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Грузия. Замерший протест

Февраль в Грузии начался с протестов – представители
туристической
индустрии высказали решительное несогласие с эпидемиологической политикой
властей. По сути Грузия находится на замке с ноября
прошлого года. Пандемия
коронавируса и осуществленные властями ограничения нанесли могучий удар по
экономике Грузии. В декабре
2020 года она сократилась
почти на 8 процентов, а по
результатам года испытала
наибольший за последние
26 лет спад. Как говорится в
сообщении Грузстата, это
обусловлено
ограничениями. В целом, по итогам
2020 года экономика Грузии
сократилась на 6,1%.
При этом в первом квартале экономика показывала
рост на 2,3%. Уж во втором
квартале пандемия нанесла
по экономике удар мощностью 13,2%. До конца
года экономика выходила из
пике, но так и не вышла – в
третьем квартале падение
составило 5,6%, в четвертом – на 6,5%.
«Спад в основном был
обусловлен запретом работы гостиниц и ресторанов,
а
также
авиасообщения, что критически снизило приток туристов в страну. Все это, вкупе
со свертыванием международной торговли на 12%
стало главной причиной
спада», – подытожил в статистическом
ведомстве
страны.

Надежды на выход из
кризиса уже потеряли представители сферы услуг – гостиничного, ресторанного и
туристического
бизнеса.
Предприниматели считают,
что власти необоснованно
затянули с запретами даже
на фоне положительной динамики снижения случаев
заболевания коронавирусом.
Правительству не осталось ничего иного, как латать дыры в бюджете
долгами. Специалисты напомнили властям, что согласно законодательству,
внешний долг Грузии уже
достиг предельной отметки
в 60% объема от ВВП. И
примечательно, что большая часть занятых средств
осталась неизрасходованной - власти выделили мизерную помощь бизнесу, что
в будущем окажет негативное влияние на экономический рост. Разумеется,
этому способствовали беспрецедентные ограничения
весны, когда поначалу на
время удалось сдержать
распространение коронавируса. Однако дальнейшее
развитие событий показало,
что это было спорным решением. Теперь экономика
исчерпала все свои ресурсы, и впереди тяжелейший год кризиса.Согласно
прогнозам, туризм в этом
году не восстановится, и
Грузии придется пройти по
лезвию ножа – Грузия имеет
все шансы превратиться в
страну с хронически де-

прессивной экономикой.
Однако большинство
запретов
по-прежнему
останутся в силе. Это и
ограничение на работу горнолыжных курортов, и сохранение комендантского
часа с 9 вечера до 5 утра,
полный запрет на работу
торговых центров, транспорта и общепита в выходные дни.
При этом власти сегодня в резкой форме призвали
население
к
соблюдению рекомендаций
эпидемиологов. Повторное
нарушение масочного режима будет караться удвоенным штрафом. Кроме
того, по словам премьерминистра Георгия Гахария,
жесткие санкции последуют
в отношении юридических
лиц, которые нарушат предписание Минздрава:
«За преднамеренное
нарушение правил безопасности в период пандемии
организации и фирмы будут
строжайше наказаны. Мы
также решили, что такие организации больше не могут
получать помощь и субсидии, предоставляемые в
виде мер экономической
поддержки. Кроме того, они
больше не смогут участвовать в спонсируемых государством мероприятиях в
будущем», – подчеркнул Георгий Гахария.
Запреты привели к многочисленным акциям протеста,
в
них,
кроме
представителей
сферы
услуг, приняли участие и ря-

довые граждане. В МВД заявили, что идентифицировали
личности
всех
участников акции, им грозит
штраф в 2000 лари, на 24
человека заведено административное дело, а на 19 –
даже уголовное – по 248-й
статье (нарушение правил
изоляции или карантина).
Многих несогласных с решением властей оставить в
силе «комендантский час»
сегодня вызывали на допрос в полицию.
Между тем, позиция
властей по данному вопросу проста – перед законом
ответят
все
нарушители.
«Любой человек, который нарушит установленные нормы, попадет под
санкции и будет оштрафован, так все и продолжится.
Мы не должны устраивать
провокации в государстве,
не должны разрушать институты – это прописная истина. Тот, кто идет на такие
действия – обычный провокатор» -предостерегли силовики.
Активисты тем временем требуют от властей четких пояснений, в чем
заключается суть «комендантского часа». Многие
эксперты и представители
Антикризисного совета в
своих комментариях неоднократно отмечали, что
вечер – это время особой
активности молодежи, что
может стать причиной быстрого распространения инфекции. Впрочем, многие

несогласные с этим утверждением граждане считают
его лишенным логики, поскольку молодые люди
могут быть активны и днем.
В то же время ведущие
оппозиционные
партии
предложили активизировать протест. Экс-президент
Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников к
массовой кампании неповиновения. Вот некоторые выдержки из заявления:
«Если мы и дальше
будем сохранять иллюзию,
что у нас существует государство и государственные
институты, мы обманем
себя и позволим Иванишвили окончательно похоронить Грузию. Если мы
хотим хорошего будущего
для своих детей, мы не
должны
соблюдать
ограничения, которые они
сами не соблюдают, не
должны подчиняться решению их судов, которые работают на интересы одного
человека. Нас много, всех
не арестуют, только так мы
сможем переломить хребет
системе, основанной на
полном беззаконии».
Призыв Саакашвили
нашел положительный отклик в стане другой оппозиции - для одного из
лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия такая
форма борьбы оказалась
вполне приемлемой:
«Думаю, для оппозиции
наступает момент, когда
нужно проявлять больше
активности. Сейчас обще-

ственный протест отдан на
откуп отдельным активистам, и партии как бы дистанцировались от него, что,
как я думаю, неправильно.
Необходима более активная борьба, с учетом специфики пандемии, которая
стала
дополнительным
фактором в пользу властей. Мы сегодня обсуждали этот вопрос, и, думаю,
надо действовать».
Как отметили наблюдатели, в краткосрочной перспективе страну ожидает
вхождение в зону повышенного риска. Нынешний
парламент, не отражает интересов половины избирателей, а значит, существует
опасность возникновения
радикального протеста. К
тому же, в оппозиции осведомлены, что при нынешнем кворуме большинству
при 90 депутатов из 150-ти
явно недостает голосов для
принятия фундаментальных
законодательных
актов. В связи с этим в
среднесрочной перспективе работа законодательного органа может быть
парализована, и может наступить необходимость назначения внеочередных
выборов», – подчеркнули
эксперты.
Снятие депутатской неприкосновенности с лидера
«Нацдвижения»
Ники
Мелия 16 февраля еще
более напрягло ситуацию.
Окончание на стр. 2
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Окончание
Что касается внешнеполитической повестки дня, то,
пожалуй, самой громкой
оказалась решение абхазского парламента открыть
сквозное железнодорожное
сообщение через республику.
Согласно российских
СМИ, «парламент Абхазии
обратился в Госдуму России
с заявлением о том, что республика готова на равноправных
условиях
участвовать в проекте по открытию железнодорожного
сообщения между Россией
и Арменией через Абхазию».
Автор данной инициативы, абхазский политик
Астамур Логуа так аргументировал идею реанимации
абхазского транзита:
«Думаю, что благодаря
усилиям всех стран региона,
которые вовлечены сейчас в
налаживание отношений, в

открытие всех этих транспортных коммуникаций, надеюсь, что и Абхазия
попадет в этот проект. Потому как если мы собираемся
развивать
свое
независимое государство,
мы должны быть вовлечены
во все процессы, все проекты, тем более такого
уровня, как минимум, региональные. Мы не должны
оставаться страной-депо
или страной-тупиком на
долгие годы. И потому считаю, что мы все должны сделать на своем уровне».
Перспективы реализации проекта зависят от решения
политических
вопросов, и если даже этот
вопрос удастся согласовать,
даже чисто с технической
точки зрения, перспективы
выглядят не лучшим образом. Абхазский участок от
взорванного
Ингурского
моста до станции Ачигвара
полностью демонтирован.

Восстановленная российскими войсками в 2008 году
дорога от станции Очамчире до Сухуми требует капитального ремонта и
электрификации, напоминает директор Центра исследований транспортного
коридора Паата Цагареишвили:
По предварительным
оценкам экспертов из России, Грузии и Армении в начале нулевых годов, одно
только восстановление пути
обошлось бы минимум в
250 миллионов долларов,
без восстановления подвижного состава, вокзалов и
депо. Кто будет оплачивать
банкет? Думаю, Грузия
должна настаивать на своем
участии в восстановительных работах. К тому же совсем не ясна тарифная
политика данного участка,
кому достанутся доходы от
транзита? Думаю, в первую
очередь тем, кто его восста-

новит».
Что касается гипотетических выгод от восстановления транзита, то, по
словам Цагареишвили, Грузии он выгоден в последнюю очередь. И поясняет,
почему:
«Больше всех в транзите заинтересована Абхазия, для которой это шанс
выбраться из геополитического тупика. Далее следует
РФ, которая стремится к диверсификации поставок на
рынки Центральной Азии и
далее. Затем Армения, которая категорически не желает зависеть от Турции и
Азербайджана. Грузия является наименее заинтересованной
стороной:
армянский транзит на
Запад и порты России и без
Абхазии будет проходить
через Грузию. Во-вторых,
пропускная способность абхазского участка даже в
случае реабилитации на-

столько мала, что немногим
превысит трафик на Армению. Поэтому думаю, в этой
теме Тбилиси должен до
конца искать максимальную выгоду в политических
торгах с Москвой и Сухуми,
будь то соблюдение прав
беженцев, или другие вопросы».
Последний раз вопрос
железнодорожного сообщения через Абхазию обсуждался ровно два года
назад, тогда замглавы МИД
РФ Григорий Карасин говорил о заинтересованности
России. Тогда Грузия сочла
принципиально неприемлемыми попытки России придать
разделительным
линиям с Абхазией и
Южной Осетией признаки
таможенной границы.
Официальный Тбилиси
не раз заявлял, что для возобновления транзита российская
и
грузинская
стороны должны четко при-

