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ГРУЗИЯ: ЛЕДЯНОЙ ГОРЯЧИЙ МАРТ

Полным фиаско завер-
шился длительный процесс
переговоров между грузин-
скими властями и оппози-
цией. Несмотря на
посредническую миссию
высокопоставленных евро-
пейских дипломатов, сто-
роны не смогли прийти к
консенсусу ни по одному
пункту соглашения.

Впрочем, обо всем по
порядку. Начало кризиса
можно увязать с арестом ли-
дера «Национального дви-
жения» Ники Мелия – он в
полной мере определил
мартовскую повестку дня в
взаимоотношениях власти с
оппозиции. Холодным утром
23 февраля силы МВД
штурмовали партийный
офис и применили переч-
ный газ против находив-
шихся там его сторонников.
Задержание партийного ли-
дера привело к массовому
протесту оппозиции, кото-
рая переместилась к зда-
нию парламента на
проспекте Руставели. 

Что послужило причи-
ной ареста оппозиционера?
Напомню, после октябрь-
ских парламентских выбо-
ров находящийся под
следствием Ника Мелия в
знак протеста против их
фальсификации и неспра-
ведливости в стране отка-
зался носить электронный
браслет слежения и платить
залог за условное освобож-
дение.  Последнее обстоя-
тельство парламент Грузии
взял за основу, лишив его
депутатской неприкосновен-
ности. 

В «Грузинской мечте»
считают, что Ника Мелия –
криминал.   По словам
премьер-министра Ираклия

Гарибашвили, задержание
произошло в соответствии с
буквой закона:

«Сегодняшний день –
свидетельство того, что мы
– правовое государство. Мы
– сильное государство, у нас
сильная полиция, у нас
очень эффективный глава
МВД. Я хочу публично выра-
зить ему и всем полицей-
ским благодарность от
имени правительства. Они
защитили достоинство на-
шего государства, стабиль-
ность государства».

Пафос Гарибашвили
разделил и высшее лицо за-
конодательной власти- спи-
кер парламента Арчил
Талаквадзе. Ответствен-
ность за происходящее он
возложил на оппозицию и
Михаила Саакашвили, кото-
рые подталкивали Мелия к
выходу из правового поля. 

К поискам путей для
разрешения политического
кризиса подключились евро-
пейские политики. Прибыв-
ший 1 марта в Тбилиси
Президент Европейского со-
вета Шарль Мишель при-
звал власти сесть за стол
переговоров с оппозицией.

Напористость и искус-
ство дипломатического дав-
ления Шарля Мишеля
принесло плоды: после вто-
рой встречи с премьер-ми-
нистром Ираклием
Гарибашвили он предложил
незамедлительно начать
выводить страну из кризиса.

Возможно, учитывая все
это, а может быть, исходя из
договоренностей, достигну-
тых в ходе переговоров с го-
стем за закрытыми дверями
утром и вечером, премьер-
министр Ираклий Гарибаш-
вили без улыбки и особого

восторга, но в соответствии
с правилами этикета, сразу
назвал инициативу «блестя-
щей»:

«Я здесь же публично
хочу подтвердить, что готов
присутствовать на этой
встрече. Я также хочу отме-
тить, что мы все сделаем
для того, чтобы предпринять
конкретные шаги для де-
эскалации ситуации и ре-
ального, конструктивного
диалога».

Впрочем, политическое
перемирие в Грузии оказа-
лось недолговечным и при-
зрачным. Как только
председатель Европейского
совета покинул Тбилиси,
премьер-министр Гарибаш-
вили вернулся к привычной
жесткой риторике по отно-
шению к оппозиции, а во-
прос о досрочных выборах
назвал «красной линией»,
которую «Грузинская мечта»
переходить не намерена.
Что же касается Мелия, то,
по его словам, позиция вла-
сти не изменилась – его
арест произошел в рамках
закона, а до окончательного
вердикта оппозиционер
может выйти на свободу,
если заплатит залог. 

Представители оппози-
ции, устроившие утром
пикет у здания парламента,
напомнили правящей пар-
тии, что вопрос о досрочных
выборах – один из шести
пунктов рамочного дого-
вора, оставленного в каче-
стве «домашнего задания»
председателем Европей-
ского совета Шарлем Мише-
лем:

1. Реформа избиратель-
ной системы

2. Верховенство закона
и реформа судебной си-

стемы, в частности, вопросы
назначения судьей Верхов-
ного суда и выборы в Выс-
ший совет юстиции, а также
усиление борьбы с корруп-
цией

3. Политическое право-
судие, в частности, решение
вопроса заключенных

4. Перераспределение
сил в парламенте, справед-
ливое распределение ответ-
ственностей и ролей в нем,
в том числе в комиссии по
расследованию (итогов вы-
боров)

5. Потенциальные до-
срочные выборы и подго-
товка к местным выборам

6. Продолжение фаси-
литации/медиации и пере-
проверка прогресса,
достигнутого 15 марта на
встрече Совета по Ассоциа-
ции ЕС-Грузия.

