняли
власти страны в ограничительных мерах и требовали
не закрывать абхазо-российскую границу", - отметили в
"Амцахара".

Представители "Амцахара" обратились к "Аруаа"
с требованием "прекратить нагнетать обстановку,
сеять панику, выдавая ложную информацию, вводить
в заблуждение людей, искать компромат там, где его
нет".

В Абхазии вводятся до-
полнительные ограничи-
тельные меры  по защите
здоровья населения от ко-
ронавирусной инфекции. 

Соответствующие изме-
нения внесены в Распоря-
жение Президента РА  от 17
сентября 2020 г. «Об уста-
новлении отдельных мер по
защите здоровья населения
Республики Абхазия от ко-
ронавирусной инфекции
COVID-19. На основании ре-
шения Координационного
штаба по защите населения
от коронавирусной инфек-
ции от 12 октября  запреща-
ется: с 15 октября 2020 года
до 24 ноября 2020 года
включительно  проведение
массовых спортивных, раз-
влекательных, зрелищных и
выставочных мероприятий;
- с 15 октября 2020 года до
24 ноября 2020 года включи-
тельно  деятельность уч-
реждений культуры (театры,
музеи, библиотеки, культур-
ные центры, дома культуры,
концертные и выставочные
залы); с 15 октября 2020
года до 24 ноября 2020 года
включительно  - деятель-
ность детских дошкольных
учреждений,  общеобразо-
вательных учреждений,  об-
разовательных кружков,
спортивных, танцевальных,
репетиционных залов (сек-
ций),  СПА-салонов, саун,

массажных салонов. 
Руководителям цент-

ральных и местных орга-
нов госуправления, иных
государственных органов,
государственных и муни-
ципальных учреждений,
предприятий и организа-
ций предписано в период с
15 октября 2020 года до 24
ноября 2020 года включи-
тельно   освободить работ-
ников старше 60 лет и
работников, имеющих
детей дошкольного воз-
раста и школьного воз-
раста (1 - 4 класс
включительно) от выпол-
нения трудовых (служеб-
ных) обязанностей  (без
ущерба для работы, про-
изводства). 

Руководителям ком-
мерческих и некоммерче-
ских организаций в период
с 15 октября 2020 года до
24 ноября 2020 года
включительно рекомендо-
вано освободить с сохра-
нением заработной платы
работников старше 60 лет
и работников, имеющих
детей дошкольного воз-
раста и школьного воз-
раста (1–4 класс
включительно), от выпол-
нения трудовых (служеб-
ных) обязанностей (без
ущерба для работы, про-
изводства) и ряд других
мероприятий.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АНД ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ “АМЦАХАРА" 

ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ Сухумский ̆ офис Дет-

ского фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ) передал
Министерству просвещения
и языковой ̆политики дезин-
фицирующие средства,
бесконтактные термометры
и диспенсеры, для всех
учебных заведении ̆ Абха-
зии. Сегодня более 35 тонн
груза распределяют по рай-
онам Абхазии. Эта партия
гуманитарного груза вклю-
чает в себя: 15 360 литров
универсальных дезинфици-
рующих средств,   2000 лит-
ров  антисептиков для рук,
15 360 литров антибактери-
ального жидкого мыла, 576
штук бесконтактных термо-
метров  (1 термометр на 40
детей)̆. Глава Сухумского
офиса детского фонда
ООН Уильям Хэнлон отме-
тил: «Сегодня проходит
важное мероприятие. Об-

разовательные учреждения
в Абхазии продолжают
свою работу, несмотря на
эпидемиологическую си-
туацию. В этой ̆связи осо-
бенно важно уделять
внимание исполнению не-
обходимых санитарно-ги-
гиенических правил и

инструкции,̆ которые позво-
лят обезопасить участни-
ков образовательного
процесса от заражения. В
мире бушует коронавиурс,
и передача этих гигиениче-
ских наборов направлена
на то, чтобы обеспечить
безопасное функциониро-

вание школ, и дети могли
продолжать обучаться»
Начальник материально-
технического отдела Мин-
просвещения Радам
Курт-оглы от лица ведом-
ства поблагодарил пред-
ставителей Детского фонда
ООН за оказанную по-
мощь. Вместе с гигиениче-
скими наборами ЮНИСЕФ
также предоставил школам
информационные мате-
риалы, адаптированные
для детей,̆ с подробным
описанием необходимых
гигиенических процедур, на
русском и абхазском язы-
ках. Ранее Сухумскии ̆офис
Детского фонда  ООН обес-
печил все дошкольные уч-
реждения Абхазии
гигиеническими наборами
и бесконтактными термо-
метрами для измерения
температуры.

