
Общественно - политическая газета

11 (221)  Ноябрь 2020 г.

Газета выходит при содействии 
фонда Фридриха Эберта

Ноябрь Грузия встре-
тила с новым парламен-
том, выборы в который
прошли 31 октября. Не-
смотря на высокую явку
избирателей, оппозиции не
удалось одержать победу
над правящей партией
«Грузинская мечта». Од-
нако последняя, хоть и
празднует победу, но не
очень радостно: ситуация
для нее складывается не
лучшим образом. Уже в
процессе голосования с
различных участков посту-
пили многочисленные жа-
лобы о запугиваниях и
шантаже избирателей, а
оппозиция заговорила о
массовой подтасовке вы-
боров и обратилась в ЦИК
с жалобами.

Впрочем, обо всем по
порядку: всего к выборам
было напечатано 3,5 мил-
лиона бюллетеней, по ко-
торым в 30 округах
избиратели пришли к
урнам, чтобы избрать 120
депутатов по партийным
спискам, и 30 по одноман-
датным.

В нынешней предвы-
борной гонке участвовали
48 политических партий и
два избирательных блока.
Согласно законодатель-
ству, партия или группа по-
литических субъектов,
набравших более 75 ман-
датов из 150, получала
право на формирование
правительства. Проходной
барьер был определен на
уровне 1% голосов избира-
телей.

Разумеется, участники
предвыборной гонки рас-
полагали далеко не рав-
ными финансовыми

возможностями. Согласно
отчету грузинского отделе-
ния Transparency Interna-
tional, правящая партия
«Грузинская мечта» полу-
чила 48% от общей суммы
пожертвований от всех из-
бирательных субъектов.

Результаты выборов
оказались шоком для оп-
позиции, которая была
убеждена в своей победе.
Согласно данным ЦИК Гру-
зии, после обработки по
пропорциональным спис-
кам больше всех набрала
«Грузинская мечта» - 48%
голосов. На втором месте
оппозиционное «Единое
национальное движение»
с 27,13%. «Европейская
Грузия» замкнула тройку
лидеров с 3,78% голосов.

Совершенно другой
расклад по одномандат-
ным округам. Там правя-
щая партия убедительно
выиграла первый тур как
минимум в 14 мажоритар-
ных округах. Согласно дей-
с т в у ю щ е м у
избирательному законода-
тельству, это означает, что
«Грузинская мечта» полу-
чила в первом туре не
менее 75 из 150 мест: 60 в
пропорциональных и 15 –
мажоритарных. Таким об-
разом, даже победа в
одном одномандатном
округе дает право объ-
явить доверие кабмину Ге-
оргия Гахария. По мнению
наблюдателей, во втором
туре «Грузинская мечта»
располагает ресурсом на
победу в большинстве ма-
жоритарных округов, что
делает ее победу безого-
ворочной.

Впрочем, оппозиция

победы власти не при-
знала, и отказалась вхо-
дить в обновленный
парламент. По мнению оп-
понентов власти, мас-
штабы подтасовок были
настолько велики, что ока-
зали влияние на оконча-
тельный результат, ввиду
чего требуется повторный
пересчет бюллетеней.

«Выборы, в которых
людей пугают криминалы,
СГБ и местная власть на
фоне полного бездействия
полиции, – не могут быть
признаны свободным. Вы-
боры, где есть подкуп из-
бирателей, есть сотни
переписанных рукой про-
токолов результатов, – не
могут быть расценены как
справедливые. Эти вы-
боры не были ни свобод-
ными, ни справедливыми,
и эти выборы не отражают
волю грузинского народа.
Поэтому мы приняли еди-
нодушное решение: «Ев-
ропейская Грузия»
отказывается идти в пар-
ламент, легитимность ко-
торого мы не признаем, мы
также отказываемся при-
нимать участие во-вторых
турах», - заявил один из
партийных лидеров оппо-
зиции Давид Бакрадзе.

К этому бойкоту присо-
единился весь оппози-
ционный спектр:
«Стратегия Агмашене-
бели», у которой было
предварительно четыре
мандата, «Лело» также с
четырьмя мандатами. О
хищении голосов заявляет
также «Алеко Элисашвили
– Граждане» и тоже не со-
бирается занимать место с
одним мандатом в высшем

законодательном органе.
Отказался признать итоги
и избирательный блок
«Нацдвижение – Сила в
единстве», у которого
больше всех мандатов –
35, а его мажоритарные
кандидаты вышли в боль-
шинстве округов во второй
тур. Законность выборов
не признал и стоящий
особняком «Альянс пат-
риотов», который многие
считают сателлитом пра-
вящей силы.

Основным требова-
нием политических сил,
как заявила один из лиде-
ров «Нацдвижения» Са-
ломе Самадашвили,
является «смена состава
избирательной админист-
рации и внеочередные вы-
боры». К этим
требованиям присоеди-
няются лидер Лейборист-
ской партии Шалва
Нателашвили, который
оказался единственным из
его партии, кто попал в
парламент, и лидер «Еди-
ной Грузии» Нино Бурджа-
надзе, которая убеждена,
что даже однопроцентный
барьер ее партия не
смогла преодолеть только
из-за подтасовки итогов го-
лосования.

Наблюдатели считают,
что, несмотря на успех,
власти все же оказались в
затруднительном положе-
нии. «Грузинская мечта»
по закону вполне может
сформировать правитель-
ство и при полном бойкоте
оппозиции. Но это не
очень удобная позиция,
потому что при однопар-
тийном парламенте до-
вольно трудно говорить о

развитии институтов де-
мократии в стране. И
такое положение дел, ко-
нечно, создаст «Грузин-
ской мечте» большие
неудобства. Поэтому луч-
шим выходом для всех
будет сесть за стол пере-
говоров, чтобы по-
пытаться достичь
компромисса, считают экс-
перты.

И, судя по всему, оппо-
зиция решилась идти до
конца: спустя несколько
дней после выборов они
подписали меморандум с
требованием аннулиро-
вать результаты голосова-
ния от 31 октября и
назначить повторные вы-
боры, к тому же заново
укомплектовав состав
ЦИК.

«Мы, оппозиционные
партии, которым подтасо-
вали выборы, отказыва-
емся от парламентских
мандатов. Мы предпри-
мем все правовые полити-
ческие шаги, чтобы
де-юре и де-факто не при-
нимать участия в работе
этого так называемого
парламента. Мы не счи-
таем этот парламент леги-
тимным, поскольку он
избран в результате неза-
конных действий и не от-
ражает волю народа!»-
говорится в меморандуме.

Далее партийные ли-
деры, в числе которых
были представители не
только тех восьми партий,
которые по итогам попали
в парламент, но и те, кото-
рые остались за бортом,
поочередно подписали до-
кумент.

О многочисленных

фальсификациях говорят и
независимые наблюда-
тели. Более 20 ведущих
неправительственных ор-
ганизаций дали оценку
прошедшему голосованию
и рассказали о наруше-
ниях, зафиксированных в
день выборов, сосредото-
чив внимание на множе-
ственных нарушениях
тайны голосования, под-
купа избирателей и других
фактах, которые могли по-
влиять на итоги выборов. 

Правительство Грузии
не смогло провести голо-
сование по демократиче-
ским стандартам,
говорится в общем заявле-
нии неправительственного
сектора:

«По нашим оценкам,
парламентские выборы
2020 были наименее де-
мократичными и свобод-
ными из всех голосований,
проведенных при прави-
тельстве «Грузинской
мечты». Пять неправи-
тельственных организа-
ций, которые направили
на избирательные участки
3000 наблюдателей, напи-
сали более 500 жалоб.
Кроме того, ЦИК опоздал с
публикацией первичных
результатов, которые
были обнародованы лишь
через семь часов после
закрытия участков. Это
опоздание вызвало у об-
щества вопросы по поводу
справедливости процесса
подсчета. Ситуация еще
больше накалилась, когда
оказалось, что масштаб
неточностей составляет
около 8%».
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Первый тур выборов
Парламента Грузии состо-
ялся 31 октября и вот уже
три недели, как ведущие
оппозиционных телекана-
лов и приглашаемые ими
«оппозиционеры» исступ-
ленно вещают о том, что в
Грузии глубокий политиче-
ский кризис; что необхо-
димо аннулировать
проведенные выборы и
провести новые; что иначе
«не спасти государствен-
ность Грузии, присвоенную
олигархом Иванишвили» и
т. д. При этом активничают
не только партии, набрав-
шие 1%-3% голосов, но и
некоторые из тех, кто не
смог набрать даже проход-
ного 1% и не получил ни од-
ного места в парламенте,
как, например, партия Нино
Бурджанадзе. Между тем,
достаточно пройтись по
улицам Тбилиси и других
городов и сел Грузии (по
Тбилиси постоянно хожу
сам, а о других местах по-
лучаю информацию от на-
дежных людей), чтобы
убедиться в том, что и в по-
мине нет никакого полити-
ческого кризиса. Стоит,
однако,  включить телеви-
зор, как истерические вопли
о глубоком политическом
кризисе, станут убеждать
зрителя в обратном. Если
учесть, что пандемия усугу-
била и без нее существую-
щую тенденцию того, что
все больше людей тратит
все большую часть вре-
мени на общение с вирту-
альной реальностью
(телевидение, социальные
сети и пр.), то неудиви-
тельно, что многие засы-
пают и просыпаются с
мыслями о «глубоком поли-
тическом кризисе» охватив-
шем всю страну.   

Что же происходит на
самом деле?

Напомню, что по резуль-
татам выборов 31 октября,
по партийным спискам про-
шли 9 партий (в выборах
принимали участие всего 55
партий - 48 партий и 2 блока,
в которые вошли еще 7 пар-
тий, а остальные 200 с лиш-
ним зарегистрированные в

Грузии политические пар-
тии, по разным причинам не
сумели принять участия в
выборах). Необходимо от-
метить, что в Парламенте
Грузии нынче 30 мест отво-
дится депутатам мажорита-
риям, а 120 мест - партиям.
Таким образом, в Грузии
больше политических пар-
тий, чем мест в парламенте.
Такой выдающийся резуль-
тат тесно связан с тем, что
доходы казино Грузии пре-
вышают государственный
бюджет, а также с другими,
не менее выдающимися до-
стижениями. Но о таких кор-
реляциях поговорим
подробнее в другой раз.

Что же представляют
собой оппозиционные пар-
тии, столь яростно борю-
щиеся за спасение
Грузинской государственно-
сти и свободы, демократии
и верховенства закона в
нашей многострадальной
стране? В первом веке до
нашей эры историк древ-
него Рима Тит Ливий писал,
что «борьба между пар-
тиями есть и всегда будет
гораздо худшая беда для
народа, чем война, голод,
мор или любой другой гнев
Бога». Нынче немало обра-
зованных людей в Грузии
еще раз (уже который, за
последние 30 лет), вспоми-
нают эти, написанные 2 ты-
сячи лет тому назад слова.

Но как совместить
утверждение Тита Ливия со
ставшими прописной исти-
ной высказываниями о том,
что демократия не может
существовать без политики,
а политика без политиче-
ских партий. Не случайно
же Ленин, прославившийся
на весь мир своей фразой
«есть такая партия!», писал
о причинах, сделавших не-
обходимым появление по-
литических партий: «Каким
же образом определить
волю широкого слоя в не-
сколько сот тысяч или в не-
сколько миллионов
человек? Абсолютно невоз-
можно определить волю
широкого слоя, если он не
организован в одну органи-
зацию – это поймет даже

ребенок».
Действительно, мало

найдется здравомыслящих
людей, не понимающих, что
без партий политика стано-
вится игрой отдельных лич-
ностей, групп интересов и
диктаторов, что мы и на-
блюдаем во многих стра-
нах, и не только на
постсоветском простран-
стве.