Переговоры были воз-
обновлены 12 марта, после
прибытия в Грузию спец-
представителя президента
Европейского совета Кри-
стиана Даниельсона . При-
бытия дипломата в стране
ожидали с нетерпением.
Представитель ЕС должен
усадить власти и оппозицию
за стол переговоров. И не
просто усадить, но по-
пытаться довести дело до
соглашения.

«Я рад вернуться в Гру-
зию», – такими словами
начал свой визит в Тбилиси
Кристиан Даниельсон . Его
миссию многие коммента-
торы заранее называли
почти невыполнимой – и как
оказалось, не зря. Выступая
в первый день на пресс-кон-
ференции в Тбилиси, Дани-
ельсон заявил:

«Грузия очень важна
для ЕС, и ей уделяется

много внимания. То, что
здесь происходит, важно
для Евросоюза. Мы обеспо-
коены тем, что страна нахо-
дится в политическом
тупике. Мы верим, что поли-
тические стороны исполь-
зуют все силы, чтобы выйти
из этого тупика. Я хочу под-
черкнуть, что моя роль, как
и господина Харцеля (посол
ЕС), и госпожи Дэгнан
(посол США), состоит в том,
чтобы способствовать этому
процессу».

Шесть дней спустя Кри-
стиан Даниельсон улетел.
Вернуться не обещал, зато
пообещал донести до пре-
зидента Европейского со-
вета Мишеля, который
вызвался быть медиатором
процесса переговоров
между грузинскими вла-
стями и оппозицией, все
аспекты драмы, которая
разворачивалась в Тбилиси
на протяжении последней
недели.

Двое против всех – так
выглядела картинка с фи-
нальной, и, увы безрезуль-
татной, встречи
представителей правящей
партии и оппозиции при по-
средничестве ЕС и США.
Два председателя – парла-
мента и «Грузинской мечты»
Арчил Талаквадзе и Ирак-
лий Кобахидзе должны
были согласовать с полити-
ческими противниками план
действий по выводу страны
из затяжного политического
кризиса.

Но без малого десятича-
совые переговоры 19 марта
закончились заявлением
спецпосланника президента
Европейского совета. Швед-
ский дипломат фактически
не скрывал того, что разоча-

рован нежеланием грузин-
ских политиков слышать
друг друга, а главное, зани-
маться другими, куда более
важными для страны про-
блемами:

«Европейский союз и
Соединенные Штаты на-
пряженно работали для
того, чтобы поддержать
партии в достижении со-
глашения, которое позво-
лило бы положить конец
нынешнему политиче-
скому кризису в Грузии.
Выход из политического
кризиса дал бы возмож-
ность сосредоточить все
внимание на преодолении
пандемии Covid-19 и соци-
ально-экономических вы-
зовах, на углублении
европейской повестки и
усилении региональной
безопасности. На всех тех
реальных вызовах, перед
которыми стоит страна.
По нескольким аспектам
6-пунктного плана прези-
дента Мишеля был зафик-
сирован некоторый
прогресс. Но в том, что ка-
сается остальных вопро-
сов, прогресс гораздо
меньший. И сейчас я воз-
вращаюсь в Брюссель,
уже этим утром, и отчи-
таюсь перед президентом
Мишелем».

О том, что именно от-
метит в своем отчете гос-
подин Даниельсон, стало
ясно сразу. Дипломат не
стал даже пытаться завуа-
лировать главное посла-
ние – Евросоюз может
лишь помочь Тбилиси, но
решать проблемы грузин-
ским политикам придется
самим.
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«В конечном итоге,
возможность найти реше-
ние этого кризиса – задача
грузинских политических
лидеров. Это необходимо
для демократической кон-
солидации страны и ее ев-
ропейских устремлений. Я
надеюсь, что партии очень
серьезно обдумают ситуа-
цию, продвинутся вперед,
осознают необходимость
воли к компромиссу, чтобы
сделать процесс медиа-
ции более очевидным. Я
искренне верю, что это то,
чего заслуживает грузин-
ский народ».

Впрочем, не успел Да-
ниельсон отойти от три-
буны, с которой давал
свой последний брифинг в
Тбилиси, как стороны пе-
реговоров наперебой на-
чали обвинять друг друга в
срыве соглашения, кото-
рое могло стать историче-
ским. Причем, и
оппозиция, и власти вы-
ставили себя хранителями
истинных европейских
ценностей, как будто не
было слов, только что про-
изнесенных европейским
дипломатом.

«Грузинская мечта»
сыграла деструктивную
роль», – заявил лидер
«Стратегии Агмашене-
бели» Георгий Вашадзе.