КОРОНАВИРУС - БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВСЕМ ШКОЛАМ АБХАЗИИ 

В МИД Абха-
зии состоялась
встреча министра
иностранных дел
Даура Кове со
спецпредставите-
лем Евросоюза по
вопросам Южного
Кавказа Тойво
Клааром.

Во встрече
участвовали по-
литический со-

ветник специального представителя ЕС по вопросам
Южного Кавказа Бьёрн Кюне, политический советник
офиса спецпредставителя ЕС  Эммануэль Анкетиль и
политический советник ОБСЕ Готтфрид Ханне. Как со-
общает пресс-служба МИД РА, глава МИД рассказал об
обстановке с коронавирусной инфекцией в Абхазии. Он
подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация доста-
точно сложная,  ежедневно фиксируется рост заболев-
ших. Он также отметил, что в этих непростых условиях
государство делает все возможное  для того, чтобы
предотвратить еще большее распространение инфек-
ции в стране. Спецпредставитель ЕС по вопросам Юж-
ного Кавказа Тойво Клаар сообщил министру, что
просьба МИД о  предоставлении  вакцины от сезонного
гриппа будет удовлетворена.  «Евросоюз готов предо-
ставить определенное количество вакцины в начале но-
ября», - сказал Тойво Клаар. В ходе встречи также
обсуждалась повестка предстоящего раунда Женевских
Дискуссий, а также ряд вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес.

ЕВРОСОЮЗ ПОМОЖЕТ
Студенты Сухумского медицинского колледжа рабо-

тают волонтерами в Гудаутском госпитале, рассказала
Sputnik директор колледжа Нато Тарба.

По ее словам, на помощь врачам в Гудаутский гос-
питаль отправились 39 студентов с лечебного, стома-
тологического, фармацевтического и других
факультетов.

"Отправиться волонтерами в госпиталь было их
добровольным желанием, мы ни к чему не принуждали.
Родители, конечно же, боялись, но они молодцы,
смогли сами убедить своих родителей. Ребята на-
строены работать", - добавила она.

ЧИСЛО ВОЛОНТЕРОВ РАСТЕТ

По материалам абхазских СМИ (публикуются с сокращениями)
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Ежегодный тради-
ционный концерт орке-
стра национальных

инструментов имени
Отара Хунцария прошел с
полным аншлагом - под

дирижёрством художе-
ственного руководителя
оркестра Дениса Арухаа

для зрителей прозвучали
абхазские и адыгские на-
родные мелодии в совре-
менной аранжировке. 

В этот день на сцене
филармонии можно было
увидеть молодежно-
фольклорный ансамбль
«Ахьыштра», народную
артистку Абхазии Вио-
летту Маан, участника
проекта «Харахаруаареи-
хабы» Эрика Микая, и
даже рок- исполнитель-
ницу Юлию Чичерину.
Российская артистка вы-
ступила перед зрителями
с премьерной песней об
Абхазии. 

.Помимо песни
«Река» про военные со-
бытия в Абхазии, рок-ис-
п о л н и т е л ь н и ц а
исполнила еще два хита
под аранжировку орке-
стра национальных ин-
струментов.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Дизайнер из Абхазии
Магда Каджая предста-
вила коллекцию аксессуа-
ров на римской неделе

моды Altaroma. Об этом
Sputnik сообщила сама
дизайнер.  Коллекция
была представлена в рам-
ках площадки для моло-
дых и независимых
дизайнеров Showcase.

«Я получила пригла-
шение от самих организа-
торов, так как мой бренд
базируется в Италии. При-

ятно отметить, что органи-
заторы подчеркнули
оригинальность и уни-
кальность моей коллек-
ции», - добавила она.