держиваться обязательств,
взятых на себя сторонами в
рамках соглашения 9 ноября 2011 года. Главная
ценность соглашения, по
мнению грузинских экспертов, заключена в его нейтральности, в том, что там
нет упоминания мятежных
регионов Грузии, которые
признаются в качестве
«транзитных коридоров», а
участниками соглашения
выступают подписанты.
Также
соглашение
предусматривает осуществление мониторинга швейцарской фирмой SGS,
представители
которой
будут пломбировать проходящий через транзитные
территории (Абхазии или
Южной Осетии) транспорт,
который далее на грузинской или российской территории будет освобождаться
от пломб.
Ираклий ГурГенИдЗе
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«Больная нация! Этим
людям пока не нас…шь на
голову и мать их не вы….шь,
ничего не понимают!» говорит Темур Аласания своему
племяннику Михаилу Саакашвили в известном телефонном
разговоре
датированным октябрем
2018-го года. Аласания несколько раз эмоционально
повторяет «я мать … всех
грузин». Саакашвили соглашается: «всю жизнь такими
были эти люди, а сейчас какими же им быть?». Хочу
прежде всего подтвердить
аутентичность этой записи и
напомнить, что Саакашвили
и его прихлебатели именно
так относятся к большинству
населения Грузии. В интернете размещено немало
других аудио и видео записей, содержащих матерную
ругань сторонников Саакашвили в адрес всего народа. В цитированной
записи, проживающий в
США Аласания не ограничивается руганью и говорит
своему племяннику, что
«устал ждать», что единственный правильный путь
это «радикализация» и что
он готов заплатить миллион
долларов снайперу, чтобы
тот пристрелил Бидзину
Иванишвили. Темур Аласания известен своей весьма
подмоченной репутацией и
своими интервью зарубежным СМИ, в которых он самодовольно утверждает, что
Михаил Саакашвили никогда не принимал и не принимает
сколько-нибудь
важных решений без его ведома. Мне это доводилось
часто слышать от приближенных к Саакашвили лиц с
самого начала его президентства в 2004-м году. Известный политолог, ныне
покойный Александр Рондели в те годы публично заявил,
что
в
Грузии
появилась новая и весьма
важная
государственная

должность – «дядя президента».
И вот, прошло два года
после цитированного разговора дяди с племянником и
вся Грузия слушала разговор Аласания с «узнаваемым политическим лицом»
Губазом Саникидзе (В
нашем обществе прочно
утвердился термин
«узнаваемый».
Дело,
очевидно, в том,
что слово «известный» имеет некоторый позитивный
отенок, меж тем
как
благодаря
электронным СМИ
появилось немало
узнаваемых, но
никак не положительных
«героев»).
Явно
переутомленный
бесплодным ожиданием Аласания
категорическим
тоном по пунктам
излагает
план
свержения правительства Грузии:
оппозиция ни в коем случае
не должна войти в Парламент; должна взять в свои
руки власть и создать временное правительство и т.д.
Весьма важен пятый пункт
плана
Аласания:
«мы
должны обратиться ко
всему миру, к странам, к
международным организациям и заявить, что мы не
просим помощи, мы просто
ставим их в известность, что
комитет народного спасения
взял в свои руки всю власть
и с сегодняшнего дня берет
на себя ответственность за
судьбу страны и за мир в регионе». Значение этого
пункта должно быть понятно
всем, кто помнит, как в августе 2008-го года Саакашвили со своим дядей и
другими
сообщниками,
обладавшими тогда действительно полной и бес-

контрольной властью, развязали масштабную военнополитическую
кровавую
авантюру ставшей катастрофой для всей Грузии. Слушая план Аласания, я сразу
вспомнил историю шулаверского ревкома и известную фразу о том, что
трагическое историческое
событие часто повторяется
через некоторое время в
виде фарса.
Сто лет тому назад, 16го февраля 1921 года, через
несколько дней после вторжения красной армии в Грузию, в селе Шулавери в
соответствие с большевистским планом был создан революционный
комитет,
который незамедлительно
послал просьбу советскому
правительству в Москве помочь якобы восставшим
труженикам Грузии. Известный историк Дмитрий Шве-

Армии и последующая оккупация. Так 6-го декабря
1921-года член шулаверского ревкома Филипп Махарадзе
в
докладной
записке на имя центрального комитета коммунистической партии России
писал, что «в 1921-м году в
Грузии никто не восставал и
действующие тогда в Грузии
коммунистические организации не помышляли о вооруженном
восстании
против существующей власти, между тем вход частей
Красной Армии в Грузию и
провозглашение установления советской власти приняли характер вторжения и
захвата извне». Людям малознакомым с тогдашней
ситуацией, эти слова известного большевистского
лидера могут показаться невероятными, но слова эти
такой же факт как и то, что в

в руках. Рядом с ним, незримо, ехал на ободранной
кляче скелет в лохмотьях, с
косою разрушения в костлявых пальцах. Правительство Грузинской демократии
бежало в Европу, — закончив национальной катастрофой трехлетнюю свою
деятельность в стране, все
ему вверившей и доверившей».
Прошли годы, и незримый скелет со своей косой
разрушения добрался наконец до бывших членов шулаверского ревкома – почти
все они оказались «врагами
народа». В 1937-м году
были расстреляны: Мамия
Орахелашвили вместе с супругой; Буду Мдивани вместе с супругой, четырьмя
сыновьями и дочерью (расстреляна в 1939-м в лагере).
Пятого сына Мдивани расстрелять не сумели по

лидзе пишет, что это был
плохо
замаскированный
фарс, т.к. к 16-му февраля
уже 4 дня шли бои между
частями Красной Армии и
вооруженными силами Грузии. Швелидзе отмечает, что
власти Грузии дали тогда
адекватную оценку действиям «шулаверского ревкома» - 21-го февраля
1921-го года Учредительное
Собрание приняло постановление, которое объявило
членов ревкома изменниками и поставило их «вне
законов Грузии». В этой же
статье Швелидзе пишет о
том, что некоторые грузинские большевики, включая
самих членов ревкома,
тогда же признавали, что в
Грузии не было никакого
восстания трудящихся, а
было вторжение Красной

1925-м году Председатель
Совета Народных Комиссаров Грузинской ССР (т.е.
премьер-министр Грузии)
Шалва Элиава по своей
инициативе издал в Тбилиси книгу эмигрировавшего
в Париж выдающегося историка князя Зураба Авалишвили
«Независимость
Грузии» и снабдил эту книгу
собственным
предисловием.
Сто лет назад правительство независимой Грузии не успело покарать
объявленных изменниками
членов шулаверского ревкома, ибо как пишет Зураб
Авалишвили, «… 25 февраля 1921 г., советские войска вступили в Тифлис,
имея впереди одного из комиссаров грузин на белом
коне и с Красным знаменем

вполне уважительной причине - он погиб до этого в
авиакатастрофе.
Также
были расстреляны Шалва
Элиава, Михаил Окуджава и
Бесо Квирквелия. «Троцкист» Ладо Думбадзе погиб
в одном из лагерей Средней
Азии. Не были расстреляны
Саша (Алекси) Гегечкори,
покончивший с собой в
1928-м году, и Филипп Махарадзе, которого репрессии
не коснулись, несмотря на
его крамольное письмо
1921-го года, в котором он
обличил родную партию в
захвате Грузии, а после
этого требовал дать Грузии
автономию от Москвы. Махарадзе умер в 1941-м году
в возрасте 73-х лет на посту
председателя Верховного
Совета Грузии.
Между шулаверским ре-

волюционным комитетом
1921-го года и комитетом народного спасения АласанияСаакашвили 2021-го года
имеется радикальное различие. Подавляющее большинство
большевиков
первого поколения, независимо от их национальности,
фанатично верили в великие идеи коммунизма, в прол е т а р с к и й
интернационализм, в неизбежность мировой революции и в светлое будущее
для всех трудящихся. Они
самоотверженно боролись с
царизмом, бесстрашно шли
на каторгу. Им была чужды
коррупция и карьеризм,
многие из них всей своей
жизнью и гибелью доказывали, что единственной привилегией
коммунистов
является их право первыми
идти в бой. Именно из-за
этих качеств и своей фанатической веры в совершенно ложное учение,
они были особенно
опасны для общества,
нанесли своим народам
страшный урон и сами
погибли. Вся история человечества свидетельствует о том, что
пламенные, честные фанатики, «неподкупные
Робеспьеры», гораздо
опаснее для общества,
чем страдающие манией
величия и страстью обогащения коррумпированные
демагоги
и
популисты.
В отличие от самоотверженных грузинских
коммунистов первого поколения, у группировки
Аласания-Саакашвили и
их покорных попутчиков
есть одна цель – захватить
власть с целью ее использования для личного обогащения
и
полной
безнаказанности. Верят же
они только в то, что эта цель
оправдывает любые средства, включая тяжкие, кровавые преступления. Все
это они доказали в течение
девятилетнего пребывания
во власти. Они используют
псевдо патриотизм для прикрытия своих истинных
целей – это их последнее
убежище.
Теперь эти бесенята пытаются «взять в свои руки
всю власть» - так встречает
нынче Грузия столетие потери независимости и советизации.
Петр МаМрадЗе
19.02.2021
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
а ктуал ь н ые пр о б ле мы

Президент Абхазии Аслан Бжания дал интервью Абхазскому телевидению, во время которого ответил на актуальные вопросы, волнующие абхазское общество.
Предлагаем выдержки из этого интервью.