Большинство осталь-
ных участников переговор-

ного процесса от оппози-
ции говорили приблизи-
тельно то же самое –
отсутствие ответственно-
сти со стороны «Грузин-
ской мечты», нежелание
правящей партии идти на
компромисс. 

Впрочем, один из
участников встречи, Вах-
танг Мегрелишвили из
альтернативного «Гирчи»
отметил интересный
нюанс – необоснованное
упрямство продемонстри-
ровала не только «Грузин-
ская мечта», но и часть
оппозиционного спектра.

«Были пункты, кото-
рые мне понравились, и я
считал, что это может
стать предметом консен-
суса, если бы они обсуж-
дались публично и на
политиков, которые пре-
небрегают ими, оказыва-
лось общественное
давление. Но пока я не
имею права озвучивать
эти мысли, есть соглаше-
ние хранить молчание. В
целом я не понял ни одну
из сторон. Они настолько
не любят друг дуга, на-
столько не переваривают
друг друга, что не могут
друг с другом говорить.
Это мой вывод и мои впе-
чатления».

То, что Даниельсон с
помощью послов ЕС и
США Карла Харцеля и
Келли Дегнан пытался до

последнего момента со-
гласовать итоговый доку-
мент, тоже ясно – стороны
переговоров, несмотря на
обет молчания, проговори-
лись, что текст соглаше-
ния менялся несколько
раз. Этим и обусловлены
те 10 часов, которые пред-
ставители партий провели
в офисе ЕС фактически
взаперти.

В свою очередь, пред-
ставители «Грузинской
мечты» говорили о том,
что правящая партия была
готова на компромиссы, но
не увидела встречных
шагов. По словам предсе-
дателя «Грузинской
мечты» Ираклия Коба-
хидзе, очевидно, самоце-
лью оппозиции было
сорвать переговоры. Схо-
жей позиции придержива-
ется и спикер парламента
Арчил Талкавадзе:

«У нас была возмож-
ность достичь соглашения
по важным для госу-
дарства, для Грузии и для
наших граждан вопросам.
С нашей стороны для
этого была полная готов-
ность. Но, к сожалению,
оппозиция не была готова
и сделала приоритетом не
те вопросы, которые
важны для грузинского об-
щества, а те, что являются
приоритетными для кон-
кретных партий. У оппози-
ции сформировалось

такое отношение: пока мы
не победим на выборах,
итогов выборов не при-
знаем. С таким подходом
достичь результата невоз-
можно».

Впрочем, с подходом,
продемонстрированным
всеми участниками пере-
говоров, можно достичь
совсем иного результата.
Провал миссии Кристиана
Даниельсона – это, без-
условно, удар по репута-
ции президента
Европейского Совета
Шарля Мишеля, который
не просто послал своего
представителя, но и сам
принимал активное уча-
стие в этом процессе – в
ходе визита в Тбилиси.

Что касается экономи-
ческой повестки дня, то ее
в эти же дни определял
премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили, ко-
торый объявил о начале
работы над долгосрочным
планом развития эконо-
мики Грузии, который
будет представлен обще-
ственности в конце мая.

Поначалу премьер вы-
ступил с инициативой по-
иска инвесторов для
строительства глубоковод-
ного порта в Анаклия, как
важного фактора восста-
новления экономики.
Кроме того, еще одна ини-
циатива премьера связана
с проблемами строитель-

ства Намахванской ГЭС.
Этот гигантский проект вы-
зывает недовольство
местных жителей и эколо-
гов. На заседании прави-
тельства Гарибашвили
поручил министрам завтра
же выехать на место и
лично разобраться с про-
блемами людей.

Министры выехали, но
разобраться не получи-
лось. Напомню, проект
строительства гидроузла
вызывал серьезное недо-
вольство среди местных
жителей и экологов, кото-
рое вылилось в 17-тысяч-
ный митинг в центре
Кутаиси. Власти опера-
тивно отреагировали – по
поручению главы кабмина
Ираклия Гарибашвили ми-
нистры экономики Натия
Турнава и защиты окру-
жающей среды Леван Да-
виташвили были
командированы в регион.
Уже утром чиновники
встретились в Цагери с
жителями в Доме куль-
туры.

Однако встреча не за-
далась с самого начала.
Ее закрытый характер, ко-
торый был изначально за-
явлен организаторами,
возмутил защитников
ущелья Риони, 130 дней
державших вахту в палат-
ках возле места строи-
тельства. По словам
гражданского активиста

Варлама Голетиани, акти-
висты требуют одного –
взвешенного подхода госу-
дарства к интересам мест-
ных жителей. «Вы
опоздали, дамы и господа,
опоздали настолько, что
по нашим головам дважды
пробежался спецназ поли-
ции. Это очень оскорби-
тельно, когда государство
ради интересов инвесто-
ров избивает сограждан.
Мы еще с советских вре-
мен защищаем это ущелье
– не только для себя, но и
для вас. Или вы собирае-
тесь жить в другой
стране?».