Дизайнер окончила от-
деление интерьерного ди-

зайна Европейского ин-
ститута дизайна IED Mi-
lano, проходила
стажировку в одной из сту-

дий Милана. Интерес к
модной индустрии возник
у девушки после оконча-
ния вуза.

«Во время летних ка-
никул мне в голову при-
шла идея создать свою

линию женских аксессуа-
ров – клатчей. Я сразу на-
чала создавать 3D модели
и искать производителей.
А дебютную коллекцию я
презентовала в рамках па-
рижской недели моды», -
рассказала она.

Аксессуары от абхаз-
ского дизайнера носят на
ковровых дорожках италь-
янские актрисы, модницы
и звезды, клатчи кра-
суются на страницах мод-
ных журналов VOGUE,
L`officiel, VanityFair.

Каджая отметила, что
в планах у нее создание и
выставка новых коллек-
ций, но она не ограничи-
вает свою деятельность
аксессуарами. Девушка
также занимается дизай-
ном мебели и интерьера.

Altaroma – римская
неделя моды, где пред-
ставлены работы моло-
дых итальянских
дизайнеров, создающих
неординарные аксес-
суары и одежду. Все
экспонаты, представ-
ленные в рамках не-
дели моды,
произведены в Италии.

Пресс-конференция ге-
нерального директора
РУСДРАМа Ираклия Хинтба
состоялась под занавес 39-
го сезона. По словам дирек-
тора, «мы выдержали три
насыщенных месяца, даже
три с половиной, июнь-
июль-август и сентябрь, мы
играли чуть ли не
каждый день спек-
такли, у нас было
очень много зрите-
лей».

Он отметил,
что в театре успели
сыграть 103 репер-
туарных спектакля
и до конца сезона
эта цифра подни-
мется до 106.Сезон
закроется спектак-
лем «Кровавая
свадьба», и после
его завершения
будут объявлены
победители зри-
тельского голосо-
вания по итогам
сезона.

«В этом году было очень
много ярких премьер, это и
спектакль «Дневник авантю-
риста» и «Электра»,
«Оскар», «Приключение Бу-
ратино», «Кровавая
свадьба» и недавний спек-
такль «Радость вопреки

всему», - отметил директор
РУСДРАМа.

В новом же, сороковом,
юбилейном сезоне до конца
2020 года состоятся две
премьеры – первая из них,
моноспектакль «Последний
из ушедших» по знамени-
тому роману классика аб-

хазской литературы Баграта
Шинкуба. По словам
Хинтба, это интересная ра-
бота и одно из ярких собы-
тий второго полугодия 2020
года.Вторая премьера –  ка-
мерный спектакль под на-
званием «Ниоткуда с

любовью», это также моно-
спектакль актрисы театра
Миланы Ломия. Со спектак-
лем будет работать режис-
сер Мария Романова. Его
покажут в конце ноября и в
начале декабря нынешнего
года.

Также состоятся два

проекта - один пройдет в
арт-фойе, он будет посвя-
щен Антону Чехову, куда
войдут отрывки из его про-
изведений, рассказы, ак-
теры сыграют отрывки из
спектаклей, которые были в
репертуаре театра. 

Второй проект пройдет
в формате онлайн, будет
посвящен 75-летию По-
беды в Великой Отече-
ственной войне и при
поддержке Россотрудниче-
ства. Будет подготовлена
телепостановка по знаме-
нитой поэме Александра
Твардовского «Василий
Теркин».

Ираклий Хинтба отме-
тил, что возможность реа-
лизуемых планов зависит
от эпидемиологической об-
становки в Абхазии и что к
концу октября будет из-
вестно, что состоится, а что
будет перенесено на сле-
дующий год.

Также запланировано
много гастролей, но все
будет зависеть от того, как
будет развиваться ситуация.
«Подводя итоги 39-го се-
зона, мы думаем о будущем,
и я прекрасно понимаю, как
руководитель, и мои коллеги
говорят, что мы не можем
планировать что-либо на
срок более двух-трех меся-
цев», - сказал Хинтба.

Директор отметил,
что после открытия юби-
лейного сезона он наде-
ется изложить уже
конкретные планы на сле-
дующий год.