Противоречие легко
разрешается учетом того,
что, начиная с Великой
Французской Революции, и
в течение прошедших двух
веков изменился смысл са-
мого понятия партии. Так
великий Николо Маккиа-
вели в начале 16-го века
писал, что партия – это ор-
ганизация, созданная в ре-
зультате соперничества
между людьми с целью за-
щиты интересов одной из
соперничающих групп. При
этом Маккиавели подразу-
мевал весьма узкие, мало-
численные группы,
состоящие из возглавляв-
ших их представителей
элит – знатных аристокра-
тов и поддерживавших их
толстосумов и преданной
челяди. Вне сомнения – Тит
Ливий, живший за 15 веков
до Маккиавели и многие
другие ученые так и пони-
мали понятие политической
партии. На протяжении же
последних двух столетий,
по мере завоевания мас-
сами всеобщего права го-
лосования, под партиями
стали понимать политиче-
ские группы, выражающие
интересы и идеологию ши-
роких слоев населения. Так
оно и было в течение дол-
гого времени. Партии в
странах традиционной де-
мократии, например кон-
серваторы и лейбористы в
Англии, демократы и рес-
публиканцы в США, Хри-
стианско-демократический
Союз (ХСС) и Социал-де-
мократическая партия в
Германии и многие другие,
действительно представ-
ляли и, в известной сте-
пени, все еще
представляют устойчивые
интересы соответствующих
слоев населения и выпол-
няют наказ своих избирате-
лей. При всем  желании,
они не могут изменить свою
политику, свои программы и
лозунги по своей прихоти,
ибо это повлечет утрату их
устойчивого, т.н. ядерного
электората и станет для
партии политической ката-
строфой. При этом, во мно-
гих западных странах в
последние десятилетия, т.е.
в эпоху постмодернизма

развиваются мощные про-
цессы эрозии среднего
класса и гражданского об-
щества, что и приводит к
власти демагогов и попули-
стов разных мастей.  

Что касается Грузии, то
в силу объективных истори-
ческих, социальных и эко-
номических причин, за
прошедшие со дня объ-
явления независимости без
малого 30  лет, в стране не
появилось ни одной поли-
тической партии в совре-
менном смысле слова – т.е.
политической группы, выра-
жающей и отстаивающей
интересы более или менее
широкого слоя населения.
Да и сейчас не видны еще
перспективы возникнове-
ния таких партий в обозри-
мом будущем. Вместо этого
орудуют банды, главари ко-
торых руководствуются
одним принципом – цель
оправдывает любые сред-
ства. Под любыми сред-
ствами они подразумевают
буквально любые – вклю-
чающие тяжкие преступле-
ния. Часть этих главарей и
их сообщников доказала
это своим преступным про-
шлым, которое впрочем не
мешает им оставаться в по-
литике и вещать на митин-
гах и с экранов телевизоров
о свободе и демократии. А
цель их заключается в за-
хвате власти, или части ее,
для личного обогащения,
высокого статуса и упоения
самой властью. Многие из
них, начав с нуля, стали на-
стоящими миллионерами и
хотят достичь большего.

В глубокой и точной
статье «Плюралистический
феодализм в Грузии», опуб-
ликованной в 2009-м году,
греческий ученый Илья Ру-
банис пишет, что в Грузии
существует политическая
система феодального типа,
в которой человеко-часы
позитивного освещения по
телевидению и индивиду-
альные сети патрон-клиен-
телистских отношений
являются главным двигате-
лем захвата власти. За-
мечательный ученый
ухватил самую суть того, за
что Михаила Саакашвили,
часто повторявшего в узком
кругу, что главное поставить
нужную «картинку» на экра-
нах телевизоров, а потом
можно делать все, что хо-
чешь, западные эксперты
прозвали истинным прези-
дентом эпохи постмодер-
низма. Телекомпания
«Рустави-2» сыграла очень
важную, а, по мнению мно-
гих – решающую роль в ус-
пехе «Революции роз»

приведшей Саакашвили и
его команду во власть. В
последующие годы Саа-
кашвили не раз с успехом
ставил полностью противо-
речащие реальности «кар-
тинки». Настоящим
шедевром подлога стало
выдача катастрофического
поражения Саакашвили и
его сообщников в войне в
августе 2008-го, за победу,
«сохранившую государст-
венность и независимость
Грузии».

Большим успехом
Миши и его команды можно
назвать раскрутку скандала,
связанного с появлением в
зале Парламента Грузии
российских депутатов в
июне прошлого года и осве-
щение саакашвилевскими
телеканалами последую-
щей за этим «Ночи Гаври-
лова». Техника постановки
«телекартинок» не измени-
лась за все эти годы. Уже 1-
го ноября внимательным
наблюдателям было ясно,
что никакого политического
кризиса нет. Саакашвили и
покорные ему «оппозицио-
неры» не сумели собрать и
двух тысяч сторонников на
проспекте Руставели. Народ
не поддержал протеста, ибо
все понимают, что оппози-
ционеры набрали максимум
голосов, которые могли на-
брать. Я свидетель тому, что
многие мои коллеги – экс-
перты в точности угадали,
какие партии могли преодо-
леть 1%-й рубеж и никто из
них не сомневался в том,
что ни одна из опозицион-
ных партий (за исключением
нацистов Саакашвили) не
сможет набрать более 4%-
ов. Да и сами активисты
этих партий в частных бесе-
дах не скрывали, что
больше 3%-ов им не взять.
Однако саакашвилевские
телеканалы, снимая собы-
тия ближним планом, созда-
вали «картинку»
пространства битком наби-
того яростно протестую-
щими людьми. Хорошо, что
общественное телевидение
и некоторые другие телека-
налы стали показывать со-
бытия удаленными
камерами, и многие видят,
что «оппозиция» зачастую
даже ступенек парламента
не может заполнить. Посте-
пенно количество людей,
искренне поверивших оче-
редной «картинке» Саакаш-
вили и ожидавших
реального кризиса, умень-
шилось. Важно и то, что за-
падные посольства и
международные организа-
ции признали легитимность
выборов и призывают оппо-

зиционеров прекратить
контрпродуктивный бойкот,
войти в парламент и там ра-
ботать. В тексте брифинга
госдепа США, опубликован-
ного в день пребывания гос-
секретаря Помпео в
Тбилиси (он, кстати, отка-
зался встретиться с оппози-
цией) и жестко
осуждающего бойкот прямо
сказано, что  «вновь звуча-
щие призывы к бойкоту по-
хожи на просмотр фильма,
который уже показывали». 

Но оппозиционеры не
унимаются и покорно сле-
дуют инструкциям Тимура
Аласания, родного дяди
Саакашвили и человека
весьма темной репутации.
Правда, взять в руки власть
и создать временное прави-
тельство, как того требует в
телефонном разговоре
дядя Саакашвили, пуб-
лично похвалявшийся тем,
что племянник без него
ничего не решает, им явно
не удается.

В марте 2010 года теле-
канал «Имеди» по приказу
Саакашвили показал имита-
ционную («фейк») хронику
трагических событий в Гру-
зии. В соответствии с прика-
зом президента не было
сказано, что это была поста-
новка и зрители думали, что
смотрели реальные собы-
тия в прямом эфире. Было
показано, как российская
армия атакует Тбилиси, уби-
вает самого Саакашвили и
т.д., и как на это реагируют
западные послы (например,
как посол Британии докла-
дывает это премьеру Гор-
дону Брауну). В Грузии эта
передача вызвала массо-
вую панику с тяжелыми по-
следствиями. На западе же
этот плод нездоровой пси-
хики Саакашвили вызвал
взрыв возмущения, протест
дипломатов и правительств
и лавину негативных публи-
каций. Известная телеком-
пания Скай-Ньюс посвятила
свою передачу «театру
клоунов Саакашвили», от-
мечая огромный удар по
престижу Грузии и то, что
после такой передачи
«никто в мире не будет отно-
ситься серьезно к Саакаш-
вили и его правительству».                      

Будущее покажет, какое
еще представление устроят
клоуны театра Саакашвили
в нашей маленькой и бед-
ной стране, так и не сумев-
шей преодолеть патрон -
клиентелистскую систему
плюралистического феода-
лизма.

Петр МАМрАдзе
22 ноября 2020 года

Кризис, или Театр клоунов?

Новые выборы, новый виток напряжения
Окончание

В это же время, на фоне
споров властей и оппози-
ции, распространение коро-
навируса в Грузии достигло
невиданных масштабов – к
середине ноября стало вы-
являться до 3,5 тысяч ин-
фицированных, а
количество ежедневных
смертей перевалило в сред-
нем за три десятка. Боль-
шинство наблюдателей
считают, что общество по-
жинает плоды невиданной
предвыборной активности -
по итогам предвыборных
встреч и митингов.

Для стабилизации си-
туации власти ограничили
движение по ночам, введя
комендантский час с 10
вечера до пяти утра. Про-
фессор Георгий Пхакадзе,
советник Генерального сек-
ретаря ООН по вопросам

здравоохранения, заявил в
своем обращении, что
страну нужно было закрыть
уже давно.

«К сожалению, Грузия
перешагнула красную
линию еще в прошлом ме-
сяце. У нас все очень плохо,
и страну нужно закрывать
как можно быстрее. Каждую
час, на который мы откла-
дываем закрытие страны,
мы теряем одного человека.
Тут уже вопрос не в том,
сколько у нас инфицирован-
ных – эта статистика уже по-
теряла смысл. Сейчас
главное то, сколько людей у
нас погибло. И погибло не
только от COVID-19, а от
того, что они не смогли по-
лучить обыкновенные сер-
висы – у человека
произошел инфаркт, не при-
ехала вовремя скорая и не
сделали вовремя операцию

– это тоже все жертвы
COVID-19», – говорит Геор-
гий Пхакадзе.

Впрочем, в грузинской
действительности за сло-
вом «локдаун» сразу сле-
дует слово «экономика».
Георгий Пхакадзе говорит,
что в ходе встреч со специа-
листами разных сфер они
обсуждали вопрос и с эко-
номической точки зрения. И
здесь чаша весов с локдау-
ном тоже перевесила:

«Для меня как врача,
специалиста обществен-
ного здравоохранения,
важно здоровье не только
физическое и ментальное,
но и материальное. Тут эко-
номисты просчитали все на
опыте разных стран и раз-
ных эпидемий, которые у
нас были, – это SARS,
MERS, Эбола, испанка.
Калькуляция была очень

интересная. Они говорили
так, очень просто: «Чем бы-
стрее страна полностью за-
кроется, тем легче будет
экономический выход из си-
туации». Т.е. чем дольше
страна будет тянуть, не пол-
ностью закрываться – да-
вайте вот это закроем, а это
оставим, – те страны, кото-
рые будут заниматься этой
белибердой, пострадают
больше всего. И с точки зре-
ния здравоохранения, и с
точки зрения экономики».

У этого сценария много
противников, считающих,
что экономика страны не
выдержит дополнительных
ограничений. Их аргумента-
ция заключается в следую-
щем: по сути, уже
ограничено движение в ноч-
ные часы и действует много
других запретов, в том
числе, свернут учебный

процесс, и если целью вла-
стей будет буквально запе-
реть людей по домам, то мы
это уже проходили весной,и
это не возымело никакого
эффекта, кроме полного об-
рушения экономики и новых
обременительных долгов.
Число заражений бьет все
рекорды, и на поверку ока-
залось, что весенний каран-
тин был пустой тратой
времени и средств, так как
власти не сделали никаких
выводов из опыта других
стран. В случае нового все-
общего карантина Грузию
ждет обнищание людей,
голод и обескровленная
экономика с огромным
внешним долгом».