Переговоры, прошед-
шие через несколько дней
в стенах парламента Гру-
зии, также окончились без-
результатно, как и позднее
политические. Возможно,
причиной послужила пози-
ция правительства, кото-
рая не пожелала
проводить основательную
ревизию важного проекта,
так как он был согласован
с инвесторами, и прави-
тельство взяло на себя от-
ветственность за его
осуществление. Пока на
обоих фронтах – полити-
ческом и экономическом,
установилось относитель-
ное затишье, и стороны
ведут приготовления к ре-
шающим сражениям.

Ираклий ГУРГЕНИДЗЕ

«Все мы грузины – про-
винциалы….Вся Грузия
тонет в бескрайнем болоте
провинциализма» - писал
известный литератор и пуб-
лицист Джансуг Гвинджи-
лия в 1998 году. В этой же
статье Гвинджилия цити-
рует строки из неопублико-
ванного при советской
власти стихотворения гени-
ального Галактиона Та-
бидзе - «Грузия была
когда-то государством, Гру-
зия теперь провинция» (пе-
ревожу дословно) и
поясняет, что под провин-
циализмом он, вслед за Га-
лактионом, понимает
дефицит государственного
мышления и ничего иного.
Подобно многим истинным
патриотам, Гвинджилия
остро переживал разгул эт-
нического национализма,
бывшим одним из проявле-
ний агрессивного провин-
циализма в Грузии в конце
80-х и в начале 90-х годов
прошлого столетия и после-
довавшие за этим трагиче-
ские события. Умер он в
2001-м году от разрыва
сердца во время своего вы-
ступления на сцене – как го-
ворится, на боевом посту.

Наблюдая за абсурдно
развивающимися полити-
ческими процессами в Гру-
зии за прошедшие после
парламентских выборов
месяцы, я часто вспоминал
статью Гвинджилия и его
тревогу о будущем госу-
дарства. В уже цитирован-
ной статье он писал и о том,
что вопиющий грузинский
провинциализм вряд ли

станет утруждать себя тя-
желейшим трудом создания
настоящего современного
государства и, скорее,
ограничится поверхност-
ной, механической имита-
цией существующих
стандартов.

Глубокий и хронический
дефицит государственного
мышления в Грузии изве-
стен многим зарубежным
экспертам и политикам.
«Поразительно! Столько
ярких, талантливых людей
в этой маленькой стране,
столько достижений миро-
вого уровня в искусстве,
науке, спорте. И при том,
живя в Грузии постоянно ис-
пытываешь чувство, что по-
литики Грузии заняты не
государственными делами,
а постановкой спектаклей и
вся политическая жизнь
страны это какое-то непре-
кращающееся театральное
действие с бутафорскими
декорациями», - говорил
мне в годы правления Саа-
кашвили известный амери-
канский дипломат, большой
поклонник грузинского ис-
кусства и, особенно, грузин-
ского кино. Похожую мысль
я слышал и от других за-
падных коллег. При этом
многие с юмором отмечали
поразительный колорит по-
литической жизни Грузии.
Помню, как поражались за-
падные коллеги в 2007 -
2008-х  годах тому, что раз-
бившие палатки перед зда-
нием Парламента и
объявившие суровую голо-
довку политики через две
недели после начала голо-

довки весело бегали по сту-
пенькам в здании Парла-
мента, куда они регулярно
заходили для очередного
раунда переговоров с вла-
стями. Как такое может
быть?- вопрошали запад-
ные дипломаты, для кото-
рых голодовка означала
крайнюю форму политиче-
ского протеста, чреватую
тяжелейшими послед-
ствиями для протестующих.
Я их успокаивал говоря, что
еще никому из грузинских
политиков не удавалось
сбросить вес посредством
голодовки и рассказывал о
том, как «голодали» почита-
тели Звиада Гамсахурдия в
1991-м году: над палатками
разбитыми перед зданием
Парламента гордо реял ло-
зунг «президент Буш дол-
жен уйти со своего поста»,
а из палаток тянулся дымок
и восхитительно пахло
шашлыками и жареным по-
росенком. (Речь шла, разу-
меется, о Буше-отце,
посмевшем сказать, что
Гамсахурдия плыл против
течения). Нынче в списке
колоритных казусов грузин-
ской политики лидирует
провозглашение оппози-
цией Никанора Мелия по-
литическим заключенным.
Напомню, что избранный
председателем партии
Саакашвили Мелия до-
бился своего ареста тем,
что отказался уплатить
залог, что поставило право-
охранителей Грузии в без-
выходное положение –
либо надо было выполнить
закон и арестовать Мелия,
либо открыто признать, что
причастность к политике яв-
ляется в Грузии нефор-
мальным иммунитетом.
Мелия может и сейчас, в
любой момент уплатить
залог, выйти на свободу и
продолжить свою «полити-
ческую» деятельность, но
предпочитает сидеть в
тюрьме. Такое положение
весьма смущает западных
друзей Грузии, ибо это пол-
ностью противоречит самой
логике преследования по-
литика властями из-за его