По материалам абхазских СМИ (публикуются с сокращениями)

И т о г и
международ-
ного фото-
к о н к у р с а
«Абхазия в
фокусе» под-
вели в Очам-
ч ы р е ,
выявив побе-
дителей в 14
номинациях,
рассказала
организатор
ф о т о к о н -
курса Фаина Кондратьева.

Фотоконкурс «Абхазия в фо-
кусе» официально был открыт 25
декабря 2019 года. В нем при-
няли участие более 80 человек из
всех районов Абхазии и семи го-
родов России.

«В течение более чем
восьми месяцев конкурс продол-
жался. Прием заявок проходил в

три этапа. Третий этап был фи-
нальный. Он завершился 15 ав-
густа. 3 октября объявили
победителей в различных номи-
нациях», - отметила Фаина Кон-
дратьева.

Цель конкурса - представить
многообразную, удивительную
картину современной Абхазии с
помощью фотографий жителей
и гостей республики.

На клумбе у  гостиницы «Абхазия» на Сухумской набе-
режной вновь появились  часы. По словам художника Ма-
дины Бигуаа, «Идея вновь возродить клумбу с часами
принадлежит  бизнесмену Владимиру Бигуаа. Сухумчане
помнят, что до пожара в гостинице в 1985 году здесь были
так называемые «цветочные»  часы.  На этот раз было ре-
шено установить часовой механизм с белым мраморным
циферблатом».

По её словам, это очень хороший часовой механизм,
изготовленный в Европе. «Надписи под часами - «Абхазия»
и «Сухум» также выложены из белого мрамора. С таким же
шрифтом будет восстановлена и надпись над гостиницей
«Апсны - Акуа» на абхазском языке», - сообщила М. Бигуаа.
Мне кажется, что белоснежные часы на зеленом травяном
ковре смотрятся очень красиво и изящно».  

Презентация научно – популярной книги «Виногра-
дарство и виноделие у древних абхазов» под авторст-
вом историка Фарида Кобахиа и винодела Николая
Ачба прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik
Абхазия.По словам авторов, издание освещает истоки
и традиции виноградарства и виноделия у древних аб-
хазов.

«Хотелось популяризировать тему виноделия в
нашей стране. Сегодня виноделие часть мировой куль-
туры. В книге нет технических рекомендаций по про-
изводству вина. Издание рассчитано как на
специалистов, так и на всех тех, кто интересуется исто-
рией и культурой виноградарства. Описываются древ-
ние способы производства вина у абхазов. Здесь
довольно подробно разобраны сорта наших автохтон-

ных абхазских сортов винограда, к сожалению, не все
они сохранились. Я давно занимаюсь виноделием, и в
один момент захотелось узнать истоки виноделия в Аб-
хазии – оказалось, такой специальной литературы не
было», – отметил Николай Ачба.По его словам, одним
из центров виноградарства и виноделия является Кав-
каз, а значит и Абхазия.  

Новинки от РУСДРАМа ÖÈÔÅÐÁËÀÒ ÂÅÐÍÓËÑß

Подчеркнули оригинальность“Виноделие у древних абхазов”

В СОВРЕМЕННОЙ АРАНЖИРОВКЕ «Абхазия в фокусе» 



8 октябрь 2020

Мнение и терминология авторов опубликованных 
материалов могут не отражать точку зрения 

редакции.
Редактор Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Тел.: 225-07-28   www.fes-caucasus.org
www.abkhazski-meridian.com

Газета подписана в печать 25 октября

Жизнь и творчество
известного художника-
авангардиста Николая
Лозового тесно связаны
с Абхазией, куда он пе-
реехал жить в 1945 году.
Именно «Стране Души»
мастер, чье рождение
отмечалось 4 октября,
посвятил большую часть
своих поздних произве-
дений.Николай Лозовой
- художник, который знал
природу Абхазии лучше,
чем ее жители, подчерк-
нула в интервью радио
Sputnik владелец худо-
жественной галереи
«Шазина» Шазина
Агрба.