Действительно, эконо-
мика Грузии трещит по
швам, оставаясь на плаву
лишь за счет внешних за-
имствований:

В целом, чтобы иметь
представление о будущих
антикризисных расходах
правительства, доста-
точно ознакомиться с
объемом средств, выде-
ленных Грузией на пре-
одоление последствий
пандемии в 2020 году. По
последним оценкам МВФ,
дополнительные расходы
бюджета на эти цели со-
ставили порядка 3 милли-
ардов лари, или 25% от
бюджета.  Отсюда 1,15
миллиарда лари было на-
правлено на меры соци-
альной помощи, на нужды
здравоохранения было
выделено 375 миллионов
лари, а на поддержку биз-
неса порядка 1,5 милли-
арда лари.

Ираклий 
ГурГеНИдзе
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Завершился рабочий визит Аслана Бжания  в Москву

Большая часть вопро-
сов в ходе пресс-конфе-
ренции была посвящена
недавней встрече Аслана
Бжания с Владимиром
Путиным.

Глава Абхазии под-
черкнул, что встреча
должна была пройти
раньше, но помешал ко-
ронавирус, который отме-
нил более десяти важных
рабочих встреч прези-
дента. По протоколу
встреча должна была
длиться не более часа,
но разговор между прези-
дентами затянулся более
чем на два часа.

Наиболее приоритет-
ной темой обсуждения
между президентами
стала военная безопас-
ность Абхазии – состоя-
ние вооруженных сил и
техники. По словам Бжа-
ния, его предложения и
замечания были учтены.

"Эти шаги, без-
условно, приведут к уси-
лению нашего военного
потенциала и к измене-
ниям в Министерстве
обороны Абхазии", - до-
бавил он.

Бжания подробно рас-
сказал обо всех темах,
которые были затронуты
в разговоре в Путиным.
Одна из них – пропускной
пункт на КПП "Псоу".

Лидер Абхазии на-
помнил, что согласно до-
говору, страны обязуются
создать условия для сво-
бодного перемещения
людей, товаров и услуг.

"Были даны соответ-
ствующие поручения.
Есть комплекс мер, кото-
рые нужно реализовать,
чтобы уже к 2023 году на
границе было минималь-
ное количество контроль-
ных служб", - сказал он.

Затронули прези-
денты и сферу здраво-
охранения. По словам
Бжания, главы государств
обсудили необходимость
создания кардиологиче-
ского центра в Абхазии, и
Владимир Путин поддер-
жал эту идею и передал
поручения ведомствам,
"чтобы довести дело до
конца".

Конкретных шагов
после встречи двух пре-
зидентов удалось до-
стичь и по вопросу
строительства аэропорта
в Абхазии. Бжания отме-

тил, что функционирова-
ние аэропорта вполне
возможно, но для этого
Абхазии необходимо соз-
дать "благоприятные
условия".

"Есть в России биз-
нес-структуры, которые в
этом не заинтересованы,
поэтому мне было важно
услышать позицию ли-
дера российского госу-
дарства. Он разделяет
наши подходы и дал соот-
ветствующие поручения",
- рассказал президент.

По словам главы госу-
дарства, 17 ноября в
Абхазию прилетел
первый заместитель
главы Росавиации, и
начнутся переговоры.

Затронули на
пресс-конференции и
актуальную как нико-
гда тему дефицита
электроэнергии и ве-
ерных отключений в
Абхазии. Бжания за-
явил, что за январь-
март 2020 года
Абхазия задолжала
России около 600
миллионов рублей.

Президент рас-
сказал, что вновь по-
просил у Владимира
Путина о помощи в
п р е д о с т а в л е н и и
электроэнергии в
связи с закрытием Ингур-
ской ГЭС на ремонт в на-
чале 2021 года. 

Бжания отметил, что
проблемы абхазской
энергетики накапли-
ваются на протяжении
многих лет и связаны в
том числе с очень низким
тарифом на свет. Не-
смотря на это, у госу-
дарства за 25 лет
накопился долг перед
"Черноморэнерго" в
объеме 1 миллиарда 800
миллионов рублей. Более
800 миллионов рублей
задолжали с 2017 года,
это президент связывает
с производством крипто-
валюты  в Абхазии.

Обсуждали прези-
денты и тему газифика-
ции Абхазии. Бжания
заявил, что соответ-
ствующие распоряжения
для проработки и изуче-
ния этой темы также
были розданы президен-
том России.

Обрадовал на пресс-
конференции президент
сотрудников Мини-

стерства внутренних дел.
По его словам, вскоре их
зарплата повысится
более чем на 70%.

Кроме того, с помо-
щью финансовой под-
держки России появится
возможность купить
более 40 единиц специ-
ального авто для МВД.

Президент отметил,
что это соглашение
должно было заработать
давно, однако "по каким-
то причинам это не было
сделано", и выразил на-
дежду, что со временем

Абхазия и Россия придут
"к тому алгоритму дей-
ствий, когда вопросы
будут решаться макси-
мально быстро".

Спросили журнали-
сты и о давно обсуждае-
мом вопросе – прямом
железнодорожном со-
общении России с Арме-
нией через Абхазию. О
том, обсуждалась ли эта
тема на встрече с россий-
ским коллегой, Бжания не
ответил, но подчеркнул,
что вопрос не раз затра-
гивался при переговорах
с высокопоставленными
чиновниками.

"В свое время мы об-
суждали вопрос транзита.
Но хочу отметить, что на-
мерения были всегда, а
результаты не всегда. Од-
нако все начинается со
слова. События в Кара-
бахе много изменили и
изменят. При благопри-
ятном стечении обстоя-
тельств транзит
возможен. Думаю, мы к
этому вопросу вернемся
чуть позже", - добавил он.

Продолжить пресс-
конференцию президенту
не помешало даже пла-
новое отключение света,
которое не обошло сторо-
ной даже президентскую
администрацию. Впро-
чем, свет погас лишь на
мгновение и тут же по-
слышался звук генера-
тора, чья "волшебная"
сила вновь позволила от-
четливо разглядеть главу
государства.

Во второй части
пресс-конференции жур-
налисты затронули тему

строительства моста в
горном селе Аибга, часть
которого находится на
территории России, а дру-
гая - в Абхазии.

Бжания объяснил, что
по этому вопросу рабо-
тает комиссия по делими-
тации границы, которая
официально определит
ее. По словам прези-
дента, Россия не имеет
планов аннексировать
территорию Аибги, так как
не испытывает дефицит в
территории.

О теме борьбы с коро-
навирусом говорили в ос-
новном цифрами.
Президент Абхазии рас-
сказал, что вскоре при
финансовой поддержке
России для борьбы с пан-
демией в Абхазии будет
выделено около 152 мил-
лионов рублей.

На вопрос журнали-
стов о том, как сделать
так, чтобы Абхазия на-
чала зарабатывать доста-
точно денег для
самообеспечения, Аслан
Бжания ответил, что по-

мимо того, что нужно при-
нять ряд правовых и орга-
низационных мер, нужно
еще и запустить бизнес-
проекты, для реализации
которых нужны деньги.

"Значит, нам нужны
инвесторы, другого пути у
нас нет. Необходимо
часть наших активов по-
менять на активы, кото-
рые принесет инвестор, и
сделать совместный про-
дукт, определить условия
работы инвесторов в Аб-
хазии. Мы должны пере-
смотреть налоговое

таможенное зако-
нодательство, по-
смотреть, как
ввести в экономи-
ческий оборот
наши ресурсы,
привести в поря-
док земельно-иму-
щ е с т в е н н ы е
отношения, обра-
тить внимание на
такую проблему
как отданные объ-
екты и террито-
рии, которые не
функционируют", -
объяснил прези-
дент.

На пресс-кон-
ференции затро-
нули и
внутриполитиче-
ские вопросы.

По мнению Аслана
Бжания, для благопри-
ятных отношений между
различными политиче-
скими силами, необхо-
димо в ближайшее время
создать площадку, где на
постоянной основе будет
выстроена работа с обще-
ственными движениями и
партиями.

22 ноября 2019 года
на набережной Сухума у
ресторана "Сан-Ремо"
произошла перестрелка, в
результате которой по-
гибли три человека.

События осени стали
одним из поводов массо-
вых январских протестов
и митингов у комплекса
правительственных зда-
ний, которые привели к
политическому перево-
роту в стране. Родствен-
ники погибших требовали
найти виновных и поса-
дить их, многие утвер-
ждали, что убийцы
относятся к близкому
окружению экс-прези-
дента Абхазии Рауля Хад-
жимба и обвиняли власть

в бездействии.
Аслан Бжания отме-

тил, что Генеральная про-
куратура продолжает
разбираться в деталях
дела, задержаны подо-
зреваемые.

"Некоторые преступ-
ления требуют длитель-
ной работы над собой,
есть преступления, кото-
рые невозможно рас-
крыть. Оперативные
службы по мере необхо-
димости подключаются,
идет работа, я эти про-
цессы не контролирую", -
добавил он.

Закончить пресс-кон-
ференцию журналисты
решили на позитивной
ноте и поинтересовались
у главы государства,
каким же он представляет
себе грядущий 2021 год?

"Я бы хотел, чтобы он
был мирным. Я очень рас-
считываю, чтобы у нас на
фоне тех событий, что
происходят на Южном
Кавказе, внутриполитиче-
ская ситуация станет ра-
бочей. Все вопросы,
которые я сегодня озву-
чил и не озвучил сегодня,
возможно решить только
в условиях стабильности
и мира", - сказал он.

Журналисты Абхаз-
ского телевидения поде-
лились с коллегами
инсайдерской информа-
цией – как оказалось,
перед рабочим визитом к
Владимиру Путину
внучка Аслана Бжания
попросила его передать
главе России пожелание,
а вот какое - осталось
секретом.

Глава государство
раскрывать семейные
"тайны" не стал, но по-
обещал вернуться к раз-
говору "через одну
пресс-конференцию".

В конце пресс-конфе-
ренции Аслан Бжания
спросил у журналистов,
как часто ему стоит орга-
низовывать встречи с
ними. Представители
СМИ республики уверили
Бжания, что готовы "зава-
ливать" его вопросами в
формате пресс-конфе-
ренции раз в месяц.

Асмат ЦвИжбА
Sputnik

(выдержки
из материала)

Н А  П О З И Т И В Н О Й  Н О Т Е
П р е с с - к о н ф е р е н ц и я  Ас л а н а  БЖ А Н И Я
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В российской сто-

лице президент Абхазии
встретился с заместите-
лем руководителя Адми-
нистрации президента
Российской Федерации
Дмитрием Козаком. Во
встрече приняли участие
первый заместитель ми-
нистра экономического
развития РФ Михаил
Бабич, начальник Управ-
ления по приграничному
сотрудничеству Админист-
рации президента России
Алексей Филатов.