политической деятельности
и является первым в мире
прецедентом того, что оппо-
зиция называет политиче-
ским узником человека,
могущего по своему жела-
нию выйти на свободу в
любой момент. Между тем
подоплека этой колоритной
ситуации ясна всем здраво-
мыслящим людям – поли-
тически полностью
обанкротившийся Мелия и
его сообщники хватаются
сейчас за любую соломинку
и нахождение Мелия в
тюрьме позволяет им во-
пить на весь мир, что их ли-
дера преследуют власти.
То, что западные партнеры
этому не верят, их не вол-
нует – главное есть, о чем
вопить.            

Впрочем, западным
дипломатам бывало и не до
юмора – «неужели нет в
Грузии разумных, зрелых
людей, которые могли бы
взять в руки власть и не до-
пустить того, чтобы этот
вредный детсад погубил бы
всю страну», говорили мне
обступившие меня запад-
ные дипломаты 12-го авгу-
ста 2008-го года.
Дипломатов, на свой страх
и риск оставшихся тогда в
Тбилиси, потрясло обраще-
ние Президента и Верхов-
ного Главнокомандующего
вооруженными силами Гру-
зии Саакашвили к народу от
10-го августа. В этом обра-
щении Саакашвили, пре-
красно знавший, что боевые
действия прекратились,
призывал уже не армию, а
население оказать сопро-
тивление вооруженным
силам России всеми до-
ступными населению сред-
ствами. Дипломаты
восприняли этот призыв как
дикую, безумную провока-
цию и говорили о том, что
если бы хоть малая часть
населения поддалась бы на
такую провокацию, жертв
было бы в разы больше. На
следующий день после
этого безумного призыва,
Саакашвили позорно бежал
в центре Гори и потом ва-
лялся на коленях на глазах

у пораженного министра
иностранных дел Кушнера,
всей французской делега-
ции и множества западных
журналистов. Напомню, что
в Гори тогда ничего не про-
исходило, но пролетевший в
небе самолет поверг на-
шего психопата-главноко-
мандующего в дикую
панику. Бегство Саакаш-
вили окончательно убедило
западных дипломатов в
том, что он ненормален.
После тех событий прошло
уже более 12 лет и, не-
давно, Саакашвили обо-
звал «аморальными
идиотами» всех западных
деятелей, включая бывшего
посла США в Грузии Яна
Келли, которые заявили, что
Саакашвили должен уйти
из грузинской политики. От-
метив, что этих людей никто
не знает, а он, Михаил Саа-
кашвили, известен всему
миру, Саакашвили сравнил
себя с солнцем и заявил,
что все могут лаять на
солнце, но караван спасе-
ния Грузии все равно дол-
жен идти вперед.

Отвлекаясь от колорита
скажем коротко о том, что
происходит в действитель-
ности: события последних
недель еще раз доказали
то, что ясно было с первого
дня  - народ не поддержи-
вает протесты оппозиции и
не считает выборы фальси-
фицированными. Оппози-
ция не может собрать даже
своих активистов на про-
тестные акции. Арест
Мелия не возмутил людей,
скорее повысил уровень
уважения к властям, аре-
стовавшим хулиганствую-
щего молодчика, несмотря
на его политический статус.
Депутатов в Парламенте с
лихвой хватает для беспе-
ребойной работы Парла-
мента. Таким образом,
никакого политического
кризиса в стране нет.
Далее: западные партнеры
Грузии считают прошедшие
выборы в Парламент леги-
тимными – свободными,
прошедшими в конкурент-
ной обстановке, отразив-

шими волю народа. Все это
заявили западные парт-
неры на самом высшем
уровне и неоднократно при-
звали оппозицию, не  су-
мевшую представить
никаких доказательств
фальсификации выборов,
оправдать доверие своих
выборщиков и войти в Пар-
ламент. Абсурдные, де-
структивные действия
оппозиции убедили запад-
ных партнеров в том, что
оппозиция ставит свои лич-
ные интересы выше нацио-
нальных. Тем не менее,
сторонники Саакашвили и
их прихлебатели, т.е. все
тот же «вредный детсад»,
создавшие по сути новый
«Шулаверский ревком»
ровно через 100 лет после
трагических событий 1921-
года (см. мою статью в пре-
дыдущем выпуске АМ),
продолжают требовать
того, на что власти согла-
ситься не могли и не могут,
не поправ Конституцию
Грузии и другие законы
страны: признание фальси-
фикации выборов и прове-
дения досрочных выборов;
признание Руруа и Мелия
политзаключенными и
освобождение их из за-
ключения. Ясно, что оппо-
зиция изначально хорошо
понимала, что требует от
властей заведомо невоз-
можного, а это означает,
что «Шулаверский рев-
ком», невзирая на отсут-
ствие народной поддержки
и на критику Запада, сле-
дует своему плану, захва-
тить власть любыми
средствами в ближайшее
время. Социальное и эко-
номическое положение в
Грузии остается весьма тя-
желым, однако то, что
народ не верит политиче-
ски обанкротившейся оппо-
зиции, дает властям
определенное время для
необходимых улучшений.
Время покажет, сумеют ли
власти использовать этот
шанс.