«Я очень люблю его
горные пейзажи – па-
стбища, стада коров,
быков. Они как исканде-
ровские пейзажи – силь-
ные существа, начисто
лишенные агрессии. И
своими произведениями
он привлекал большую
симпатию к Абхазии во
всем мире», - расска-
зала Агрба.

Художник прожил слож-
ную жизнь. Он был участни-
ком Гражданской и Великой
Отечественной войн, узни-
ком ГУЛАГа, но даже в за-
ключении продолжал
рисовать. В одном из интер-
вью директор Дома рус-
ского зарубежья Виктор
Москвин отметил, что, не-
смотря на то, что работы
того времени были выпол-
нены из подручных мате-
риалов, они очень ярко
передают душевное со-
стояние своих героев.«Че-
ловек находился в
экстремальных условиях, и
там, наверное, многие
вещи воспринимаются
острее. Поэтому его порт-
реты этого периода наибо-
лее острые,
пронзительные», - добавил
он.

В 1930 году Николай
Лозовой был лишен изби-
рательских прав и отправ-
лен в ссылку в село
Дербетовка Ставрополь-
ского края, а в 1945 году ху-
дожник переехал в Сухум,
где и провел остаток жизни.
В Абхазии Лозовой препо-
давал русский язык в Су-
хумском педагогическом
институте, продолжал пи-
сать картины и дружил с ху-
дожницей-авангардисткой

Варварой Бубновой, кото-
рая написала шесть его
портретов.

В Абхазии Лозовой соз-
дал много работ. В насле-
дии мастера мало
абстрактных картин, его
творчество носило пред-
метный, экспрессивный ха-
рактер.

Его привлекали горные
пейзажи, субтропическая
природа. Среди известных
произведений абхазского
периода Лозового «Вода в
степи», «Натюрморт с сапо-
гами и топором», «Натюр-
морт с бидоном и рыбой»,
«Дворик с машиной», «Пей-
заж с крышами», «Окрест-
ности села Псху». Свои
работы, по примеру учи-
теля и наставника Павла
Филонова, он предпочитал
не подписывать.

Остается впечатление,
что персонажи сюжетов не-
которых картин, в том числе
- «Пейзаж с буйволами»,
«Стадо коров», относятся
не к обитателям современ-
ной ему жизни, а какой-то
другой, далекой страны, где
жизнь течет в ином, вневре-
менном измерении. Этот
эффект пластически под-
держивает колорит картин,
часто построенный на соче-
таниях теплых, земляных
охр и смелых контрастов с

ярко синей краской. Натюр-
морты и пейзажи, где
«царят» буйволы и обезь-
яны, преисполнены архаи-
ческим почтением Николая
Лозового к силе жизни

вечно плодоносящей при-
роды. Удивительно и как
Лозовой сопрягает небо и
землю. Часто в его карти-
нах облака как бы всплы-
вают из-за линии горизонта,

что невольно наталкивает
на мысль о горных плато и
хребтах, или о парении
изображенного мира в не-
бесах. Этот же странный
эффект можно видеть в

степи, где при
ясном небе
вид открыва-
ется на много
километров, а
мир, скругля-
ясь, выносит
зрителя на
высшую точку,
с которой всё
видно, как на
ладони.Что бы
ни изображал
Николай Лозо-
вой, – он изоб-
ражает суть
жизни в её про-
стоте, течении
и силе.

Столь ярко
прочувствован-
ных, экспрес-
с и в н ы х
образов жи-
вого мира, из-

нутри наполненных энер-
гией света и солнца, лишен-
ного горечи, будто бы не
существовало для него тя-
гостных лишений и череды
горьких безрадостных лет, в
изобразительном искусстве
немного.

Николай Лозовой  - уче-
ник Павла Филонова и Ка-
зимира Малевича  – сумел
создать свой уникальный
художественный стиль, в
основе которого лежит
«экспрессивная напряжен-
ность».

История жизни и твор-
чества мастера, получив-
шего художественное
образование в Академии
художеств, представляет
большой исторический и
культурный интерес для ис-
кусствоведов и музеев, кол-
лекционеров и ценителей
искусства.

Полосу подготовила
диана ШереШаШВИЛИ

По материалам 
абхазских СМИ

Абхазская «оттепель» Николая Лозового