Обсуждались вопросы
реализации проектов Инве-
стиционной программы со-
д е й с т в и я
социально-экономического
развития Абхазии на 2020-
2022 годы и обеспечения
Республики Абхазия элек-
троэнергией в период де-
фицита зимой и остановки
ИнгурГЭС на ремонт, отме-

чается в сообщении.
Кроме того, по инфор-

мации пресс-службы, глава
государства посетил круп-
ный агропромышленный
комплекс в городе Электро-
сталь Московской области.
На встрече с представите-
лями правительства Мос-
ковской области и
руководством агропромыш-
ленного комплекса обсуж-
дались перспективы
возможного сотрудниче-
ства.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Завершились переговоры Президентов Абхазии и Рос-
сии Аслана Бжания и Владимира Путина. «Итоги перегово-
ров с президентом России Владимиром Путиным
несомненно принесут пользу нашей стране, нашим взаимо-
отношениям  со стратегическим партнером.  Мы обсудили
широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и
других вопросов, представляющих взаимный интерес», -
сказал Президент Аслан Бжания по окончании встречи.
Встреча длилась около трех часов. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.

ВСТРЕЧА 
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ Министр ино-

странных дел Респуб-
лики Абхазия Даур
Кове встретился с
Премьер-министром
Сирийской Арабской
Республики Хусейном
Арнусом. Встреча
прошла в Кабинете
Министров Сирийской
Арабской Республики.
Как сообщается на
сайте МИД РА, открывая
встречу, Хусейн Арнус при-
ветствовал гостей из Абха-
зии и выразил
признательность за под-
держку и готовность разви-
вать отношения с
Сирийской Арабской Рес-
публикой. Даур Кове, в свою
очередь, поблагодарил ру-
ководство Сирии за пригла-
шение абхазской делегации
на международную конфе-
ренцию, проходящую в эти
дни в Дамаске. «Считаю,
что перед лицом внешних

вызовов, дружественным
странам необходимо во
всем поддерживать друг
друга», - отметил Даур
Кове. Министр также про-
информировал господина
Арнуса о том, что абхазская
часть «Совместного Аб-
хазо-Сирийского комитета
по экономическому, торго-
вому, научному, техниче-
скому и культурному
сотрудничеству» сформи-
рована и готова к проведе-
нию первой встречи в
рамках двустороннего со-
трудничества. 

ВСТРЕЧА В ДАМАСКЕ 
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По материалам абхазских СМИ (публикуются с сокращениями)

КОРОНАВИРУС - БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По данным опер-
штаба на 16 ноября, в
Абхазии выявлено 5099
случаев новой коронави-
русной инфекции,
умерли 62 человека.

Заболевание коронави-
русной инфекцией в Абха-
зии не пошло на спад,
сказала в интервью Sputnik
главный санитарный врач
республики Людмила Ско-
рик.

"Количество тестируе-
мых людей сейчас умень-
шилось, а выявляемость
заболевания среди трести-
рующихся остается на том
же уровне, что и раньше.
Мы сейчас делаем мень-
шее количество тестирова-
ний. У людей, которые
обращаются к нам, про-

изводится забор биомате-
риала, отрабатываем в тот
же день", - говорит она.

Снижение количества
обращающихся людей за
тестированием связано с
тем, что многие стали со-
блюдать ограничительные
меры, заметила Скорик.
Она уверена, что необхо-
димо придерживаться пра-
вил безопасности и
продолжать выполнять

пункты ограничений, кото-
рые принял Кабмин
страны.

"Говорить о том, что Аб-
хазия освободилась от ко-
ронавируса не то, что рано,
а – заведомо обманывать
себя. Заболеваемость как
была, так и остается. Да,
мы достигли какого-то сни-

жения только в том плане,
что большая часть населе-
ния наконец-то поверила в
то, что люди болеют. Нам
нужно соблюдать все пра-
вила, которые нам реко-
мендует Всемирная
организация здравоохране-
ния", - заметила она. 

Людмила Скорик под-
черкнула, что в некоторых
районах страны люди пре-
небрегают правилами без-

опасности, в пример она
привела Очамчырский
район, где проводят массо-
вые мероприятия –
свадьбы, компании и так
далее. В связи с этим в
районе повысилась забо-
леваемость коронавиру-
сом, заметила она.

вирус не пошел на спад

29 октября
депутаты парла-
мента едино-
гласно приняли
постановление
«Об использова-
нии средств из
бюджетной сметы
Народного Со-
брания – Парла-
мента РА за 2020
год»

В связи с распространением на терри-
тории Абхазии коронавирусной инфекции
(COVID – 19) и постоянной потребностью в
приобретении медикаментов, расходных

материалов и средств индивидуальной за-
щиты, в целях поддержки пациентов ковид-
ного госпиталя на базе Гудаутской ЦРБ,
Сухумской инфекционной больницы и Су-
хумской городской клинической больницы
Парламент постановил: Использовать сред-
ства из бюджетной сметы Народного Собра-
ния – Парламента РА за 2020 год в объёме
до 2 млн рублей на оказание поддержки по
защите населения от коронавирусной ин-
фекции, в частности на приобретение меди-
каментов и расходных материалов для
Гудаутской центральной районной боль-
ницы, Сухумской инфекционной больницы
и Сухумской городской клинической боль-
ницы, говорится в постановлении.

НА деНЬГИ ПАрЛАМеНТАрИев

ЭКСПЕРТЫ ВОЗ В АБХАЗИИ

Министр здравоохранения Абхазии
Тамаз Цахнакия встретился с представите-
лями Всемирной организации здравоохра-
нения. Делегация ВОЗ  прибыла в  Абхазию
с 10 дневной  миссией,  в ходе которой они
проведут мониторинг медицинских учреж-
дений Абхазии. В ходе рабочей встречи об-
суждались вопросы борьбы с
коронавирусной  инфекцией, методы ее ди-
агностики и протоколы лечения больных в
соответствии с рекомендациями ВОЗ. Со
своей стороны, представители ВОЗ отме-
тили,  что  они остались довольны  реали-
зацией Абхазской стороной ранее

предложенных рекомендаций. По их сло-
вам, все рекомендации были выполнены. 

Эксперты ВОЗ сообщили министру о
планах по мониторингу медицинских учреж-
дении республики с целью оказания меди-
цинской помощи не только пациентам с
коронавирусной инфекцией, но и с общесо-
матическими заболеваниями. Речь шла и об
оказании гуманитарной помощи по обес-
печению медикаментами и медицинскими
изделиями медучреждений Абхазии. В за-
вершение встречи стороны договорились о
дальнейшем плодотворном сотрудниче-
стве.

Программа развития
Организации Объединен-
ных Наций продолжает регу-
лярные поставки экстренно
необходимых материалов
для оказания помощи в
лечении пациентов с
COVID-19 и защиты меди-
цинского персонала Абха-
зии. 

Дизельный генератор
мощностью 40 кВт был до-
ставлен для лаборатории
Санитарно-эпидемиологи-
ческой службы   30 октября
2020 года. ПРООН предо-
ставила генератор в рамках
проекта «Горизонты», кото-
рый финансируется Агент-
ством США по
международному развитию
(USAID) и направлен на уси-
ление потенциала медицин-
ских учреждений Абхазии в
сфере профилактики ин-
фекционных заболеваний и
предотвращения их распро-
странения. Генератор помо-
жет обеспечить

бесперебойное пита-
ние для ПЦР-тестиро-
вания в лаборатории
СЭС. 

В той же партии
ПРООН также доста-
вила два аппарата ис-
к у с с т в е н н о й
вентиляции легких
Mindray для оказания
помощи пациентам,
страдающим тяже-
лыми респиратор-
ными инфекциями, в
специализированных меди-
цинских учреждениях Абха-
зии для лечения COVID-19.
В следующей партии,
ПРООН планирует доста-
вить более 6000 респира-
торных масок N95 для
использования медицин-
ским персоналом при лече-
нии пациентов,
инфицированных COVID-
19, а также десять инфра-
красных термометров. В
период пандемии во всем
мире наблюдается острая

нехватка масок N95. 
Стоимость двух послед-

них поставок - седьмой  и
восьмой по счету из достав-
ленных ПРООН с начала
пандемии в марте 2020 года
- составляет 48 550 долла-
ров США. Все поставки
ПРООН в Абхазию осу-
ществляются с помощью
Совместного Координа-
ционного Механизма, адми-
н и с т р и р у е м о г о
Европейским Союзом и
Программой Развития Орга-
низации Объединенных
Наций. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ПОСТАВКИ

В рамках программы по
оказанию помощи Абхазии в
борьбе с коронавирусной
инфекцией COVID-19, а
также общей деятельности
ЮНИСЕФ в сфере здраво-
охранения, в частности, в
области охраны материн-
ства и детства, Сухумский
офис Детского Фонда ООН
(ЮНИСЕФ) в течение ок-
тября-ноября 2020 г. осуще-
ствил поставку и
распределение третьей пар-
тии гуманитарного груза на
сумму более 9,7  млн руб-
лей.  Данная поставка
включила в себя медицин-
ское оборудование, а также
средства индивидуальной
защиты и гигиенические на-
боры. Как сообщает Сухум-
ский офис ЮНИСЕФ,
«основное направление по-
мощи в третьей поставке
было сконцентрировано на
оказании поддержки лабо-
раторному звену системы
здравоохранения». 

В то же время, в рамках
помощи ЮНИСЕФ в Гудаут-
ский госпиталь, переориен-
тированный на лечение
ковид-пациентов, родиль-
ное отделение при Гудаут-
ском госпитале,
принимающее беременных,
рожениц и родильниц с по-
дозрением на, либо с под-
твержденным диагнозом
COVID-19, и в лаборатории,
тестирующие на COVID-19,
были переданы средства
индивидуальной защиты  -
медицинские маски,  ха-
латы,  бахилы, респира-
торы, перчатки и
дезинфектанты  (антисеп-
тики, жидкое мыло и сред-

ства для уборки). 
Общая сумма закупа

ЮНИСЕФ в рамках третьей
партии гуманитарной по-
мощи составила 9 млн 748
тыс.  рублей. Данная по-
мощь была оказана при фи-
нансовой поддержке
Агентства США по междуна-
родному развитию, Швед-
ского агентства по
международному развитию
и Министерства иностран-
ных дел по делам Содруже-
ства и развития
Великобритании.  

В то же время, ЮНИ-
СЕФ передал благотвори-
тельной общественной
организации «Киараз» вто-
рую партию гуманитарной
помощи, приобретенной при
финансовой поддержке
Шведского агентства по
международному развитию. 

Помощь была распре-
делена среди 398 семей,
включая 2231 ребенка и 989
взрослых. Как сообщает су-
хумский офис ЮНИСЕФ, пе-
реданные семейные
наборы включают в себя 15

наименований продуктов
питания с высокой пищевой
ценностью и 12 наименова-
ний средств гигиены. 

В число получателей по-
мощи вошли семьи из всех
районов Абхазии, испыты-
вающие трудности в обес-
печении базовых
потребностей детей и остро
нуждающиеся в социальной
поддержке в период панде-
мии COVID-19. 

В связи с закрытием
учебных заведений на ка-
рантин, в рамках второго
этапа оказания помощи
приоритет также отдавался
семьям детей-учащихся
школ-интернатов, на дан-
ный момент не получающих
питание в рамках образова-
тельных учреждений. 

Всего, по результатам
первого и второго этапов
оказания помощи в октябре-
ноябре 2020 года было
охвачено 432 семьи с
детьми, 316 из которых по-
лучили помощь в рамках
обоих этапов.

ЮНИСЕФ ОСТАЕТСЯ РЯДОМ 

Ситуация с  COVID-19 в Абхазии
контролируется, заявил президент
Аслан Бжания на пресс-конференции в
Сухуме.   «Несмотря на то, что есть
какие-то упущения и трудности, небога-
тое абхазское государство лечит бес-
платно. На борьбу с COVID-19 мы уже
потратили более четверти миллиарда
рублей. 