Петр МАМРАДЗЕ, 
21 марта 2021 года    
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Президент Аслан
Бжания встретился с на-
чальником российского
мобильного военного гос-
питаля  Абдулмеджидом
Магомедовым и его заме-
стителем  Ренатом Курба-
новым. Аслан Бжания
выразил благодарность
российским  военным ме-
дикам за помощь, оказан-
ную Абхазии в борьбе с
коронавирусной инфек-
цией. «Проделанная вами
работа, кроме всего про-
чего,  была направлена

на то,  чтоб народы Абха-
зии и России стали ещё
ближе. Спасибо за труд,
который был проявлен в
непростые времена,
ваша помощь всегда
останется в памяти аб-
хазов». Со своей сто-
роны Абдулмеджид
Магомедов поблагода-
рил  руководство страны
и Минздрав Абхазии за
комфортные условия,
созданные  для работы
российских военных ме-
диков в Абхазии. 

70-летний юбилей
отмечает видный госу-
дарственный и обще-
ственный деятель,
ученый, дипломат,
секретарь Совета без-
опасности Абхазии
Сергей Шамба. Прези-
дент Абхазии Аслан
Бжания поздравил из-
вестного политика с

днем рождения и преподнес ему в дар икону Препо-
добного Сергия Радонежского ручной работы, изготов-
ленную абхазскими мастерами. Глава государства
отметил роль Сергея Шамба в современной истории
Абхазии. Аслан Бжания назвал его одним из отцов-ос-
нователей современного абхазского государства. 

Президент отметил также вклад Сергея Мироно-
вича, как ученого-историка в развитие отечественной
науки. Аслан Бжания пожелал Сергею Шамба крепкого
здоровья, дальнейших успехов в деле служения Ро-
дине. 

Спикер Пар-
ламента Валерий
Кварчия предла-
гает внести в Кон-
ституцию РА
изменение, ка-
сающееся    вла-
дения депутатом
государственным
абхазским язы-
ком. Данное
п р е д л о ж е н и е
было рассмот-
рено на заседании парламентского комитета по го-
сударственно-правовой политике в понедельник 1
марта. «Депутатом Парламента может быть избран
гражданин Республики Абхазия, владеющий госу-
дарственным языком», - гласит  предлагаемое изме-
нение. «Ранее данный вопрос тоже обсуждался и
было внесено предложение, чтобы данный пункт
вступил в силу в 2027 году. Нет в мире государства,
где избираются люди, не владеющие государствен-
ным языком. В Конституции Республики Абхазия аб-
хазский язык обозначен как государственный язык.
В законе о государственном языке говорится, что го-
сударственным языком должны владеть президент,
министры и депутаты Парламента. Но ЦИК, ссыла-
ясь на то, что в законе о  выборах депутатов  Пар-
ламента  не указывается обязательное знание
абхазского языка,  не берет это в счет. Некоторые го-
ворят, что это дискриминация, так как не смогут бал-
лотироваться армяне, русские, представители
других национальностей.  Уже после войны во всех
школах стали изучать абхазский язык. Если язык не
будет востребован, то никто его и не будет изучать»,
- сказал спикер. Члены профильного комитета про-
голосовали за вынесение  предложения спикера на
заседание сессии Парламента.

Спикер Парла-
мента Валерий Квар-
чия выступил с
законодательной
инициативой о внесе-
нии  в закон об  актах
гражданского состоя-
ния и в Гражданский
Кодекс  изменений,
касающихся  права
на восстановление нацио-
нальной принадлежности. 

В случае принятия пар-
ламентом предлагаемых из-
менений, граждане Абхазии,
иностранные граждане и
лица без гражданства, до-
стигшие восемнадцатилет-
него возраста и
проживающие в Абхазии,
будут иметь право на вос-
становление абхазской на-
ц и о н а л ь н о й
принадлежности. «Предла-
гаемые изменения дадут
право иностранным гражда-
нам и лицам без граждан-
ства, проживающим в
республике, наряду с граж-
данами Абхазии, восстанав-
ливать абхазскую
национальную принадлеж-
ность. Это даст возмож-
ность избежать ограничения
прав граждан определенной
категории, желающих вос-
становить свою националь-

ную принадлежность. 
«Если речь идет о жите-

лях Галского района с изме-
ненными фамилиями, они
также подпадают под этот
закон. Но с такими фами-
лиями живут и в Грузии, их
туда насильственно никто
не переселял, поэтому они
не подпадают под статью
этого закона. Но лицу, про-
живающему в Галском рай-
оне и желающему
восстановить свою нацио-
нальную принадлежность,
данный закон позволит это
осуществить. Всегда будут
какие-то издержки, но мы
должны решить этот вопрос
по существу раз и навсе-
гда», – уверен глава Парла-
мента. 