этом этапе она должна
быть полностью исключена. Это не соответствует морали, когда
кто-то пытается обога-

которых в августе в Абхазию прибыли более 20
специалистов-энергетиков.
Была вновь проведена работа по оценке состояния
сетей
и
подготовлен
соответствующий отчет.
«Исходя из этого документа, чтобы наладить
электроснабжение в республике и производить ее
подачу потребителям, в
ближайшее время нужно
вложить в эту отрасль 4,7
миллиарда рублей. Нам
это не даст роста, но хотя
бы возобновит качественный режим подачи в безаварийном режиме», –
отметил президент.
«Нам нужно выработать методику, в соответствии с которой мы
установили бы технически
и экономически обоснованный тариф на электроэ н е р г и ю .
Соответствующее поручение уже дано правительству, документ готов в
черновом варианте и я
уверен, что он будет принят в первом полугодии
2021 года», – констатировал Аслан Бжания.
«Некоторые
обще-

щаться за счет того, что в
чьи-то дома не приходит
свет и нет тепла», – заявил А.Бжания.
Из-за мер по противодействию пандемии коронавируса
в
стране,
бюджет республики в
2020 году не выполнен
почти на 1 млрд рублей.
Помимо того, из бюджета
на эти цели пришлось
изыскать около 300 миллионов рублей.
«Ощутимую помощь в
размере 100 млн рублей
нам оказали бизнесмены,
наша диаспора и международные организации.
Оказавшись в сложной
ситуации, мы обратились
за помощью к президенту
Российской Федерации,
чтобы нам предложили
программу, в соответствии с которой в Абхазию
поступило 1,2 млрд. рублей для реализации нескольких экономических
проектов.
Президент дал соответствующее поручение в
министерство экономики
РФ. Уже пришло письмо, в
котором было согласие на
оказание содействия, но
при условии, что будут

Отвечая на вопрос о
ситуации в энергоотрасли
глава государства, отметил, что сложившаяся
чрезвычайная ситуация в
электроэнергетике страны
имеет свои давние причины. Одним из ключевых
процессов являлся договор, который был подписан в апреле 2016 года
между УКС РА и ООО
«ЭнергосетьПроект».
В соответствии с этим
договором
компания
«ЭнергосетьПроек т»
должна была разработать
фундаментальный документ «Схемы и планы
перспективного развития
энергетики
РА».
Для
этого, в Инвестпрограмме
2016 года заложили 55
млн 300 тыс. рублей.
По итогам проведенного анализа состояния
дел в этой отрасли, специалисты подсчитали, что
для восстановления нормального функционирования
высоковольтных
сетей необходимо вложить 11 млрд рублей. В
конечном итоге, документ
не получил одобрения ни
в министерстве экономики, ни в правительстве
страны.
С 2017 года по настоящее время в энергетику
удалось вложить 862 млн
рублей – в среднем в год
215 млн рублей. Остальные деньги не были найдены
и
не
было
возможности
у
государства, чтобы объем инвестиций стал другим.
Если двигаться такими
темпами, то для нормализации состояния в энергосистеме страны нужны
десятки лет.
После того как правительство Абхазии вновь
столкнулось с проблемой
электроэнергии в стране,
в 2020 году по поручению
президента, Кабинет министров провел переговоры с министерством
энергетики РФ, по итогам

ственные деятели говорят
о том, что веерные отключения в республике,
связаны с большим потреблением электроэнергии незаконных ферм по
добыче
криптовалюты.
Энергетика страны не
может работать на два
фронта подобным образом. Это две не сопоставимые
вещи»,
–
подчеркнул президент.
Аслан Бжания не исключил, что майнинг криптовалют в определенных
местах на территории
республики теоретически
возможен, но это требует
тщательного изучения.
«Нынешние объемы
добычи криптовалюты и
связанное с этим потребление
электроэнергии
могут иметь место в Абхазии, но сегодня, в таком
чрезвычайном положении
в энергетике – это невозможно. Как только мы создадим
определенные
правила и законы, сумев
обеспечить их неукоснительное исполнение, добыча криптовалют может
быть разрешена. Я понимаю, что многие граждане
вложили свои средства в
эту деятельность, но на

ПаМЯТИ ВладИСлаВа ардЗИнба

В Центральном выставочном зале открылась
экспозиция
к
конкурсу на памятник
первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, где представлены
три конкурсные работы.
По словам секретаря
Государственной комиссии по монументальному
искусству Ирмы Цвейба,
на сайте Министерства
культуры было техническое задание, но какихто
определенных
критериев того, как должен выглядеть памятник
– в полный рост, либо
это должен быть бюст –
не было.
"Концепцию мы не
расписывали, каждый
архитектор давал свое
видение, каким он хочет
видеть памятник – в полный рост, бюст, но все
три проектные работы
представлены в виде
скульптуры в полный
рост. А также небольшое
техническое задание было на
благоустройство
прилежащей
площади", - сказала Цвейба.

расставлены все точки
над «i» над прошлой инвестиционной программой, которая по сей день
не завершена.
Мы стараемся реанимировать некоторые объекты, которые не были
завершены, чтобы начать
новую программу. Какието дела по выполнению
инвестпрограммы нужно
передавать в прокуратуру,
для их изучения», – отметил Бжания.
Президент также рассказал, что несмотря на
жесткие экономические
коррективы,
которые
внесла пандемия во всем
мире, руководство республики старается поднять
экономику
на
уровень выше.
Бжания отметил, что
руководство страны, имея
очень слабую экономику,
старается преодолевать
все сложности, которые
создал коронавирус. По
его словам, существенную поддержку в борьбе с
коронавирусной инфекцией оказали представители бизнес-сообщества,
абхазская диаспора в Турции и Москве, врачебное
сообщество Российской
Федерации, международные организации и просто
друзья Абхазии.
«В республике было
создано 530 койко-мест.
Только из собственного
бюджета
страны
на
борьбу с COVID-19 было
направлено 265 млн рублей. В Гудауте построен
специализированный объект для лечения больных
коронавирусом, приобретен компьютерный томограф,
огромное
количество
аппаратов
ИВЛ, концентраторов и
других расходных материалов. В четырех районах
республики
развернуты
госпитали,
один военный российский
госпиталь – в «Айтаре».
Наших врачей консультируют медики – уроженцы
Абхазии в городах России,
также в течение нескольких месяцев вахтовым методом к нам приезжают
специалисты из Россий-

ской Федерации. Благодаря помощи российских
коллег в республике в скором времени будет запущен
процесс
вакцинации», – констатировал Аслан Бжания.
Президент сообщил,
что ковид-больных обслуживает медицинский персонал в количестве 371
человек. Для них государство предусмотрело
надбавки к зарплатам в
размере 54 млн рублей.
«Понимаем, что это небольшие деньги, но и возможности государства тоже
небольшие. Низкий поклон
и большая благодарность
врачам, которые имеют
ежедневный
непосредственный контакт с этим заболеванием. Мы понимаем,
что люди устали, им приходится работать на износ, но
иначе у нас не получается.
Придется нам всем это пережить», – отметил президент.
Глава государства отметил:
«То, что происходит в
правоохранительных органах меня тревожит. Ситуация
там
должна
измениться или будут
приняты кадровые решения. Руководство страны
старается предпринять
комплексную реорганизацию в правоохранительных структурах страны.
Мы сделали так, чтобы в
милиции повысили заработную плату на 80%.
Проводится существенное обеспечение материально-технического
оснащения, в том числе
50 единиц спецтранспорта будет приобретено
в течение нескольких месяцев. Во всем этом нам
помогает правительство
Москвы. Многим кажется,
что мы всем этим занимаемся долго, но хочу подчеркнуть,
что
мы
занимаемся этим основательно и хотим создать
продукт, который будет
работать. Такие реформы
должны задавать правильные тенденции в работе правоохранительных
структур», – заявил Аслан
Бжания.

БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА

Абхазия планирует принять не менее одного
миллиона 100 тысяч туристов из России в 2021
году, заявил министр туризма республики Теймураз Хишба в интервью порталу TourDom.ru.
По словам Хишба, такие показатели
были достигнуты в 2019 году, когда в
стране не действовали ограничительные
меры, введенные из-за коронавируса. Особой популярностью у российских туристов
пользуются, как отметил министр, знаковые
достопримечательности, такие как Рицинский национальный парк, Новоафонская
пещера.
"Большое количество граждан России приезжают из Краснодарского края, а туда они попадают из всех регионов. У нас сейчас бывают
дни, когда со стороны России границу пересекают 50 или даже 100 автобусов с экскурсантами. Такого раньше не было", – рассказал

изданию ТеймуразХишба.
Российские туроператоры также прогнозируют, что спрос на летний отдых в Абхазии в
2021 году вырастет от 10 до 20%.

РА Б О Т Ы И Д У Т П О Г РАФ И К У

Имена конкурсантов зашифрованы, чтобы голосование шло
не за авторство, а за саму работу.

Ремонтные работы в деривационном тоннеле ведутся по графику, сообщил Апсныпресс,
председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония. «В рамках программы будет проведен
ремонт участка деривационного тоннеля протяженностью в 2,5 километра.
Мы надеемся, что после ремонта потери
воды сократятся на 15-20%. Более точно об
этом можно будет сказать после завершения ремонтных работ», - сказал Мебония.
Общая протяженность деривационного

тоннеля 15,5 км, диаметр - 9,5 метров. ИнгурГЭС была остановлена 20 января, 24 тоннель
уже был пустой и начались работы по размещению коммуникаций: подача электричества, воздуха, чистой воды, размещение техники. Два
дня назад начались работы по бурению и цементации. ГЭС должна возобновить свою работу в начале мая.
По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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Совбез – за, ветераны – против

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей
Шамба предлагает узаконить торговые отношения с
Грузией, чтобы бороться с
контрабандой. Общественная организация ветеранов «Аруаа» выступает
против этого, и считает
экономические отношения
невозможными, пока Тбилиси не признает незави-

рым выгоден такой
режим, и которые
выступают, в первую очередь, против того, чтобы
узаконить
этот
режим на границе
с Грузией. Это происходит даже сейчас,
когда
ситуация с ковидом, когда граница
практически
закрыта, все равно вы посмотрите, какие товары,
особенно продовольственные, попадают на наши
рынки. Из Грузии попадают, это же совершенно очевидно. Здесь
единственный путь – узаконить эту торговлю. Хочется, чтобы люди тоже
задумались, почему неко-

симость Абхазии.
В интервью Абхазскому телевидению секретарь Совета безопасности
Абхазии Сергей Шамба
выступил за легализацию
торгового оборота с Грузией, который де-факто существует уже почти три
десятка лет:
«Давайте
поставим
там
соответствующие
службы, давайте узаконим
этот процесс, потому что
все эти годы всё, что идет
через границу с Грузией (я
товары имею в виду),
ничего не попадает в государственную казну. Попадает
в
карманы
отдельным деятелям, кото-