В целях реализации мероприятий по
предотвращению распространения на
территории Абхазии  коронавирусной
инфекции COVID-19  Россия  выделила
республике помощь в размере 152 млн

6700 тыс. рублей.
Несмотря на некоторые упущения в борьбе с коронавирусом, в целом работа постав-

лена на должном уровне, подчеркнул Аслан Бжания. Что касается вакцинации от корона-
вируса,  если ее начнут поводить в России,  то Абхазия сможет приобщиться к  этому
процессу.  

ПОТРАЧЕНО БОЛЕЕ 250 МЛН. РУБЛЕЙ 
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Абхазия выступает за
продолжение Международ-
ных Женевских дискуссий,
рассматривая работу же-
невского формата в каче-
стве важного механизма по
поддержанию безопасности
и стабильности на Южном
Кавказе, сообщает МИД
республики.

Внешнеполитическое
ведомство прокомментиро-
вало выступление посла
США при ОБСЕ Джеймса
Гилмора на заседании По-
стоянного совета ОБСЕ в
Вене 12 ноября, в котором
он затронул некоторые

аспекты работы Женевских
дискуссий по безопасности
и стабильности в Закав-
казье.

В частности, как отмеча-
ется в сообщении, Гилмор
акцентировал свое внима-
ние на не состоявшемся из-
за пандемии коронавируса
раунде Женевских дискус-
сий, который, как он считает,
был сознательно сорван
российской стороной. На это
МИД еще раз ответил, что
перенос раунда был напря-
мую связан с угрозой рас-
пространения заболевания,
и никаких других причин

здесь искать не сле-
дует.

"В работе Женев-
ских дискуссий заинте-
ресованы все
участвующие в них сто-
роны. Пора бы уже это
осознать и перестать
спекулировать на этой
теме", - отметили в ве-
домстве.

В МИДе Абхазии
обратили внимание на
то, что Гилмор выдви-
нул "надуманные пре-
тензии" в адрес
России, которую он
упоминает в статусе
"стороны конфликта", а

не посредника, и весьма
произвольно трактует дого-
воренности, согласованные
президентами России и
Франции 12 августа 2008
года. Также в выступлении
посла США была отмечена
попытка сместить акценты и
уйти от обсуждения ключе-
вых тем Женевских дискус-
сий.

В Министерстве ино-
странных дел подчеркнули,
что Абхазия рассчитывает
на дальнейшую плодотвор-
ную работу по поиску взаи-
моприемлемого результата.

C 15 ноября 2020 года на территории
Абхазии введены временные ограниче-

ния режима потребления электро-
энергии, согласно Графику веерных
отключений, сообщает РУП "Черно-
морэнерго".

Приказ "О мерах по нормализа-
ции функционирования энергетиче-
ской системы Республики Абхазия"
распространили 13 ноября.

В нем в частности даются указа-
ния продолжить рейдовые мероприя-
тия по выявлению нелегальных
потребителей электроэнергии и от-
ключать их от энергосистемы Абха-
зии без возможности дальнейшего
подключения.

Согласно графику, отключения
света будут производиться три раза в

сутки.

По-
бедитель конкурса "Гор-
дость Абхазии" Саид Бейя
представил стратегическую
программу реформ "Буду-
щее Абхазии". Об этом со-
общается на сайте
социальной платформы "Бу-
дущее Абхазии". 

Бейя рассказал, что
программа реформ разра-
ботана финалистами кон-
курса "Гордость Абхазии"
при поддержке Научно-ис-

сле-
довательского финансового
института Министерства
финансов Российской Феде-
рации

Он отметил, что после
объявления итогов конкурса
"Гордость Абхазии" финали-
сты включились в работу,
обсуждали реализацию про-
ектов, говорили о разра-
ботке единой концепции,
которая вобрала бы все
перспективные идеи.

"Главная наша цель –
предоставить нашему об-
ществу ряд реальных и эф-
фективных мер, которые
были бы способны уже сего-
дня изменить нашу жизнь к
лучшему. В связи с этим мы
определили наши основные
задачи. Это разработка и
продвижение реформ в
стране, продвижение моло-
дежи во власть, защита ее
интересов, внедрение ин-
формационных технологий,
а также открытости и оценки
эффективности в государст-
венном управлении", - ска-
зал Бейя.

В рамках программы
разработан комплекс кон-
кретных мер, способных ак-
т и в и з и р о в а т ь
социально-экономическое,
общественное развитие Аб-
хазии, стабилизировать об-
щественно-политическую
ситуацию в стране, заметил
он. 

Российский туропера-
тор АЛЕАН открыл про-
дажу туров в Абхазию на
лето 2021 г. По мнению
туроператора, сезон
пройдет по оптимистич-
ному сценарию, и рост ту-
ристического потока по
итогам может составить
10-15%.   Об этом со-
общается на сайте тур-
а г е н т с т в а
https://www.atorus.ru/news/
В компании рассказали о
новинках по направлению
и назвали ТОП-5 самых
популярных объектов раз-
мещения в Абхазии. Абха-
зия – одно из ключевых
направлений туропера-
тора АЛЕАН с 2011 г. Оно
входит в пятерку самых
популярных направлений,
занимая четвертое место
после курортов Красно-
дарского края, Крыма и

Кавказских Минеральных
вод. 

В АЛЕАН ожидают по-
вышенный спрос на туры
в Абхазию в летнем се-
зоне следующего года.
По итогам сезона рост
турпотока может соста-
вить 10-15%. Учитывая
нынешние тенденции, в

компании уже открыли
продажу туров в Абхазию
на летний сезон 2021 г.
Акция «Раннее брониро-
вание» продлится до
марта 2021 г. Скидки -
10%. Основной пик бро-
нирований ожидается в
компании в период с ян-
варя по март 2021 г. 

В последнее время в
российско-абхазских отно-
шениях на свет вылезли
все проблемы, решение ко-
торых дожидалось каких-то
лучших времен. Лучшие
времена не случились, но
новое руководство Абхазии
решило получить диви-
денды с этих нерешенных
проблем и распахнуло пре-
словутый ящик Пандоры.

Разрешение продажи
абхазской недвижимости
иностранцам обсуждается,
чуть ли не с момента при-
знания Абхазии Россией,
под разными соусами. И по
традиции, телега всегда
впереди лошади. Так, вто-
рой президент Багапш
после своего первого офи-
циального визита в Москву
в феврале 2010 года пообе-
щал, что граждане России
получат право приобретать
жилье на первичном рынке
в Абхазии. Именно после
этого визита в абхазском
обществе и стали обсуж-
дать эту тему.

Главный аргумент Ба-
гапша – существование не-
легального бизнеса по
продаже недвижимости
иностранцам. Он предла-
гал, не мудрствуя лукаво,

сделать этот бизнес
легальным. И пока
население психоло-
гически готовили к
принятию этой идеи,
в прибрежных горо-
дах, как грибы после

дождя, росли новые кор-
пуса, стоимость жилья в ко-
торых никак не
соответствует уровню
жизни в Абхазии. Логика за-
стройщиков и лоббистов,
которые всегда оказыва-
лась людьми из президент-
ского пула, проста – коли
дома построены, то рано
или поздно будут проданы.
И в этом есть сермяжная
правда – в нашей стране
нередки случаи, когда пар-
ламент или горсобрание
дает разрешение на выде-
ление земли под строитель-
ство – чаще всего
туристических объектов –
там, где эти объекты уже
давно работают. Действи-
тельно, не ломать же строе-
ние только потому, что оно
построено без документов, 

Второй аргумент – эко-
номический. Он активно
эксплуатируется лобби-
стами проекта, которые на
каком-то безумно прими-
тивном уровне пытаются
внушить общественности,
что продажа недвижимости
станет очередным экономи-
ческим чудом. Достаточно
унизительный аргумент, но
и к нему нет никакого дове-
рия, так как за все эти годы

я не видела сколь-нибудь
серьезного (да и несерьез-
ного тоже) экономического
обоснования. Нынешняя
фаза отличается от преды-
дущих лишь тем, что те-
перь, к примеру, вместо
словосочетания «продажа
недвижимости» использу-
ется «продажа апартамен-
тов», и к лоббированию
этого проекта подключи-
лись представители НПО,
депутаты муниципальных
органов и Общественной
палаты.

Чести поднять тему
продажи недвижимости
иностранцам была удо-
стоена глава женской не-
п р а в и т е л ь с т в е н н о й
организации Нателла
Акаба, которая назначена
президентом на должность
руководителя комиссии по
конституционной реформе.
В своем интервью она гово-
рит парадоксальные вещи.
С одной стороны, признает,
что экономический эффект
от такого решения надо из-
учать. С другой стороны,
выражает уверенность, что
строительство апартамен-
тов окажет позитивное
влияние на создание рабо-
чих мест и активизацию
экономического роста в
республике. От этого «выиг-
рает наша строительная от-
расль, вся торговля, сфера
оказания услуг, ресто-
раны», – почему-то думает
Акаба.

Еще один лоббист про-
екта, депутат сухумского со-
брания Темур Купалба
перепевает Нателлу Акаба:
«множество рабочих мест»,
«пополнение бюджета»,
«развитие страны»… Но и
ему ничего конкретного не-
известно об экономическом
эффекте от данного про-
екта.

От полного отсутствия
аргументов и возникает во-
прос: чьи интересы продви-
гают лоббисты проекта?

Бывший депутат парла-
мента Ахра Бжания считает,
что проект по продаже не-
движимости иностранцам
продвигает «какая-то строи-
тельная мафия». Не могу
не согласиться с бывшим
депутатом, так как самые
респектабельные районы
Сухума уже застроены
«апартаментами», и их
собственникам, чтобы раз-
вернуть бизнес, все же не-
обходимо официальное
разрешение на продажу
квартир. Все-таки на «чер-
ные схемы» соглашаются
далеко не все потенциаль-
ные покупатели.

Но об этом лоббисты не
говорят. Не говорят и о ча-
стично разрушенных вой-
ной строениях рыночной
стоимостью в миллионы
долларов, которые доста-
лись благодаря служеб-
ному положению за гроши,

«по остаточной стоимости».
Эти «наследники» госу-
дарственной собственно-
сти, так же как и владельцы
апартаментов, ждут мо-
мента, когда появится воз-
можность распродажи
многоэтажных домов, двор-
цов культуры, детских садов
и так далее. На самом деле,
их немного – это очень
узкая группа людей, в боль-
шинстве своем поддержав-
шая Аслана Бжания на
выборах.

Но для меня проблема
продажи недвижимости за-
ключается не в том, что бо-
гатые еще больше
разбогатеют, а в том, ка-
кими способами пытаются
протащить продажу недви-
жимости иностранцам
наши власти. Они пытаются
сделать это в «мутной
воде». Мы живем ни в Лих-
тенштейне и ни в Швейца-
рии, и приводить эти
страны в пример, мягко го-
воря, бессмысленно. У нас
нет соответствующих зако-
нов, не проведена инвента-
ризация земли, объектов
государственной, муници-
пальной собственности и
жилого фонда, нет земель-
ного кадастра, нет экономи-
ческих расчетов,
свидетельствующих о целе-
сообразности такого про-
екта. К тому же смешно
объявлять распродажу без

серьезного анализа потреб-
ностей граждан страны в
жилье, без учета интересов
представителей диаспоры
и так далее. Мы прозевали
27 лет, и все, что может
последовать за такой рас-
продажей, думаю, объ-
яснять надо только тем, кто
печется об имидже страны,
который якобы страдает от
запрета на продажу недви-
жимости иностранцам.
Если в таких условиях офи-
циально запустить процесс,
то его стоит называть не
продажей недвижимости, а
распродажей страны. А та-
кими полномочиями граж-
дане нашей страны
президента не наделяли.