Большинство депутатов
проголосовало за вынесе-
ние  законопроектов на рас-
смотрение  на очередное
заседание сессии Парла-
мента.

В министерстве ино-
странных дел Российской Фе-
дерации состоялась встреча
Сергея Лаврова с главой
внешнеполитического ведом-
ства Абхазии Дауром Кове.
Министры иностранных дел
России и Абхазии подписали
план консультаций на 2021-
2022 год. Открывая встречу,
министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров сказал: «Для
разговора на нашем уровне,
вопросов накопилось  не-
мало. Надо их решать. Будем
руководствоваться тем, о чем
говорили наши президенты в
ноябре прошлого года в

Сочи, где они согласовали
магистральное направление
дальнейшего развития наших
отношений союзничества и
стратегического  партнёрства.
Мы, как внешнеполитические
ведомства, активно в этом
участвуем. Подписанный се-
годня план консультаций  -
тому подтверждение. Он поз-
волит нам продолжать си-
стемно, эффективно и
результативно взаимодей-
ствовать, дополняя тем
самым тесные связи, которые
сложились между правитель-
ствами наших стран, отдель-
ными министерствами и
ведомствами, аппаратами
президентов, советов без-
опасности. У нас неплохой
рост товарооборота за 2020
год. По  данным Федераль-
ной таможенной службы -

более 250 миллионов долла-
ров США. Это  -  серьезные
цифры. Ну и, конечно же, мы
продолжаем сотрудничать по
борьбе с пандемией корона-
вирусной инфекции. 

Даур Кове поблагодарил
Сергея Лаврова за приглаше-
ние посетить Москву с рабо-
чим визитом и возможность
обсудить текущее состояние
абхазо-российских межгосу-
дарственных отношений и
перспективы их развития.
Даур Кове сказал: «Динамика
абхазо-российских отноше-
ний внушает оптимизм. Наше
сотрудничество выстраива-
ется на основе принципов со-
юзничества и стратегического
партнерства. Повестка дву-
сторонних отношений доста-
точно успешно реализуется.
Между нашими странами ве-

дется активный политический
диалог как на уровне глав го-
сударства, так и на уровне
министерств и ведомств. 12
ноября 2020 года состоялась
встреча президента Респуб-
лики Абхазия Аслана Геор-
гиевича Бжания и президента
Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Пу-
тина, в ходе которой
состоялось обстоятельное
обсуждение всего комплекса
наших межгосударственных
отношений. Уже в декабре
2020 года в ходе рабочей по-
ездки президента Республики
Абхазия Аслана Бжания в
Москву обсуждались во-
просы, связанные  с практи-
ческой реализацией ранее
достигнутых на встрече пре-
зидентов Абхазии и России
договоренностей.   

БЛАГОДАРНОСТЬ МЕДИКАМ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ

Премьер-министр Аб-
хазии Александр Анкваб
завершил курс лечения от
COVID-19 и выписался из
московской клиники, со-
общает пресс-служба
Кабмина Абхазии.

Отмечается, что
премьеру понадобится
некоторое время для про-
хождения реабилитации.
Никаких других заболева-
ний у него нет. 

Коронавирус был вы-
явлен у Александра Анк-
ваб 30 декабря, 5 января
он был госпитализирован
в Гудаутский ковидный
госпиталь, однако через
три дня было решено, что
Анкваб продолжит лече-
ние в Москве.

8 января 2020 года
премьер-министр Абхазии
Анкваб был госпитализи-
рован в Федеральный на-
учно-клинический центр
ФМБА России с коронави-

русной инфекцией, дву-
сторонней полисегмен-
тарной пневмонией,
признаками тяжелой ды-
хательной недостаточно-
сти и признаками
лекарственного гепатита.
Ему была проведена се-
лективная плазмофильт-
рация.

17 января Александра
Анкваб подключили к ап-
парату ИВЛ, его состоя-
ние оценивалось как
стабильно тяжелое. Через
неделю лечения, 25 ян-
варя, у премьер-министра
наметилась положитель-
ная динамика. Анкваб
продолжал лечение в
Москве, и с 15 февраля
пошел на поправку.

Обязанности премьер-
министра Абхазии вре-
менно исполняет
вице-премьер, министр
финансов Владимир
Делба.