торые выступают против
этого? Потому что сами,
очевидно,
заинтересованы, чтобы это шло мимо
казны».
На
слова
Сергея
Шамба отреагировала общественная организация
ветеранов войны «Аруаа».
Ветераны ссылаются на
действующее распоряжение президента Сергея Багапша от 2009 года «О
запрете торговли с Грузией», и возражают против
его отмены.
Председатель «Аруаа»
Тимур Гулия считает, что
экономические отношения
с Грузией невозможны,
пока Тбилиси рассматри-

вает Абхазию как оккупированную территорию и
свою административную
единицу:
«С вражеской Грузией
не могут быть никакие экономические и торговые отношения, потому что у нас
нет даже документа о невозобновлении войны.
Тимур Гулия уверен,
что
соответствующие
структуры должны бороться с контрабандой, а
не предлагать легализовать ее:
«Если таможня, пограничные службы не справляются с контрабандой,
это не означает, что ее
надо легализовать. Мне
кажется странным, когда
из уст секретаря Совета
безопасности мы слышим
следующее:
«Мы
не
можем справляться с контрабандой, давайте ее легализуем». Если вы не
можете справляться с
контрабандой, какие гарантии, что она прекратится,
если
мы
ее
легализуем? Если правоохранительные структуры
в лице пограничников, таможенных служб не справляются
с
задачей,
поставленной
руководством, речь идет, конечно
же, о контрабанде, тогда,
извините, это проблема государства, это проблема
руководства».
«Пока мы живы, наша
задача – защищать интересы нашего государства и
стоять на страже нашей
страны и народа», – говорит ветеран.
Представители
«Аруаа» намерены требовать отставки секретаря
Совбеза Сергея Шамба,
если он не прекратит лоббировать вопрос легализации торгового оборота с
Грузией.
елена ЗаВодСкаЯ
Эхо кавказа

ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗРАБОТАНА

В
Росавиации
вице-премьер,
министр экономики Республики
Абхазии
Кристина Озган встретилась с руководителем Федерального
агентства воздушного
транспорта Александром Нерадько. Рабочая встреча была
посвящена вопросу
возобновления авиасообщения в Сухумском аэропорту, - сообщает пресс-служба
Минэкономики РА.
Участники встречи подробно обсудили
вопрос организации проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов
аэродромной инфраструктуры аэропорта,
также рассмотрели вопрос строительства
здания и сооружений аэропорта и организации системы управления воздушным
движением.
Кристина Озган сообщила о том, что
Абхазская сторона ожидает, что работы по

проектированию объектов аэропортового
комплекса будут начаты в этом году. В этой
связи она обратилась с
просьбой оказать содействие в определении критерий выбора
подрядных организаций на выполнение
проектно-изыскательских работ. Александр
Нерадько подтвердил
готовность Росавиации
оказать всестороннее содействие и отметил, что проводимое в рамках совместной
Рабочей группы взаимодействие имеет
конструктивный характер и в настоящее
время переходит в практическую плоскость: разработана дорожная карта, ведутся консультации с проектными
организациями.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии и
укреплении взаимовыгодного сотрудничества в области гражданской авиации.

абхазия не выдаст

Из Генеральной прокуратуры Российской Федерации поступил запрос о правовой
помощи по уголовному делу по
факту убийства вора в законе
Вячеслава Иванькова, известного как Япончик.
В убийстве вора в законе
заочно обвинены граждане Абхазии АстамурБутба и НугзарПапава, они объявлены в
международный розыск.
В соответствии с запросом
из России Следственным управлением Генеральной прокура-

туры Республики Абхазия проводятся следственные и процессуальные
действия,
сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.
«Данный запрос не предполагает задержание и выдачу
граждан Республики Абхазия
Папава Н.З. и Бутба А.С., ввиду
того, что Конституцией Республики Абхазия и уголовно-проц е с с у а л ь н ы м
законодательством запрещено
выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осу-
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ОБ О ЮДН ЫЙ ИН ТЕРЕС

Президент Торгово-промышленной палаты Тамила
Мерцхулава встретилась с
президентом Ассоциации
содействия по установлению деловых связей с Пакистаном «ВАСР» (БиЭйСиПи)
г-ном Джавадом Рахманом
Шехриа и советником президента Ассоциации «БиЭйСиПи»,
руководителем
торгового
департамента
«Россия-Пакистан» Анной
Давыдюк.
Приветствуя гостей, Тамила Мерцхулава подчеркнула, что несмотря на
ограничительные карантинные меры, вызванные расп р о с т р а н е н и е м
коронавирусной инфекции,
представитель Пакистана
приехал в Абхазию с дружественным визитом, направ-

И т о ГИ За Г оД

Круглый стол, посвященный итогам 2020 года и
планам на 2021, провели сотрудники автономной некоммерческой
организации
«Центр социально-экономических исследований».
Первый год работы
новой
организации
пришелся на сложную
ситуацию,
сложившуюся из-за пандемии
как в мире в целом, так
и в Абхазии. Кризисная ситуация еще раз
показала важность научного подхода к проц е с с а м ,
происходящим в обществе и государстве. «Ситуация как внутри Абхазии, так
и вокруг нас стремительно
меняется, и в этих условиях
слишком рискованно жить,
не понимая, что происходит
в обществе и вокруг него,
просто ожидая наступления
лучших времен. Важно понять, что кризис, вызванный
пандемией, сам по себе никуда не денется. Нам надо
приспособиться, научиться
выживать в условиях кризиса. Наш Центр, несмотря
на все сложности минувшего года, активно работал», - сказал, открывая
встречу, директор ЦСЭИ
Олег Дамениа.
Депутат первого созыва
Парламента (1991 – 1996
гг.),
предприниматель
Давид Пилия высоко оценил

ществления уголовного преследования», – говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре при этом
подчеркивают, что в соответствии с УПК РА и межгосударственным
договором,
подписанным с РФ, возможно,
привлечь указанных лиц к уголовной ответственности, в случае
поступления
из
компетентных органов Российской Федерации соответствующих материалов уголовного
дела.

ленным на выстраивание
партнерских взаимоотношений и ускорение реализации
возможных совместных проектов.
«Абхазия и Пакистан заинтересованы в расширении деловых связей.», –
констатировала президент
ТПП.
Она напомнила, что сегодня мировой товарооборот нестабилен и подвержен
кризисным явлениям в экономике. Но, несмотря на это,
Абхазия осуществляет торговые отношения с более
чем 30 странами.
«Я думаю, что есть
много направлений, которые могли бы позволить нам
выстраивать двустороннее
сотрудничество на долгосрочной основе. Мы готовы

работать с предпринимателями обеих стран, проводить деловые мероприятия
при посредничестве пакистанских коллег как внутри
Абхазии, так и организовать
ряд деловых миссий в вашу
интересную страну. И, конечно же, мы вместе
должны думать о том, чем
мы можем быть полезны
друг другу», – подчеркнула
Тамила Мерцхулава.
В свою очередь г-н Джавад Рахман Шехриа выразил
благодарность
руководству ТПП за теплый
прием.
Далее
участники
встречи обсудили пути расширения делового сотрудничества между двумя
странами. В частности, речь
шла о создании совместных
абхазо-пакистанских предприятий при участии Госинвестагенства РА, создании
дорожной карты дальнейшего взаимодействия, проведении
выставки
пакистанских производителей в Абхазии, а также возможности участия абхазских
предпринимателей в выставках в Пакистане.
Встреча завершилась
подписанием Соглашения о
сотрудничестве между ТПП
РА и Ассоциацией содействия по установлению деловых связей с Пакистаном
«ВАСР» (БиЭйСиПи).

работу Центра и уровень
проводимых мероприятий.
Говоря о будущей работе
Центра, он отметил важность демографического вопроса
и
предложил

провести анализ изменения
демографической ситуации
в Абхазии с 1993 года и попробовать сравнить её с ситуацией второй половины
XIX века. «Как говорят демографы, на территории Абхазии могут жить и успешно
вести хозяйство около двух
миллионов человек. Живет
у нас в десять раз меньше.
Это одно из направлений,
над которым вы могли бы
поработать», – сказал
Пилия.
О необходимости усилить общественный контроль
за
процессами,
проходящими в государстве,
высказался политический
деятель, член Общественной палаты, депутат Парламента первого созыва (1991
– 1996 гг.) Сократ Джинджо-

лия. Он также положительно
оценил работу Центра. «Вы
провели замечательную работу, несмотря на то, что не
являетесь органом госуправления. Ваша работа заметна», – сказал
Джинджолия.
Среди тем,
исследованием
которых, по мнению участников
круглого стола,
мог бы в перспективе
заняться ЦСЭИ,
назывались: выработка стратегии в области
развития сельского хозяйства; самоопределение и
самосознание народа; вопросы
государственного
языка; внешняя политика,
внедрение цифровых технологий в области экономики и
др.. Коллектив Центра стратегических исследований
при Президенте Абхазии написал заявление об уходе
после того, как глава государства 12 ноября 2019
освободил от должности директора ЦСИ Олега Дамениа, занимавшего этот пост
с 2006 года, и назначил Гиви
Габния. В этом же месяце,
бывшие сотрудники ЦСИ заявили о создании новой автономной некоммерческой
организации – Центра социально-экономических исследований.