На этом можно было бы
и завершить мои размыш-
ления, но сегодня наш пар-
ламент заседал в закрытом
режиме. Поводом стали
действия властей Красно-
дарского края, которые без
согласования с Комиссией
по демаркации государст-
венной границы построили
мост в абхазском высокогор-
ном селе Аибга. И это тоже
проблема из того самого
ящика Пандоры, который
открыли власти Абхазии,
воспринимающие нашу
страну как продолжение
своего личного бизнеса.

Изида ЧАНИА
Эхо Кавказа

ÐÀÑÏÀÕÍÓËÈ ßÙÈÊ ÏÀÍÄÎÐÛ 
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С мая 1994 года по
сентябрь 2020-го про-
шло почти 26 с полови-
ной лет. Хотя для
кого-то происходившие
четверть века назад со-
бытия были будто
вчера, этот отрезок
времени – в общем-то
жизнь целого человече-
ского поколения, то
есть многие родив-
шиеся в 94-м уже соз-
дали семьи, дали жизнь
своим детям. И вот эти
молодые люди и те, кто
чуть постарше, словом
– люди до тридцати
лет, по обе стороны ар-
мяно-азербайджанского
конфликта провели всю
жизнь в одной реально-
сти. Так же, как их ровес-
ники в других зонах т. н.
замороженных конфлик-
тов на постсоветском
пространстве. А
именно: в реальности
победившего «сепара-
тизма» с точки зрения
одной из сторон и «на-
ционально-освободи-
тельного движения», с
точки зрения другой.

Скажу больше – с тече-
нием времени у многих
росла убежденность в ло-
гичности и незыблемости
именно такого положения
вещей; ведь краткосрочная
разморозка в августе 2008
года конфликтов на терри-
тории бывшей Грузинской
ССР только укрепила пози-
ции абхазских и южноосе-
тинских «сепаратистов».
Это рождало у них уверен-
ность, что таков общий
закон современного этапа
развития человеческой ци-
вилизации, подкрепленную
успехами «сепаратизма» в
бывшей Югославии, в дру-
гих частях света.

Но, как хорошо из-
вестно, все течет, все изме-
няется. И еще: никогда не
говори «никогда». Можно
сказать, что из четырех за-
мороженных этногосу-
дарственных конфликтов
на постсоветском про-
странстве карабахский был
наиболее слабым звеном в
смысле сохранения статус-
кво. Нигде национальная
вражда, уходящая корнями
в глубину веков, усугублен-
ная разностью религий, не
достигала такой степени
накала. И нигде, пожалуй,
не было такого взывавшего
к мщению национального
унижения, вызванного во-
енной катастрофой 94-го,
как в Азербайджане.

В свою очередь, «воен-
ное чудо» первой поло-
вины 90-х, совершенное
армянской стороной в боях
с трехкратно превосходив-
шей численно азербай-
джанской, породило мифы,
в той или иной степени раз-
делявшиеся далеко за пре-
делами этого конфликта.
Это мифотворчество до
самой последней поры вы-
ражалось, в частности, в
таких рассуждениях в Ру-
нете: армяне – воины, что
подтверждает и плеяда

военачальников с армян-
скими фамилиями в Вели-
кую Отечественную войну,
а азербайджанцы – «тор-
гаши», заполонившие рос-
сийские рынки, и так далее,
и тому подобное. Подоб-
ные утверждения не только
уязвляли национальное са-
молюбие азербайджанцев
и подпитывали их настрой
на военный реванш, они
просто не верны по сути
своей. Ну, не бывает такого,
чтобы один народ сплошь
состоял из храбрецов и
«вояк», а другой – из проти-
воположностей этому.

Не умаляя стойкости и
нацеленности на победу,
силы духа и профессиона-
лизма обороны НКР и
армии Армении в 94-м, ска-
жем, что катастрофическое
поражение Азербайджана
предопределил комплекс
причин, одно из важнейших
мест в котором принадле-
жало внутриполитическому
раздраю в этой стране. В
итоге беженцами стало
около миллиона, по утвер-
ждению Баку, азербай-
джанцев, покинувших
места обитания не только в
части Нагорного Карабаха,
но и - в гораздо большем
числе - в семи прилегаю-
щих к нему и обезлюдев-
ших районах, ставших
буферной зоной. Многие
наблюдатели говорили и го-
ворят, что это был перебор
с армянской стороны, что в
конце концов надо было во
время долгих лет перегово-
ров использовать эти рай-
оны в качестве отступного
для достижения компро-
мисса. Все так, но давайте
не забывать про логику, из
которой исходили внутри
армянства. Во-первых, не
забывать про географию –
ведь эти районы окружают
Нагорный Карабах и их воз-
вращение означало, что с
военной точки зрения он
оказывался бы во вражес-
ком кольце. Во-вторых, о
том, что во внутренней по-
литике, как правило, по-
беждает наиболее
радикальный подход к ре-
шению внешних проблем:
«почему мы должны чем-то
поступаться» и «пусть по-
пробуют отобрать». Неко-
гда первый президент
Республики Армения Левон
Тер-Петросян, которого
стали обвинять в соглаша-
тельстве, с горечью произ-
нес: «Тот, кто отдаст часть,
будет считаться предате-
лем, тот, кто потеряет все,
будет считаться героем».

Итак, четверть с лиш-
ним века Азербайджан
вырос численно примерно
на 2,5 миллиона, достигнув
к нынешнему году 10 мил-
лионов человек, укреплял
за счет нефтедолларов
экономику, накачивал воен-
ные мускулы и модернизи-
ровал армию, проводил
время от времени разведку
боем на линии армяно-
азербайджанского противо-
стояния, то есть
совершенствовал боевую

выучку, пусть и за счет при-
носимых жертв… В Арме-
нии же за это время
население уменьшилось с
примерно 3,8 до 2,9 мил-
лиона человек (даже со 150
тысячами в НКР это
меньше трети населения
Азербайджана), ибо многие
ее жители отправлялись
искать более благополуч-
ной экономически жизни в
другие края, бушевали
внутриполитические стра-
сти, которые неизбежно
ослабляли страну… Не
сказать, чтобы в Армении
все это время просто почи-
вали на военных лаврах и
забыли о необходимости
укреплять оборону, но пер-
вые же недели начавшейся
27 сентября новой войны
показали, что Азербайджан
подготовился к войне со-
временного типа, с актив-
ным использованием
беспилотников и других
новых технологий, и ар-
мяне тут серьезно усту-
пали. То, что в те самые
недели не произошло блиц-
крига, внушало армянской
стороне и болельщикам за
нее надежды, что ее дух и
мотивация помогут все же
ей выстоять, но и мотива-
ция у азербайджанской сто-
роны была на сей раз не
меньше.

Азербайджанцы при
поддержке, по многим сви-
детельствам, турецких кад-
ровых военных и боевиков
из Сирии продолжали пла-
номерно продвигаться с
юга НКР, и, как известно, 8-
9 ноября наступил пере-
лом, когда под их контроль
был взят городок с древней
историей Шуша (по-армян-
ски Шуши). Это не только
символически важный
пункт НКР, в котором в со-
ветские времена преиму-
щественно проживало
азербайджанское населе-
ние, но и стратегически, так
как он расположен на высо-
тах, нависающих над рас-
положенной неподалеку
столицей непризнанной
республики Степанакертом
(в азербайджанской версии
– Ханкенди).

Развязка в ночь на 10
ноября – подписание лиде-
рами России, Азербай-
джана и Армении
соглашения о немедлен-
ном прекращении огня и
вводе в зону карабахского
конфликта на пять лет
почти двух тысяч россий-
ских миротворцев – для
многих явилась неожидан-
ностью, хотя люди, с доста-
точным вниманием и
объективностью следив-
шие за ходом полутора ме-
сяцев новой войны на
Южном Кавказе, воспри-
няли это соглашение как
единственный шанс спасти
даже не тысячи, а десятки
тысяч жизней, а также со-
хранить хоть какой-то ба-
ланс интересов воюющих
сторон и их союзников. А
ответ на вопрос, почему это
соглашение не было за-
ключено раньше, лежит на
поверхности: до этого Ере-
ван не мог пойти на него,
поскольку рассчитывал от-
бить наступление азербай-
джанской армии, а Баку
тоже не мог – поскольку до
взятия Шуши такая
«ничья» была бы в пользу
Еревана. Ну, а если бы
Ильхам Алиев в этот мо-
мент отказался подписы-
вать соглашение и
продолжил войну «до по-
бедного конца», то есть от-
ступления армянских войск

на территорию Республики
Армения? Думается, он не
мог не понимать: его за-
явление о том, что армян-
скому населению на
территории, контролируе-
мой Азербайджаном, будет
гарантирована полная без-
опасность, – это всего лишь
пустая декларация, кото-
рую реальность, с учетом
взаимной ненависти сто-
рон, развеет «как дым, как
утренний туман». А зачем
ему представать перед ми-
ровым сообществом в роли
«Талаат-паши двадцать
первого века»?

Можно не сомневаться,
что и в Баку, и в Анкаре на-
шлись люди, недовольные
тем, что армию «остано-
вили на полпути», но в
целом ситуацию в Азербай-
джане характеризовали ли-
кующие толпы на улицах, а
в Армении – толпы ворвав-
шихся в здание правитель-
ства для расправы с
«предателем нации» Нико-
лом Пашиняном.

Тут, наверное, будет
уместно остановиться на
этом политике, имя кото-
рого широкой обществен-
ности за пределами
Армении всего каких-то два
с половиной года назад
было неизвестно. Вполне
допускаю, что в абхазском
обществе многим уже за-
былось, что в 2018-м, после
майской «бархатной рево-
люции» в Армении, когда
Пашинян пришел там к вла-
сти под знаменами борьбы
с коррупцией, за порядок во
всех сферах жизни, в абхаз-
ском обществе родилась и
пошла гулять в блогосфере
вымышленная фамилия с
абхазским окончанием –
«Пашинянба». Подразуме-
валось: вот бы нам такого
харизматичного лидера!
Особенно о нем мечтали
тогдашние абхазские оппо-
зиционеры и сочувствую-
щие им, которых после
серии неудачных попыток
досрочного, не дожидаясь
очередных президентских
выборов, смещения с поста
действующего главы госу-
дарства, восхитило то, как
«легко и непринужденно»,
не пролив ни капли крови,
сделал это в Армении Па-
шинян. В августе 2018 года
в публикации «В ожидании
Пашинянба» на «Эхе Кав-
каза» я рассуждал по этому
поводу: не слишком ли
рано фамилии Пашинян
становиться именем нари-
цательным? Можно поду-
мать, что до него было
мало тех, кто собирался ис-
коренить коррупцию и так
далее…

И вот сейчас, похоже,
эта фамилия становится
именем нарицательным
совсем в другом смысле –
как политика, которого на-
значили козлом отпущения
за национальное пораже-
ние, хотя у того на самом
деле было множество как
субъективных, так и объ-
ективных факторов, при-
чем складывавшихся
десятилетиями. Сколько в
последние дни прозвучало
от армян и сочувствующих
им проклятий в адрес дей-
ствующего (пока еще дей-
с т в у ю щ е г о )
премьер-министра Арме-
нии! «Ну, что, помогли тебе
твои янки?» – кричат рев-
нители верности Кремлю,
воспринимавшие Паши-
няна как «выкормыша»
Сороса, хотя, возглавив
страну, тот ни разу не
делал заявлений о пере-

ориентации Еревана во
внешней политике с Рос-
сии на коллективный
Запад. «Ты виновен в ги-
бели двух тысяч наших
ребят на войне!» – кричат
участники протестов в Ере-
ване. Хотя тут уместно за-
дать вопрос: а что
изменилось бы в ходе
войны Азербайджана за
отвоевание утраченных
территорий, если бы она
началась не при Паши-
няне, а при любом другом
предшествовавшем ему
армянском лидере? Да,
пожалуй, ничего. И соотно-
шение военных сил было
бы таким же, и Россия не
стала бы «впрягаться» в
войне за НКР на армян-
ской стороне – и потому,
что Баку сумел, в отличие
от Тбилиси, сохранить
вполне приемлемые отно-
шения с Москвой, и по-
тому, что за спиной
Азербайджана в эту войну
явственно маячила регио-
нальная держава Турция с
ее мечтающим о возрож-
дении «османизма» лиде-
ром Эрдоганом. И разве,
остановив войну, Пашинян
действительно не спас,
возможно, десятки тысяч
жизней своих соотече-
ственников, а с проектом
«НКР» в случае утраты
Степанакерта и всего Ар-
цаха пришлось бы распро-
щаться сразу и
безальтернативно?

Не берусь судить в
целом о Пашиняне как о
личности и политике – для
этого надо как минимум
быть жителем Армении. Но
вот эти качели с явными пе-
рехлестами в оценках его
персоны, мне кажется, на-
лицо.

В общем, соглашение
от 9 ноября спасло и мно-
жество жизней, и реноме
его заключивших. Но это на
взгляд тех, кто привык рас-
сматривать мир в совокуп-
ности явлений и интересов
разных сторон. Но, как из-
вестно, больше всего
слышно бывает недоволь-
ных. В соцсети «Фейсбук»
гуляет в эти дни чей-то ост-
роумный текст: «Армяне
думают, что Пашинян про-
дал Арцах, азербайджанцы
думают, что Алиев отдал
Карабах России, россияне
– что Путин поставил под
угрозу жизни их солдат в
новой иностранной войне,
турки – что Эрдоган потра-
тил все последние деньги
на войну ради выгоды Рос-
сии, грузины – что Россия
окружила их страну для
следующей атаки, иранцы
– что Америка и Израиль
окружили их, чтобы атако-
вать в будущем. А в это
время Гурбангулы Берды-
мухамедов открыл в сто-
лице Туркменистана
памятник своему алабаю!»

Ну, а что думают аб-
хазы?

В эти дни встретилось
сразу несколько постов в
«Фейсбуке», напоминав-
ших настоящие трактаты о
том, как нужно сделать аб-
хазскую армию более бое-
способной. Им вторят и
авторы интернет-коммен-
тариев:

• «Теперь мы видим,
как очень важно, чтобы во
главе государства стояли
люди, хорошо разбираю-
щиеся в военном деле. Не-
смотря на
военно-стратегический
союз с РФ, мы должны по-

нимать, что за нашу
землю, прежде всего, при-
дется воевать нам самим»;

• «К сожалению, ар-
мяне были изначально об-
речены, никаких шансов у
них не было в войне про-
тив такой современной
армии»;

• «Абхазии нужны
дроны вместо дорогих ино-
марок и современные
ПВО»;

• «Грузия уже ведет
переговоры с турецкой
компанией по приобрете-
нию беспилотных аппара-
тов! Выходит, что реванш
не исключают и в Грузии!
Учитывая эти обстоятель-
ства, наше Министерство
обороны должно сделать
соответствующие вы-
воды».

И хотя с данной поста-
новкой вопроса – что надо
всерьез заниматься укреп-
лением обороноспособно-
сти, модернизацией
армии, – никто в принципе
не спорил, встречалось и
немного насмешливое от-
ношение к «излишне пыл-
ким» постам, где
предлагали сосредоточить
все силы на обороне.

Давайте, мол, будем
реалистами: если Армения
не смогла противостоять
хорошо подготовившемуся
противнику, втрое превос-
ходящему ее численно, то
нам противостоит против-
ник, тоже жаждущий ре-
ванша, население которого
в 15 раз больше нашего.
Давайте не забывать, что
абхазы 27 лет назад побе-
дили тоже в силу целого
ряда факторов, включая
н е п р о ф е с с и о н а л и з м
армии вторжения, а не из-
за своей «непобедимо-
сти».

Главный и практически
непобиваемый козырь –
это договор с Российской
Федерацией, которая
обладает одной из силь-
нейших армий мира. Для
чего, спрашивается, тут
стоит седьмая российская
военная база? Да, в Грузии
надеются, что в какой-то
момент в России придут к
власти люди типа Козы-
рева и Шумейко, которые
скажут грузинам: вот вам
ваши 20 процентов терри-
тории, ешьте их с мас-
лом… Только это вряд ли.
А против России же за Гру-
зию никто в мире воевать
не будет, как не случилось
такого и в 2008-м.

И еще одно сопостав-
ление. Когда Хорватия в
1995 году силовым путем
снова взяла под контроль
Сербскую Краину, это
нельзя было в полной
мере охарактеризовать
как победу метрополии
над сепаратистами. В го-
раздо большей степени
это был территориальный
спор между Сербией и
Хорватией, в которой по-
беда досталась послед-
ней. На Южном Кавказе
тоже сейчас поставлено
многоточие – точкой про-
изошедшее не назовешь –
в долгом территориаль-
ном споре между Арме-
нией и Азербайджаном. А
вот ситуация с Абхазией
от этих конфликтов карди-
нально отличается, ибо у
абхазов нет иной родины,
нет какого-то другого аб-
хазского государства.

виталий ШАрИЯ
Эхо Кавказа

уроки Армении и абхазо-карабахские параллели
АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Русский драматиче-
ский театр имени Искан-
дера с огромным триумфом
выступил на Международ-
ном фестивале Достоев-
ского в Великом Новгороде
со спектаклем «Игрок».

Отметим, что театраль-

ный проект осуществлен в
кратчайшие сроки, когда за
месяц до проведения фе-
стиваля стало известно, что
Государственная хоровая
капелла Абхазии, в которой
в основном поют возраст-
ные солисты, подпадаю-
щие в группу риска из-за
пандемии, не сможет вы-
ехать на гастроли.

«Несмотря на сжатые
сроки, на нервы, на цейтнот,
на мой взгляд, получились
очень удачная работа и
показ «Игрока» на фести-
вале. Я, как человек, кото-
рый на самом деле очень
критично относится ко

в с е м у,
что мы
делаем,
делает
н а ш
т е а т р ,
хотя я
в с е гд а
так по-
зитивно
на все
р е а г и -

рую, но я жестко все анали-
зирую и делаю выводы, но
вот этот показ был очень
удачный», - отметил генди-
ректор театра Ираклий
Хинтба.

Хоровую капеллу Абха-
зии заменил знаменитый

концертный хор Санкт-Пе-
тербурга под управлением
заслуженного артиста Рос-
сии Владимира Беглецова.
По словам Хинтба, было
абсолютное взаимопонима-
ние с хором с первой репе-
тиции.

Ираклий Хинтба поде-
лился, что все критики, с ко-
торыми он общался,
отмечали, что такого успеха
не было ни у кого, не только
на этом фестивале, но и в
предыдущие годы.

Произведение Ф. До-
стоевского впервые появи-
лось на театральных
подмостках Абхазии в 2018
году. Автору инсценировки,

абхазской писательнице
Эле Джикирба, удалось, со-
хранив основные сюжетные
линии произведения, сде-
лать динамичную и остро-
сюжетную адаптацию. В
спектакле заняты пригла-
шенный актер, выпускник
Театрального института
имени Б.Щукина Гурам Кви-
циния, артисты труппы Те-
атра Искандера –
заслуженная артистка Аб-
хазии Наталия Папаскири,
Милана Ломия, Люпчо Спа-
сов, Осман Абухба, Рубен
Депелян, Марина Сичи-
нава.

«Уникальное событие,
и его свидетелями стали

зрители фести-
валя Достоев-
ского. Впервые
за всю историю
фестиваля у нас
концертное ис-
полнение ро-
мана. Давайте
еще раз поапло-
дируем нашим
друзьям из Аб-
хазии, которые,
несмотря ни на
что, нашли воз-
можность быть с
нами. И конечно,
громкие овации
к онцертном у
хору Санкт-Пе-
тербурга за их
мобильность, за
то, что быстро

согласились исполнить
«Реквием» Моцарта в спек-
такле», - сказал представи-
тель оргкомитета
фестиваля, вручая участни-
кам дипломы.  

Режиссер «Игрока»
Антон Киселюс отметил,
что участие в фестивале –
это вдохновляющий творче-
ский опыт.«Если публика 24
года подряд собирается на
Достоевского, а у нас спек-
такль по его роману, то уча-
стие в фестивале вполне
закономерно. Формат со-
трудничества интересный –
театр из Абхазии и хор из
Санкт-Петербурга», – отме-
тил Киселюс.

В 1839 году знаменитый
маринист Айвазовский при-
езжает в Абхазию
и вместе с гене-
ралом Раевским
на военном ко-
рабле «Сили-
стрия» курсирует
вдоль Черномор-
ского берега. 

Визит Ивана
Айвазовского в
Абхазию совпал с
очередной воен-
ной экспедицией
по покорению Аб-
хазии в 1839 году.
С палубы ко-
рабля художник
сделал множество зарисо-
вок. Но, пожалуй, самой
ценной работой той поры с
точки зрения истории стала
«Высадка у Субаши».

Знаменитая высадка
русского десанта у Субаши,
ныне район Лазаревского,
по свидетельствам научного
сотрудника Абхазского ин-
ститута гуманитарных ис-
следований Руслана Гожба,
состоялась 3 мая 1839 года.
Десант с кораблей эскадры
генерала Раевского пересел
на гребные суда и подплыл
к берегу. Но неожиданно из
прибрежной рощи на них ри-
нулся конный отряд горцев,
завязалась ожесточенная
схватка. Военные захватили
форт Навагинский, Айвазов-
ский написал «Высадку у
Субаши».

Другим произведением,
вышедший из-под кисти Ай-
вазовского после визита в
Абхазию, стал «Шторм».
Картина предположительно
была сделана в районе
Гагры. Художник зафиксиро-
вал устрашающее природ-
ное явление, которое
разразилось у берегов Абха-
зии в том же 1839 году.«Есть
записки Белла – английского
разведчика, что в 1839 году
разразился небывалый
шторм на западном побе-
режье Черного моря. По-
гибло очень много личного
состава русского флота.
Чуть ли не одна третья

часть флота была уничто-
жена стихией», – поделился

интересными фактами Ру-
слан Гожба.

Абхазская экспедиция
стала для Айвазовского пло-
дотворной. С палубы ко-
рабля Айвазовский
старался сделать как можно
больше зарисовок. По воз-
вращении домой эти на-
броски он превращал в
полноценные картины.Мно-
гие работы, по словам ис-
кусствоведа Сурама
Сакания, были затем вы-
ставлены во Франции при-
мерно в 1842-1843 годах,
где они произвели фурор.
Но, пожалуй, самой по-
пулярной картиной Айвазов-
ского из этого цикла стала
«Буря у берегов Абхазии».

В 1843 году Айвазовский
стал единственным русским
художником, которого фран-
цузское правительство при-
гласило выставить картины
в Лувре.