НА ДЕЖУРСТВО В «КРАСНУЮ ЗОНУ»

Замминистра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария оставил на
время рабочий кабинет и отправился работать в «красную зону» Гудаутского
госпиталя. Четвертые сутки замминистра дежурит в больнице, подтвердили
информацию «Абхазия-Информ» в министерстве здравоохранения РА.
Причина, как он сам пояснил, катастрофическая нехватка медперсонала.
В госпитале не хватает медсестер, младшего медперсонала. Их работу выполняют врачи, которые уже и без того физически измотаны.
«Именно поэтому я здесь нахожусь. Если реаниматолог ранее занимался
перетаскиванием, например, кислородных баллонов, то сейчас мы помогаем
коллегам, а они занимаются реанимационными больными. У нас очень грамотные реаниматологи, другое дело, что они работают из последних сил,
очень устают, часть из них заболели», – сказал заммиПо материалам абхазских СМИ.
нистра.
Публикуются с сокращениями
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

ÍÀ ÐÀÂÍÎÏÐÀÂÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

Парламент Абхазии
обратился в Госдуму России с заявлением о том,
что республика готова на
равноправных условиях
участвовать в проекте по
открытию железнодорожного сообщения между
Россией и Арменией через
Абхазию, сказал в интервью Sputnik председатель
комитета Народного Собрания по международным, межпарламентским

связям и связям с соотечественниками АстамурЛогуа.
"Инициатива принадлежит нашему комитету.
Так как мы отслеживаем
то, что происходит в регионе и конфликт, который
имел место быть в Нагорном Карабахе, и который
разрешается таким путем.
Мы приветствуем то, что
происходит разблокирование транспортных комму-

никаций", - добавил он.
Парламентарий отметил, что Абхазия всегда заявляла, что она готова на
равноправных условиях
участвовать в больших региональных проектах. Исходя из того, что после
окончания войны в Нагорном Карабахе страны региона стали обсуждать
возможность открытия железнодорожного сообщения, Абхазия не должна

Южнокорейская компания GlobalHonorsNetwork передала
Администрации
города Сухум 500 экспресс-

компании «Ракета-групп»
Алиас Хашба отметил, что
планируются гуманитарные
поставки также ПЦР-тестов.
«В тестовом режиме доставили тысячи тестов на
антитела. Это первый жест,
чтобы отследить логистику и
трудности, которые могут
возникнуть в пути, возможно
ли до Абхазии доставить
такой объем. Еще 500 тестов переданы Администрации города Гагры. Дальше
будем вести переговоры,
чтобы это все можно было
увеличить. Планируется поставка еще и ПЦР-тестов,
если получится», – сказал
Хашба.
ЛеварсаБагателия рассказал, что представитель
южнокорейской компании
Ву Дон Су некоторое время
жил в Абхазии и у него остались о стране самые теплые
воспоминания.
«Наша организация
занимается экспортом и
импортом фармакологической продукции. У нас
рабочие, деловые связи
работаем в сфере фарминдустрии.
И
наши
друзья и коллеги, зная,
что в Абхазии ситуация
становится все тяжелее,
решили помочь», – заметил Хашба.

Закон будет определять правила хранения, приобретения, продажи, отчуждения и наследования огнестрельного
нарезного, гладкоствольного, автоматического и короткоствольного, холодного и метательного оружия.
Закон разделяет оружие в зависимости от целей использования на гражданское, служебное, боевое ручное
стрелковое и холодное.
«Гражданское
огнестрельное оружие должно исключать ведение огня
очередями и иметь
емкость магазина не
более 17 патронов.
При этом гражданину Абхазии, не явл я ю щ е м у с я
резервистом действующего резерва
ВС, запрещается владение автоматом, автоматической
винтовкой, пулеметом и иным боевым ручным стрелковым
оружием», – отметил депутат Илья Гуния, представляя законопроект.
К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования должностными лица госорганов
и работниками юридических лиц, которым законодательством разрешено хранение, ношение и применение служебного оружия для исполнения возложенных на них
законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан.
К боевому ручному стрелковому и холодному оружию
относится оружие, предназначенное для решения боевых
и оперативно-служебных задач, принятое на вооружение
Минобороны Абхазии, МВД, СГБ, Госслужбой охраны, специальных формирований.
Согласно принятому закону, приобрести гражданское
оружие могут граждане Абхазии, которым исполнилось 18
лет, при условии их дееспособности.

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ

тестов на антитела к коронавирусу.
«В связи с всемирной
пандемией коронавирусаGlobalHonorsNetwork считает
необходимым оказать гуманитарную помощь Сухуму в
виде 500 тестов на антитела
к коронавирусу через нашего представителя Ву Дон
Су. Выражаем свою глубокую озабоченность, связанную с пандемией, и
надеемся на успешный
выход Республики Абхазия и
абхазского народа из существующего кризиса. Надеемся, что оказанная помощь
поможет абхазскому народу
остаться здоровыми в это
нелегкое время», – говорится в сопроводительном
письме президента GlobalHonorsNetwork Су КюнгЧё.
Представитель абхазской фармакологической
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БОРьБА пРОДОлЖАеТсЯ

остаться безучастной, заметил АстамурЛогуа.
"Абхазия должна быть
разблокирована, соответственно, мы проводим работу,
которую
поддерживают наши коллеги в Парламенте, в
МИДе. Надеемся, что мы
добьемся того, что Абхазия на равноправных
условиях будет участником проекта", - сказал депутат.

Закон “Об оружии” вступает в силу

Более чем 400 миллионов рублей потрачено в Абхазии
на борьбу с коронавирусом с начала пандемии, заявил заместитель главы Администрации президента Джансух Нанбав эфире Абхазского телевидения.
Он отметил, что из этой суммы более 200 миллионов
рублей выделило государство, остальную часть - различные организации.
"Одним из приоритетных вопросов в государстве является борьба с инфекцией. Вся необходимая работа в этой
области проводится", - подчеркнул он.
Министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия
в свою очередь отметил, что в борьбе с коронавирусом
серьезную поддержку оказывает российский военный госпиталь. На сегодня в лечебном учреждении находится
около 60 пациентов.

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Министерство
туризма Республики Абхазия
и
Комитет
по
туризму города Москвы
подписали Меморандум
о взаимопонимании и
сотрудничестве в сфере
туризма.
Стороны
намерены
создавать благоприятные
условия для сотрудничества в сфере туризма на
принципах партнерства,
осуществлять необходимую совместную деятельность для установления
прямых контактов между
субъектами туристической

индустрии, а также отраслевыми ассоциациями.
Абхазская и российская
стороны в соответствии с
подписанным документом,
будут содействовать организованному групповому и
индивидуальному
туризму, а также обмену экспертами
и
специализированными
группами, в том числе с
целью посещения музыкальных и театральных
фестивалей, съездов, выставок, симпозиумов и
конгрессов, проводимых
по вопросам туризма.

“ Т РА Н З и Т Н АД О в О З Р О Ж ДАТ ь ”

Встреча 11 января в
Москве президентов России, Азербайджана и Армении и достигнутые на ней
договоренности вызвали
множество откликов и комментариев. В частности, сообщение, что до 1 марта
рабочая группа подготовит
план возобновления железнодорожного и автомобильного
сообщения.
В
интернет-сообществе Абхазии некоторые, не вникнув в
детали, в первый момент
восприняли план возобновления железнодорожного
сообщения между Россией
и Арменией исключительно
как очередную попытку реанимировать транзит через
Абхазию и Грузию, и в очередной раз возникла полемика между сторонниками и
противниками этой идеи.
Напомним, что в первый раз
такая перспектива была обсуждена в 2003 году на
встрече в Сочи президента
РФ Владимира Путина и тогдашних президента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе и

премьер-министра
Абхазии Геннадия
Гагулия.
Но, как вскоре
выяснилось, речь в
прошлом месяце в
Москве шла о другой железнодорожной ветке – с
восточной стороны
Главного Кавказского хребта, вдоль
берега Каспийского
моря и далее через
Азербайджан. То есть при
всех жертвах, понесенных
обеими сторонами конфликта в ходе второй карабахской войны осенью
прошлого года, территориальных и прочих потерь армянской стороны, у ее
последствий есть и позитивный момент как для региона
в целом, так для Армении в
частности – реальная возможность разблокировки
спустя три десятилетия с
лишним очень важных для
экономики стран Южного
Кавказа железнодорожных и
автомобильных путей. Намного более теперь реальная,
чем
реанимация
транзита по Абхазской железной дороге.
Но и у последнего проекта сегодня несколько повысились шансы – за счет
того, что самым, пожалуй,
последовательным и однозначным его противником в
предыдущие десятилетия
был Баку, а теперь его позиция изменилась. Парламент
Абхазии направил ряд
писем во властные струк-

туры причастных к этому
проекту стран с предложением включить в него и
транзит по Абхазской железной дороге.
Так или иначе, но один
из сторонников реанимации
сквозного движения по железной дороге через Абхазию
–
председатель
комитета по международным, межпарламентским
связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа
– привлек в республике внимание
общественности
своими выступлениями на
эту тему. «Эхо Кавказа» обратилось к нему с просьбой
изложить свои аргументы:
«Я абсолютно убежден
в том, что Абхазия не
должна оставаться безучастной к подобного рода
проектам. Мы все живем в
одном регионе. Конечно,
это очень хорошо, что лидеры трех стран все-таки
покончили с этим конфликтом (прошлой осени) и сегодня
уже
начинают
говорить о торгово-экономических отношениях, о
транзитных возможностях,
которые можно реализовать, и разблокируют регион. Еще отраднее, что к
этому проекту подключились не только три страны
региона (Россия, Азербайджан и Армения), но и
такие крупные страны, как
Турция и Иран. И что находятся точки соприкосновения в данном вопросе.
Остались, к сожалению,
пока за скобками Грузия и

Абхазия. Ну, вы знаете, почему так происходит сегодня. Однако я думаю, что
благодаря усилиям всех
стран региона, которые вовлечены сейчас в налаживание
отношений,
в
открытие всех этих транспортных коммуникаций,
надеюсь, что и Абхазия попадет в этот проект. Потому
как
если
мы
собираемся
развивать
свое независимое государство, мы должны быть
вовлечены во все процессы, все проекты, тем
более такого уровня, как
минимум, региональные.
Мы не должны оставаться
страной-депо или странойтупиком на долгие годы. И
потому считаю, что мы все
должны сделать на своем
уровне… Впереди мы не
знаем, какой результат нас
ждет, но делать на своем
уровне должны все, чтобы
не остаться за бортом вот
такого крупного проекта,
который реализуется. Мой
посыл такой: хорошо, что
происходят эти процессы,
но если уж говорить о разблокировании коммуникаций, то давайте делать это
по всему региону и на сто
процентов, а не на восемьдесят или девяносто процентов. Вот моя логика, и
надеюсь, что она будет
поддержана коллегами. В
парламенте ее, в принципе, поддерживают, и в
руководстве страны, насколько я понимаю, у нас
одна точка зрения. На

уровне нашего комитета в
парламенте, и в более расширенном составе мы буквально на той неделе
собирались, привлекали и
Министерство экономики,
и Министерство иностранных дел, говорили на
уровне Совбеза Абхазии.
Надеемся, что выстроим
правильную, скажем так,
команду, которая будет заниматься вопросом того,
чтобы Абхазия попала в
этот проект».
Астамур Логуа подчеркнул, что на данном этапе, до
полномасштабного урегулирования грузино-абхазского
конфликта, речь идет лишь
о движении товарных составов. Но и при этом в абхазском обществе были и есть
люди, которые опасаются,
что открытие сквозного железнодорожного движения
через Ингур, которое было
прервано еще в августе
1992 года, несет риски безопасности Абхазии. Правда,
сказал Логуа, после его телевизионного выступления
за восстановления транзита:
«Я таких людей пока не
встречал и мнения такого
пока не слышал».
Но в Грузии в экспертном сообществе уже заговорили на эту тему, и там
вопрос в который уже раз
упирается в проблему статуса Абхазии. Для Тбилиси, мол, приемлем

только тот вариант, если
таможенники будут стоять
на реке Псоу, но ни в коем
случае не на Ингуре. Для
Абхазии же такое, наоборот, категорически неприемлемо. Но тогда весь
этот «по новой» разговор
заранее
не
имеет
смысла? Больше того: в
Грузии уже начали рассуждать, что охрану этих
составов должны на территории Абхазии осуществлять
грузинские
службы. Можно не сомневаться, как на такие разговоры тут же откликнутся в
Абхазии. Астамур Логуа по
этому поводу сказал:
«Для начала надо вступить, скажем так, в переговорный процесс. И, мне
кажется, что все-таки разум
должен восторжествовать. В
самой Грузии должны понять, что если Абхазия и
Грузия не попадут в этот
проект, Грузия понесет большие убытки.
– Кстати, они уже об
этом забеспокоились.
– Я знаю. Я читаю, отслеживаю информацию…
Думаю, что разговор неизбежен, и надеюсь, что всетаки в 21 веке мы будем не
жить какими-то иллюзиями,
а будем выстраивать какието ровные добрососедские
отношения».
Виталий ШарИЯ
Эхо кавказа

По материалам абхазских СМИ.
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сООБЩАЮТ иНФОРМАГеНТсТвА ГРУЗии
На НЕмЕцкОм яЗЫкЕ
К ОМ ИС С Ия СОЗ Д А Н А

Парламент
Грузии
п р о гол о совал за
создание
временной
комиссии
по
расследован и ю
парламентских
выборов,
прошедших в стране 31 октября
2020 года.
За создание комиссии проголосовали 78
депутатов.
Теперь парламентский комитет по процедурным
вопросам
определит число членов комиссии и квоты
между оппозицией и
правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
По
предварительным данным, у комиссии
будут
два
председателя: один от

оппозиции и один - от
"Грузинской мечты".
По обещанию правящей партии, комиссия
пересчитает голоса на
части участков, и если
результаты не совпадут
с результатами ЦИК
Грузии, в стране будут
назначены новые парламентские выборы.
Согласно результатам выборов, правящая
партия
"Грузинская
мечта" получила 90
мест в парламенте Грузии, остальные 60 были
распределены
между
восьмью оппозицион-

" Пр иш ло в ре мя
для е ди нства "

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась
к
депутатам
парламента от правящей
партии и оппозиции, призвав "исполнить волю избирателей".
На первое заседание
весенней сессии выносится вопрос о досрочном
лишении
депутатских полномочий
депутатов от оппозиции,
которые не признают
итоги выборов и отказываются работать в парламенте. В повестке дня лишение полномочий 51
депутата, на основании
их личных заявлений.
Это представители блока
"Единое национальное
движение – сила в единстве" (36 мандатов), "Европейской Грузии" (пять
мандатов),
"Стратегии
Агмашенебели" (четыре
мандата), "Лело для Грузии" (четыре мандата) и
Лейбористской партии
Грузии (один мандат).
Также в списке Зураб
Джапаридзе,
который
баллотировался от партии "Гирчи".
Зурабишвили
заявила, что по итогам выборов оппозиция никогда
еще не была представлена в парламенте Грузии в столь сильном
составе - восемь партий
получили 60 мест из 150.
"Кризис, вызванный

пандемией,
требует эффективного,
динамичного
парламента
и делового
подхода со
с то р о н ы
всех. Политическое
противостояние не отвечает
этим
сложным вызовам,
как
в н у т р и
страны, так и
на междунар о д н о м
уровне настало время
для единства
и солидарности. На этом
решающем
этапе оппозиция могла
бы и должна сыграть
большую роль", - сказала
президент.
Она обратилась как к
парламентскому большинству, так и оппозиционным депутатам и
призвала обе стороны к
принятию разумного решения, продиктованного
интересами Грузии.
"Я призываю обе стороны принять разумное
решение, которое будет
шагом
в
интересах
страны, а не продиктованным узкими интересами.
Оппозицию
задуматься и выполнить
задачу,
поставленную
перед ними их мандатом.
Большинству - чтобы не
поддались соблазну однопартийного правления,
чтобы не приняли преждевременного решения о
прекращении мандатов и
дали оппозиции время
для принятия правильного решения", - отметила Зурабишвили.
"Сегодня на чашу
весов поставлено доверие избирателей к партиям и системе", подчеркнула президент.
Глава
государства
также напомнила оппозиции, что "они обещали
избирателям победу, а не
уличные акции".

ными партиями.
Однако сразу
после выборов
оппозиция
заявила, что выборы
были
сфальсифицированными, и отказалась
от
участия в работе
парламента
Главной претензией оппозиции
является
давление на избирателей
и
фальсификация выборов во время подсчета
голосов и оформления
протоколов районными
избирательными комиссиями.
Они заявляют, что
повторный подсчет голосов ничего не даст,
так как избирательные
комиссии уже поправили все протоколы.
Большинство из них
написали отказ от депутатских мандатов, однако "Грузинская мечта"
их не удовлетворила.

(«Граммофон»), Даур Начкебия («Минаш»), Джума
Ахуба («Туган»), Нелли
Тарба («Апсимра — солнце
мертвых»), Алексей Гогуа
(«Еще не зашло солнце»),
Денис Чачхалия («Смоковница»), Гурам Одишария
(«Михаил Бгажба и война»),
Лаша Бугадзе («Самооценка»), Теона Доленджаш-

Абхазские и грузинские
рассказы изданы на немецком языке. Сборник называется «Смоковница».
Неправительственная
организация «LiteratureInitiativeGeorgia» («Грузинская
литературная инициатива»)
сообщила, что осуществила
проект совместно с немецким изданием «KlakVerlag»
при финансовой поддержке
«Фонда Конрада Аденауэра» и «Института Гёте».
Сборник
составили
Гурам Одишария и Роин
Агрба. В него попали произведения шести грузинских
и шести абхазских авторов.
Это — Даур Зантария

вили («Покорность»), Або
Иашагашвили («Хроники Хо-

линшеда»), Диана Анфимиади («Мертвые»), Георгий
Кекелидзе («Две повести со
спины»).
«Изданный на немецком
языке сборник способствует
углублению абхазо-грузинских литературных отношений
и
популяризации
абхазских и грузинских авторов за рубежом», – заявили
в НПО.
Над переводом рассказов работали Тамар Мусхелишвили, Катя Вольтерс и
Ольга Кохлер. На обложке
книги изображена работа абхазского художника Руслана
Агирба «Неизвестный святой».

ИЗ ТУРцИИ В РОССИЮ чЕРЕЗ ГРУЗИЮ

Из Анкары по железной дороге
Баку-Тбилиси-Карс (БТК) 29 января
отправился первый экспортный грузовой поезд в Россию, сообщает
SputnikTurkiye.

Также из Анкары отправился экспортный блок-поезд в направлении
Китая. По случаю отправки составов
в столице Турции состоялась официальная церемония проводов.
Контейнерный поезд АнкараМосква из 15 вагонов преодолеет
путь протяженностью 4,65 тысячи километров за восемь дней.
В этот же день по БТК отправится
грузовой блок-поезд по маршруту Анкара-Сиань: проезжая через Европу
и Азию, состав преодолеет в целом 7
тысяч 792 километра.
Железная дорога Баку-Тбилиси-

Карс построена на основе подписанного в 2007 году азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного
соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году, а церемония открытия грузового движения по БТК
состоялась 30 октября 2017 года.
Предполагаемая пропускная способность БТК – миллион пассажиров
и 6,5 миллиона тонн грузов в год. В
дальнейшем пропускную способность транспортного коридора планируется
увеличить
до
трех
миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн грузов ежегодно.

памЯть СерДЦа

Перешагнув 90-летний
рубеж, ушла из жизни Вера
Гиоргиевна Глунчадзе, Гиоргиевна, как ее называли в
Сухуми.
На протяжении нескольких десятилетий она была
одной из самых колоритных
фигур города, как достойный представитель технической
интеллигенции
Абхазии.
К сожалению, сегодня
среди нас осталось очень
мало таких людей - великолепных
специалистов
своего дела, от природы
одаренных способностью
нести людям теплоту и человеческую заботу, одинаково требовательных к себе
и окружающим.
Отец Веры Гиоргиевны кузнец по профессии,
любил говорить - “Человек
всегда должен быть твердым, как сталь и пылким, как
огонь”.
Гиоргий Глунчадзе геройски погиб в огне Второй
мировой войны.
Вера унаследовала его
характер. Еще школьницей
училась и работала под единым для всех в те годы девизом “Все для фронта, все
для Победы”.
Потом поступила и с отличием окончила Тбилисский институт инженеров
железнодорожного транспорта. Потом по распределению уехала за тысячи
километров от дома. В далекий и неведомый город
Брянск. Там начала работать бригадиром в железнодорожном депо, где сразу
выявились ее организаторские способности, умение
мобилизовать людей. Бывали случаи, когда ее бри-