Художник отобрал три
картины, среди них оказа-
лась и «Буря у берегов Аб-
хазии». Само природное
явление Айвазовский на-
блюдал во время своего пу-
тешествия с абхазом
Соломоном Званба. Как
пишут Лев Вагнер и На-
дежда Григорович в «Пове-
сти о художнике
Айвазовском», Соломон
Званба был интересным со-
беседником, и путешествие
с ним доставляло художнику
истинное удовольствие.

Абхаз безукоризненно гово-
рил по-русски и по-француз-

ски, был хорошо
начитан.

Айвазовский
наслаждался ви-
дами величе-
с т в е н н о й
природы Абха-
зии и слушал за-
нимательные
истории своего
спутника. На де-
сятый день они
прибыли в Бзыб-
ский округ и рас-
положились в
районе Гагры.
Внезапно Айва-

зовский ощутил изменение
погоды. Вскоре облако,
скрывшее солнце, начало
быстро расти, подул свежий
ветер. Вдали заметили во-
енный корабль и черкесскую
кочерму. «Это наш военный
корабль, патрулирующий
берега Кавказа, а дальше в
море – черкесская кочерма.
Она держит путь к турецким
берегам. Уйти ей, правда, не
удастся. Корабль настигнет
ее; да и буря уже начина-
ется в открытом море. Скоро
и к нам пожалует», – сказал
Званба.

Айвазовский изобразил
момент, когда русский воен-
ный корабль останавливает
черкесскую кочерму и спа-
сает абхазских девушек от
турецкого плена или от воз-
можной гибели среди волн.

Позже, когда Айвазов-
ского пригласили в Лувр, он
решил выставить и эту ра-
боту.

Вопреки далеко не опти-
мистичным ожиданиям жи-
вописца, Париж сдался
перед ним. Картина собрала
возле себя толпы зрителей,
некоторые даже предпола-
гали, что за холстом где-то
помещен светильник –
иначе, откуда бы взялся
льющийся с холста свет! По
итогам выставки в Лувре
французская Академия на-
градила Айвазовского золо-
той медалью.

Международный День
вегана во всем мире при-
нято отмечать в пер-
вый день ноября. Именно
этим числом заверша-
ется предшествующий
дате целый месячник,
ориентированный на
формирование вегетари-
анской осознанности.
Люди, которые отказы-
ваются от животной
пищи, привыкли назы-
вать себя теми, кто
живет в полной гармо-
нии с миром и настроен
на одну с природой волну. 

С каждым годом
таких лиц становится
все больше, а потому
праздник приобретает
весомость для мировой
общественности. Веган-
ское сообщество ввело в
обиход термин «веган» в
1994 году, праздник ши-
роко отмечается в стра-
нах Европы, на
постсоветском про-
странстве, не стала ис-
ключением и Абхазия. «На
руку» сыграла одна из
особенностей, которой
характеризуется нацио-
нальная абхазская
кухня— преобладание
растительной пищи. 

Предлагаем нашим
читателям «веганскую»
подборку – родом из Аб-
хазии. Некоторые ре-

цепты абхазских
вегетарианских
блюд.

Абыста
К у к уру з н у ю

муку просеять,
часть засыпать, по-
мешивая, в горя-
чую воду, чтобы не
образовались ко-
мочки, а затем, пе-
р и о д и ч е с к и
помешивая, варить
до образования ка-
ш е о б р а з н о й
массы, заправить
оставшейся мукой,
тщательно поме-
шать, накрыть
крышкой и прото-
мить в течение 5-7
минут, после еще раз поме-
шать и разложить по тарел-
кам.

Арашыхсызбал
Грецкие орехи и чеснок,

пропущенные через мясо-
рубку 2-3 раза, аджику и
смесь сухих пряных трав
развести 2-2,5 стаканами
теплой кипяченой воды и
добавить уксус или гранато-
вый сок, полить ореховым
маслом.

Абырчманчапа
Молодые побеги экалы

перебрать, промыть, залить
холодной водой и варить на

медленном огне. Сварен-
ную экалу откинуть на дур-
шлаг, слегка остудив, отжать
и положить в глубокую
миску. К ней добавить оре-
ховую массу -пропущенные
через мясорубку орехи с ад-
жикой - соль,уксус, лук и зе-
лень. Все перемешать.

Акалмыщ
Виноградное сусло

влить в котел и на слабом
огне, периодически сни-
мая пенку, довести до ки-
пения. Если в
виноградном сусле недо-
статочно естественной
сладости, то можно доба-

вить сахар. Затем в вы-
варенный сок, непре-
рывно размешивая,
малыми порциями всы-
пать просеянную муку
мелкого помола и варить
еще 7 минут до образо-
вания густой каши. Акал-
мыщ разлить по
тарелкам и подать в хо-
лодном виде с грецким
орехом.

Апарпылчапа
Красный болгарский

перец почистить, порезать
вертикально на четыре

части и поджарить на
сильном огне с двух
сторон. Грецкие
орехи, свежую кинзу и
чеснок перемолоть,
добавить уксус, соль
и разбавить до каше-
образного состояния
кипяченой, чуть теп-
лой водой. В получив-
шуюся массу (если не
использовали свежую
кинзу, добавить се-
мена сухой кинзы) и
зерна граната. Сма-
зать перцы пастой и
завернуть.

Акапустачапа
Белокочанную

капусту очистить,

промыть, разрезав на
четыре части, удалить
кочерыжку и сложить в
кастрюлю. Затем залить
небольшим количе-
ством холодной воды и
варить на медленном
огне. Сваренную капу-
сту откинуть на дур-
шлаг, слегка остудив,
отжать и положить в
миску. Туда же добавить
акачпей, аджику, соль,
уксус, мелко нарезан-
ные лук и зелень. Все
это тщательно выме-
шать. Полученную
массу выложить на та-
релку, полить ореховым
маслом, украсить коль-
цами лука.

ÀÁÕÀÇÑÊÈÉ «ÂÊËÀÄ» Â ÈÑÒÎÐÈÞ
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«Такого успеха не было ни у кого!» Абхазский берег Ивана Айвазовского…
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В Центральном выста-
вочном зале СХ РА, в связи
с ухудшением эпидемиоло-
гической ситуации, вре-
менно приостановлена
выставочная деятельность.
Мы предлагаем использо-
вать это время, для общения
в другом формате. В рамках
новой рубрики «Линия гори-
зонта» -  интересные факты
о жизни и творчестве извест-
ных художников, актуальные
интервью и перспективы бу-
дущих проектов.

Гость рубрики - заведую-
щий фондом сестер Бубно-
вых ГНКГРА, автор серии
книг «Художники Абхазии» -
Аза Аргун.    

- Аза, как возникла
идея книги «Художники
Абхазии»?

- Писать о творчестве ху-
дожников мне предложил
Сергей Габелия, мы долгие
годы работали вместе, это
было давно, тогда он гото-
вился к очередной выставке.
Лет десять назад, была  мас-
штабная выставка Геннадия
Лакоба, я была так потря-
сена его работами, решила
написать документально -ху-
дожественный очерк. Затем
ко мне обратился скульптор
Амиран Адлейба. Вот так я и
стала собирать материалы о
творчестве абхазских худож-
ников, и сразу появилась

идея первой книги, и я стала
готовить ее к изданию. В
первую книгу вошли очерки
о творчестве Сергея Габе-
лия, Адгура Дзидзария, Ви-
талия Джения, Виссариона
Цвижба, Амирана Адлейба,
Геннадий Лакоба, Вален-
тины Хурхумал и др.

- Вы давно работаете
с художниками, еще в со-
ветское время проводили
международные конфе-
ренции в Абхазии, вы-
ставки Рериха,
Александра Шервашидзе,
Варвары Бубновой. По-
следние годы больше за-
н и м а е т е с ь
исследованием творче-
ства художников, это
новый этап работы? 

- Моя книга именно ис-
следование, а не критиче-
ские статьи или
развернутый анализ, я не
ставила таких задач, книга
написана в жанре докумен-
тального очерка. Я предо-
ставила возможность самим
художникам рассказывать о
своем творчестве. Ценность
этой книги прежде всего в
том, что в ней отражены ин-
тересные документальные
факты. Я настолько была
увлечена работой, что не
чувствовала усталости и ра-
ботала с упоением, так увле-
клась работой, что через

какое- то время поняла-
надо писать вторую книгу.

- В век высоких техно-
логий и цифровых носите-
лей, книга может стать
альтернативным источни-
ком информации? Какие у
Вас прогнозы?

- Уникальные докумен-
тальные материалы про-
шлого, с которыми мы
соприкасаемся, все дошли
до нас на бумажных носите-
лях. Все уходит, остаются
только книги и произведения
искусства, они и есть свиде-
тели времени.

- Вторая книга «Худож-
ники Абхазии» вышла в
2018 году. На что Вы хо-
тите обратить внимание
читателя особенно? 

- Во второй книге пред-
ставлены исследователь-
ские очерки и эссе о творцах
абхазского искусства второй
половины двадцатого века и
наших современниках. Ма-
рина Эшба, Виталий Лакрба,
Евгений Котляров, Виктор
Иванба, Гиви Смыр, Астанда
Пкин, Нугзар Логуа, Леонид
Еник, Александр Бояджан и
другие художники вошли во
второе издание. Мне особо
хочется отметить роль Ма-
рины Эшба, которая внесла
бесценный вклад в развитие

изобразительного искусства
Абхазии. Я очень сожалею,
что, будучи знакома с ней,
многое не записала, не за-
фиксировала интересные
факты ее творческой жизни.

Первая женщина - скульптор
в Абхазии, она создала
целую галерею портретов
абхазской интеллигенции,
общественных деятелей. К
сожалению, многие из этих
работ выполнены в гипсе.
Несколько лет назад, уда-
лось ее скульптуру «Порт-
рет матери воина»
перевести в бронзу. Она как
художник и как личность до-
стойна особого внимания.
Мне хочется отметить Евге-
ния Котлярова, талантли-
вого художника и человека
трагической судьбы. Он
прекрасный театральный
художник, но кроме эскизов
декораций и костюмов,
писал удивительные порт-
реты, пейзажи и натюр-
морты. К сожалению, у нас
в галерее мало его работ, в
основном театральная
серия. В книгу также вошли
работы самобытных худож-
ников Гиви Смыр и Руслана
Пандария, их работы по-
своему интересны, они
часто работали вместе, и их
творческая жизнь перепле-

талась во многом.
- Аза, я знаю, Вы сей-

час работаете над третьей
книгой, когда мы сможем
увидеть ее?

- Книга практически го-

това к изданию. В третью
книгу вошли очерки о та-
лантливых абхазских ху-
дожниках, которые в
последние годы живут и
работают за пределами
Абхазии: Ахра Аджинд-

жал, Диана Воуба, Рауф-
Барцыц и др. Я очень на-
деюсь, что в ближайшее
время получится ее из-
дать, и она дополнит ма-
териалы предыдущих
изданий.

- Издать за не-
сколько лет целую
серию книг о творчестве
художников- колоссаль-
ный труд. Меня очень
интересует один вопрос.
Художники 20- 30 гг. про-
шлого столетия внесли
большой вклад в разви-
тие изобразительного
искусства Абхазии –
Шервашидзе, Гулия,
Контарев, Петров, есть в
планах издание, куда
войдут материалы этого
периода?

- Я постоянно об этом
думаю, это интересней-
ший период, по нему не-
много материала, но
работы этих замечатель-
ных художников, пред-
ставлены в
Государственной галерее.
Абхазское профессио-
нальное искусство про-
шло большой путь
исторического развития, я
очень надеюсь, появится
возможность и я смогу это
сделать.

Эльвира АрСАЛИЯ

н а  л и н и и  г о р и з о н та