гада, при необходимости, за
день выполняла двух-трехдневный объем работы.
Из Брянска в 1954 году
ее направили в Сухуми. И
именно с этим городом связаны основные вехи ее трудовой, да и всей ее
жизненной биографии.
В то время в Абхазии не
хватало специалистов-железнодорожников.
Юная
Вера сперва работает бригадиром в депо, затем мастером,
начальником
вагонного участка. Ее избирают секретарем комсомольской организации. И
везде дело у нее спорится.
А когда в Сухуми вошел в
строй новый красавец железнодорожный
вокзал,
Вера Гиоргиевна становится
его начальником. И здесь
она сумела навести образцовый порядок. Строгая, но
всегда справедливая, она
своим трудом сумела завоевать высокий авторитет в
большом многонациональном коллективе абхазских
железнодорожников. Ее избирают секретарем парткома
абхазского
железнодорожного узла. По
тем временам это была
очень высокая должность.
И на этом посту Вера
Гиоргиевна старалась помочь всем, кто к ней обращался.
Многим
содействовала в их профессиональном и карьерном
росте. По ее рекомендации
почетными железнодорожниками всесоюзного уровня
стали Иван Губаз и Джумбер
Кахниашвили.
Впоследствии они неоднократно избирались
депутатами
парламентов Абхазии и Грузии. А Алексей Калмыкович

Губаз, начав свой трудовой
путь с Сухумской железной
дороги, в дальнейшем стал
профсоюзным и партийным
работником республиканского уровня. Он избрался
депутатом Верховного совета СССР. Старшее поколение хорошо помнит
болезненный процесс распада СССР. Он сопровождался многими явлениями,
о которых больно вспоминать сегодня. В конце концов,
они
привели
к
трагическим событиям, перечеркнувшим жизнь десятков тысяч людей.
В этот период железная
дорога как стратегическая
сфера экономики стала целевым объектом для “раскачки”
и разрушения
государственных структур.
Работать на железной дороге, поддерживать ее рабочий ритм становилось все
сложнее и сложнее.
Вера Гиоргиевна, оказавшись в эпицентре этих
событий, проявила свои
лучшие человеческие и деловые качества.
Благодаря личному авторитету, умению находить
общий язык с людьми, вместе со своими коллегами ей

удавалось активно содействовать сохранению некоторой
стабильности
в
работе абхазского участка
железной дороги.
В тот период Вера Гиоргиевна активно сотрудничала
с
правоохранительными органами. Решению многих проблем помогала ее дружба с
замечательным человеком,
прокурором Абхазии Сергеем Дугушевичем Бганба.
Но случилось то, что
случилось.
Сложившаяся ситуация
не позволила Вере Гиоргиевне продолжить свое дело
в Абхазии.
Последние годы жизни
она провела в Тбилиси с дочерью и внуками, где недавно
скончалась.
К
сожалению, из-за пандемии
многие из ее родственников
и друзей не смогли проводить Веру Гиоргиевну в последний путь. Не смогли
приехать и ее дочь, живущая в Болгарии, и ее муж
Давид Кварацхелия - известный спортсмен, чемпион Европы по авторалли.
Свелая память об этой
заслуженной и славной женщине надолго сохранится в
сердца всех, кто ее знал.
Верим - найдутся люди,
похожие на Веру Гиоргиевну, и они, несомненно,возродят
сотрудничество
грузинских и абхазских железнодорожников!
нодар логуа, Хута Цалани, нугзар даржания,
рамин булискериа, Марина Зухбая, Паата калдани, алу Гамахария,
отар бенидзе, автандил
Хазалия
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

«ÈÒÀÁÓÏ» ÈËÈ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀÁÕÀÇÑÊÎÃÎ ÝÒÈÊÅÒÀ

Международный день
«Спасибо» широко отмечают во всем мире, он появился по инициативе ООН
и ЮНЕСКО. Не стала исключением и Абхазия. И это
вполне понятно, ведь у абхазов во все времена было
принято благодарить людей
за оказанное внимание, подарок или отклик на просьбу.
Но как выяснилось, далеко
не всем абхазы говорят
«иҭабуп» - именно так на абхазском языке звучит слово
благодарности. По словам
этнолога и историка Валерия Бигуаа, «абхазы не благодарят близких людей. К
примеру, если двое дружат,
и один из них сделал другому что-то хорошее, а тот,
кому оказано внимание, скажет спасибо, в ответ он
у с л ы ш и т :
«Уареисареииҭабупҳабжьоу
ма?», то есть «Между нами
разве есть спасибо?» У абхазов не принято говорить
спасибо также между членами одной семьи и близк
и
м
и
родственниками.«Между
отцом и сыном, между
братьями, сестрами не используется это слово, так
как это считается не по-абхазски, считается, что делать что-то хорошее — это
само собой разумеющееся,
не требующее никакой бла-

годарности близкого человека. В других странах, например,
европейских,
принято благодарить даже
самых близких людей», —
отмечает Валерий Бигуаа.
Историк считает, что
слово «иҭабуп» может быть

стоялись на Кавказе, но до
этого были выходцы из
Малой Азии, которые переселились сюда. Здесь и до
этого жили люди, трудно
сказать, говорили они на абхазском или нет, скорее, нет.
Произошла ассимиляция,

связано с именем божества
грома и молнии древних
хаттов - народа, населявшего страну Хатти в центральной и юго-восточной
части Анатолии в период
2500—2000/1700 г. до н.э.
Тару.
«Возможно, что в имени
божества Тару выпала буква
«р» и появилось окончание
«буп». Абхазы как этнос со-

местное население стало
говорить на языке родственных хаттов, переселившихся
в
Абхазию.
Переселившиеся
«принесли» с собой бога Тару. И
в русском языке слово «спасибо», как вы знаете, связано с богом (спаси бог)», —
отмечает историк.
Одной из особенностей
абхазского этикета является

то, что люди могут благодарить друг друга, не используя традиционное слово
«спасибо». «Абхазы могут
выражать благодарность, не
говоря слово «спасибо». К
примеру, если кто-то попросил мальчика принести ему
стакан воды, то в знак благодарности он произносит:
«аӡыашәаузҳааит»
или
«аӡыҭабаанӡаанцәауимшьа
аит», то есть «расти словно
вода» или «живи, пока все
воды на земле не высохнут», это форма благопожелания,
которую
часто
абхазы используют вместо
того, чтобы произнести
слово «иҭабуп», — заявил
ученый.
Этнолог же Марина
Барциц отмечает, что абхазское «иҭабуп» созвучно
слову
«ҭоуба»
клятве.«Слово «ҭабуп», видимо, было близко к выражению
вечной
обязанности, признательности, клятве в верности.
Таким образом, благодарящий оказывался в позиции
зависимости. А это уже
создает напряжение между
полюсами — благодетелем
и облагодетельствованным. И самый лучший
выход отражен в абхазоадыгской формуле: «Сделай добро и брось в воду»
- «Абзиауныаӡыиаҭ».

Визажист и мастер по
маникюру из Абхазии Мадина Барагунова «взяла»
серебро на чемпионате
мира по маникюру в номинации
«Фантазийный
образ». Об этом сообщила
Sputnik сама победительница.«Участие и выигрыш в
этом конкурсе мне дали
просто неописуемый статус, который не купишь ни
за какие деньги, – статус
чемпиона мира. Также я
становлюсь официальным

судьей, могу судить
чемпионаты, и сама
быть тренером, то
есть тренировать и
свою команду и представлять ее на чемпионатах.
Люди
годами идут к этому, и
возможно, не приходят», - сказала Барагунова.
Мировой
чемпионат
проводится Всемирной организацией парикмахеров
(ОМС) – крупнейшей ассоциацией работников сферы
красоты. В 2020 году в мировом первенстве приняли
участие две тысячи конкурсантов со всего мира.
Чемпионат должен был
пройти в Париже, но из-за
пандемии его трансляция
проходила онлайн из Нью-

йорка. В номинации «Фантазийный образ»МадинаБарагунова представила
современный образ Мадам
де Помпадур.
«Восемь месяцев в режиме оффлайн я готовила
эту работу и представила
фантазийный образ в современном стиле а-ля
сладкая фантазия, образ
Мадам де Помпадур. Я готовила выставить модель,
шила костюм в Москве, над
головным убором работал
другой мастер, макияж и
ногти я делала сама», рассказала она.
Мадина поделилась,
что довольна своей работой
и считает ее лучшей в своей
номинации. В следующий
раз она надеется поехать на
этот же чемпионат, который

будет проходить в Японии.В
сфере красоты Мадина Барагунова работает уже 10
лет, в Абхазии у нее есть
свой учебный центр. Мадина участвовала во многих
конкурсах, она чемпион Европы и абсолютный чемпион России.
Мировой чемпионат
проводится Всемирной организацией парикмахеров
(OrganizationMondialeCoiffure - OMC) - крупнейшей
ассоциацией работников
сферы красоты, которая
существует с 1946 года. Ее
членами являются более
одного миллиона представителей из 50 стран. В
2020 году в мировом первенстве участие приняло
более двух тысяч конкурсантов со всего мира.

В АБХАЗСКОМ «ФАНТАЗИйНОМ ОБРАЗЕ»

гидом выступает министр

Стартовал
проект
«Культура - детям» Посла
доброй воли Абхазии, министра культуры Гудисы Агрба.
В рамках проекта, начиная с
этого месяца,Гудиса Агрба
будет лично показывать
детям объекты культурного
наследия, сообщает сайт
Минкультуры. Первый гость
проекта - подопечная фонда
«Киараз», ученица школы
№1 Камилла Квернадзе.
В рамках проекта была
организована экскурсия по
Абхазскому государственному драматическому театру им. С. Чанба. Камилла
смогла ознакомиться с работой театра изнутри: она
осмотрела основную
и
малую сцены, костюмерную
комнату, театральный концертный зал. В ходе экскурсии девочка рассказала
министру о том, что мечтает
в будущем стать юристом.
Со своей стороны, Агрба
сказал, что квалифицированные юристы необходимы в нашей стране, но
если девочка в ходе экскурсии заинтересуется актерской профессией, то она
получит приглашение в детскую актерскую студию
«Нарт». Кроме того, министр
пообещал Камилле Квернадзе, что она посетит первый
спектакль
после
открытия театра. Гудиса
Агрба рассказал и о сути
проекта: «Я являюсь представителем Послов доброй

воли и нами принято решение провести подобную
акцию. Мы считаем, что это
полезно. Главная задача
проекта «Культура - детям»
- привить подрастающему
поколению интерес к абхазской культуре, чтобы они понимали, какая у нас богатая
культура. Абхазия действительно богата талантливыми людьми, и нам
хотелось бы привить любовь и интерес молодежи к
творческой деятельности».
Он подчеркнул, что, когда
эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, то
количество детей, которые
примут участие в акции, увеличится.
Министр культуры также
отметил, что это первая
акция, и она оказалась
очень интересной для подопечной фонда. «Мы познакомились с замечательной
девочкой Камиллой Квернадзе.
В свою очередь, Камилла Квернадзе поблагодарила за приглашение и
рассказала о своих впечатлениях: «Мне очень понравилось, было интересно. Я
не знала, что экскурсию
будет проводить министр
культуры, меня это очень
удивило. Я хочу, чтобы и
другие дети смогли побывать на этой экскурсии. Мне
очень понравилась основная сцена, с удовольствием
приду на спектакль».

р ож дес тв е нс ка я ис то ри я

«Первая елка» - так называется картина режиссера Ибрагима Чкадуа, в
основу ее легла реальная
история английской семьи
Куперов, которая жила в Абхазии в начале ХХ века.
«Это историческая фантазия, потому что в основе истории лежит фотография,
которая была найдена полтора года назад в британской библиотеке. Я ее
увидел и начал придумывать вокруг нее историю, которая могла случиться, а
может, плод вымысла, но
она имеет право на жизнь.
Все-таки в основе лежит документальный факт, фото-

графия», - сказал
Чкадуа в беседе
на радио.
Кадр был сделан в 1900 году в
Сухуме в доме английской семьи Куперов.
Начал
копаться, выяснять,
что это за английское
семейство
могло праздновать
в Абхазии Рождество. Я подумал, что это могло быть
английское консульство в
Российской империи. Но по
этой линии ничего не
нашел. Потом подумал, что
эти люди могли быть связаны с индоевропейским телеграфом.
Хотя
не
исключено, что глава семейства Куперов был бизнесменом. Тем более, здесь
функционировал торговый
порт», – рассказывает Ибрагим Чкадуа.Фотография
заинтересовала режиссера.
И вскоре он задумал снять
рождественскую историю,
как благодаря маленькой
Мэри Купер в Абхазии стали

наряжать елку.По сценарию
фильма Ибрагима Чкадуа,
семейство Куперов в Абхазии работало с британским
телеграфом, который проходил через Абхазию в
Индию. Эта деталь появляется в фильме не просто так. Режиссер, таким
образом, показывает, что
Абхазия во все времена
была на пересечении культур.
«Если говорить о сверхзадаче этого фильма - это
показать, что Абхазия всегда была на пересечении
культур, политики, религии,
национальностей. Мы всегда сохраняли свое, но и от
чего-то нового не отказывались. Мы всегда были адаптивными,
мы
могли
перенимать то хорошее, что
нам приносили, и в то же
время могли дать миру чтото свое. И то, что сейчас мы
находимся в изоляции – неправильно. Когда мы открыты,
можем
взаимодействовать с другими странами, тогда будет
развитие. Это такой посыл

тому же Западу, который
стоит во главе нашей блокады. Еще 120 лет назад
сюда
приезжали
англичане», – отмечает Чкадуа.Когда дело дошло до
съемок, режиссер обратился в Русский театр
драмы имени Искандера в
поисках актеров. Так были
найдены артисты Осман
Абухба, который подходил
по типажу, и Мадлена Барциц. С поиском главной героини, Мэри, не было
никаких проблем. Ибрагим
Чкадуа точно знал, что на
эту роль подходит юная
Есения Бутба, с которой он
и ранее был знаком. Еще
один актер, который снялся
в фильме – Кесоу Хагба, который, по мнению режиссера, - гарант качества.
Если проблем с выбором актеров не было, то они
возникли уже с поиском костюмов и декораций.«Такие
вещи всегда сложно снимать. Пришлось шить костюмы, соответствующие
эпохе и ситуации. Наши художники по костюмам здо-

рово поработали - и Наташа
Шпанова, и Татьяна Аджинджал, и Эльвира Арсалия помогла из своей
коллекции. Как-то так выкрутился. Затем вопрос с декорациями. Сегодня мало
мест осталось в городе, где
нет проводов, современных
черепиц, словом, признаков
современной жизни. Поэтому приходилось отталкиваться от старой хроники,
старых фотографий, искать
места, которые соответствуют времени. В этом
помог и сухумский маяк. Он
великолепен, но, к сожалению, находится сегодня в
плохом состоянии», – поясняет Ибрагим Чкадуа.В
съемках фильма «Первая
елка» Ибрагим Чкадуа не
искал легких путей. Для режиссера было важно выполнить
сложную
техническую задачу, не привлекая специалистов со
стороны. «Возникали вопросы со светом, со звуком.

Налаживание механизма
съемок фильма, даже короткометражного, в Абхазии
уже имеет какую-то традицию.
«Первая елка» - фактически первая абхазская
рождественская история.
По мнению Ибрагима Чкадуа, в Абхазии много традиционных праздников, много
исторических событий, которые пока еще не получили
отражение
в
кинематографе.«У
нас
очень много праздников,
много исторических событий. Но многие вещи пока
не сняты. Кино в Абхазии
только-только начинает голову поднимать. Важно,
чтобы мы имели такие рождественские
истории.
Кстати, рождество раньше в
Абхазии отмечали по старому стилю 25 декабря. У
нас очень богатая история,
интересные персонажи и
пересечения», – добавил
он.
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« с вя т ой Ва л е нт и н по – а б хаз с ки »

День Святого Валентина некоторые
считают порождением потребительского
общества, коммерческой придумкой.
Между тем, праздник влюбленных стали
отмечать уже около 500 лет назад - в Англии и Шотландии. Сегодня британцы посылают каждый год более 15 миллионов
«валентинок». Немцы и итальянцы предпочитают цветы - главным образом,
розы. Во Франции дарят галстуки мужчинам, духи и украшения - женщинам.В загадочной
Японии
День
Святого
Валентина часто называют праздником
любви к шоколаду. По традиции в этот
день женщина обязательно дарит всем
окружающим её мужчинам шоколадные
конфеты.Шоколадки в виде сердечка
чаще всего вручают и бельгийцы.
А в Голландии в этот день женщины
делают предложение мужчинам, и это не
считается зазорным. Тот, кто не примет
предложения пожениться, должен в утешение подарить женщине платье, причем, преимущественно шелковое.
В Абхазии Дню Святого Валентина
стали уделять особое внимание лишь с
1993 года. Постепенно абхазы привыкли
к этому, вначале непонятному празднику. Как подтверждает опрос, проведенный пару лет назад, его отмечают 80%
абхазских студентов! И даже навалившаяся на страну пандемия не стала помехой на пути влюбленных. Молодые
люди 14 февраля, как и в прежние годы,
дарят друг другу милые открытки — один
из символов Дня влюблённых. По преданию, Валентин, находясь в тюрьме перед

казнью, написал письмо слепой девушке,
которое исцелило её. Отсюда и появился
обычай отправлять записки-сердечки
тем, к кому испытываешь особенные чувства.В арсенале абхазских влюбленных,
помимо «валентинок», цветы и другие
подарки в виде сувениров, символизирующих любовь, пишут молодые и стихи,
таким образом, выражая свои искренние
чувства.
Кстати, эту дату часто выбирают для
начала совместной жизни. Влюбленные
верят, что так они увеличивают свои

утром 14 февраля. Мы, конечно же, готовы помочь им в этом», - рассказывала
она в беседе со «Sputnik». В выборе цветов мужчины неприхотливы: в основном
доверяются вкусу флориста или выбирают букеты из предложенных в каталоге. Но есть и капризные клиенты,
которые следят за трендами флористики.
По словам Этери, ко дню влюбленных молодые люди предпочитают выбирать букеты пастельных или ярких тонов.
Из моды уже который сезон не выходят
пионы.
Сегодня цветы женщинам модно дарить в коробках или цветных обертках. А

шансы прожить в гармонии
и
счастье.
Школьники,
студенты и молодежные организации
проводят в этот день различные праздничные мероприятия. Впрочем, этот
праздник не только молодёжи, а всех, кто
любит всех, кого любят. Красивый праздник, кто бы что ни говорил, и, пожалуй,
самый романтический из всех существующих на земле.

Мнение и терминология авторов опубликованных
материалов могут не отражать точку зрения
редакции.

День Святого Валентина – праздник
не только для влюбленных, но и для
флористов. Ежегодно жертвы Купидона
в Абхазии в преддверии праздника стремятся удивить возлюбленную. И пока
одни устраивают «романтики» у побережья, дарят девушкам ювелирные украшения, а другие признаются в чувствах
под окнами любимой,
посвящают
второй
пол овинк е
стихи,самые
креативные
утверждают - во
все времена беспроигрышным
вариантом был
букет цветов в
подарок.
По
словам
флориста Этери
Тарба,
день
влюбленных
второй по популярности
праздник в Абхазии
после
8
Марта. Молодые
люди пытаются
удивить
девушек.«Многие
хотят,
чтобы
букет был доставлен домой к
девушке в полночь или рано
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вот 101 роза - уже давно моветон, отметила Этери.
«Обычно в таких случаях мы пытаемся отговорить заказчика. Поступали
такие заказы, но это уже прошлый век.
Большинство же молодых людей сейчас
видят в социальных сетях публикации
флористов, красивые фотографии и понимают, что модно и что нравится девушкам», - объяснила она. В современной
флористике, по словам Этери, нет никаких правил. Ромашки можно сочетать с
розами, сиренью или гортензиями. Главное – подойти к делу со вкусом. Для современной девушки важно, чтобы букет
был большим и оригинальным, отметила
флорист. К 14 февраля в салоне готовятся заранее, заказы поступают за дветри недели до праздника, а в День
влюбленных флористы работают аж с
восьми утра, чтобы успеть удивить всех
девушек.
Как мы уже писали, пандемия COVID19 не стала помехой для празднования Дня
святого Валентина. Цветы, воздушные
шары, украшения и многое другое - в
нашей яркой фотоленте: смотрите, как Абхазия вместе со всем миром отмечает День
Святого Валентина.
С праздником, дорогие читатели, и
пусть слова любви звучат для вас не только
в этот романтический день - «Сара бара
бзиа бызбоит!».
Полосу подготовила
диана ШереШаШВИлИ
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