ВСЕ БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИЛОСЬ

Поставку первой партии российской вакцины от ко-
ронавирусной инфекции осуществят в Абхазию в конце
марта, об этом заявила главный санитарный врач рес-
публики Людмила Скорик в эфире Абхазского телеви-
дения.

Скорик подчеркнула, что у республики нет возмож-
ности самим производить вакцину, поэтому Абхазия на-
ходится в графике поставок.

"Первая партия планируется в конце марта", - за-
явила она, напомнив, что запрос на поставку вакцины
Абхазия направила в Россию еще в прошлом году.

Главный санврач также отметила, что в России пока
вакцинируют двумя препаратами - "Спутник V" или

"Эпиваккорону". Какую вакцину доставят в Абхазию и в
каком количестве, пока неизвестно.

Вакцинация от коронавируса для граждан Абхазии
будет бесплатной и добровольной по аналогии с вакци-
нацией от гриппа. 

ВАКЦИНАЦИЯ ВОТ-ВОТ НАЧНЕТСЯ

В
Респуб-
л и к е
Абхазия
п л а н и -
р у ет с я
п р о в е -
сти вы-
с т а в к у
и р а н -
с к о й
продук-
ции в
рамках
р а з в и -
тия двусторонних торговых отношений.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики
Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Ху-
таба встретился с генеральным директором Иранского
торгового центра и генеральным секретарем совмест-
нои ̆Ирано-Сириис̆кои ̆торговои ̆палаты Мирзаи ̆Асгар.

Стороны обменялись мнениями в области развития
торговых взаимоотношений между Исламской Респуб-
ликой Иран и Республикой Абхазия.

Хутаба подчеркнул важность укрепления братских
и дружеских связей между Ираном и Абхазией.

Асгар Мирзай в свою очередь выразил готовность
оказать содействие в укреплении двусторонних связей
между бизнес сообществами двух стран. Он также вы-
разил желание провести в Абхазии выставку иранской
продукции.

Баграт Хутаба был приглашен в Исламскую Респуб-
лику Иран.

С О Т РУД Н И Ч Е СТ ВО  
РАС Ш И РЯ Е Т С Я

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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О планах и направле-
ниях работы Центра страте-
гических исследований при
Президенте Республики Аб-
хазия, проблемах абхазского
языка и системы образова-
ния рассказал его руководи-
тель, доктор
филологических наук  Вяче-
слав Чирикба. 

«Основная деятель-
ность ЦСИ будет  направ-
лена на анализ
стратегических аспектов
внутренней и внешней поли-
тики Республики Абхазия», –
сказал Вячеслав Чирикба.
При этом он отметил, чтобы
работа центра была  продук-
тивной,  необходимо сосре-
доточиться на ключевых
аспектах, а не пытаться по-

верхностно охватить все на-
правления. Среди главных
направлений исследований
в ЦСИ станут: демографиче-
ская политика, языковая по-
литика, реформа в системе
образования, а также в дру-
гих областях и, конечно же,
вопросы внешней политики.
«Во многих областях у нас
назрели преобразования.
Однако соответствующих
вызовам сегодняшнего вре-
мени значимых реформ, ко-
торые положительно
повлияли бы на развитие
нашей страны и общества,
мы пока не видели. Много
вызовов в области безопас-
ности. Надо все эти вопросы
обсуждать и анализировать.
Так что, главная цель – ана-
лиз ситуации и тенденций в
области внутренней и внеш-
ней политики Абхазии и вы-
работка рекомендаций,
которые могли бы быть вос-
требованы и руководством
страны, и обществом в
целом». 

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ ÃËÓÁÎÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ

в Парламенте прошла
встреча депутатов с главой
государства Асланом Бжа-
ния. Это уже пятая встреча
Бжания в ранге президента
с депутатским корпусом, со-
общает Апсныпресс.

Длилась она более двух
с половиной часов. Спикер
Парламента Валерий Квар-
чия открывая встречу отме-
тил, что ситуация в стране
непростая.

«Начало этого года не
радует. Политические и об-
щественные организации и
население задают волную-
щие их вопросы. Не могу
сказать, что они безоснова-
тельны. Все они право-
мерны. Некоторые вопросы
касаются не только прези-
дента, но и парламента и
других структур. Мы вместе
должны решать эти во-
просы», – сказал Кварчия.

Депутаты задавали пре-
зиденту вопросы по разным
темам, в том числе по про-
блемам в энергетике, май-

нинге, работе правоохрани-
тельных структур, борьбе с
коррупцией, пенсионном
обеспечении граждан Абха-
зии, не получающих россий-
ские пенсии, концепции
внешней политики Абхазии,
грузино-абхазских отноше-
ниях и др. .

По итогам встречи пре-
зидент Аслан Бжания пред-
ложил депутатам
подготовить свою редакцию
той части концепции, кото-
рая касается грузино-абхаз-
ских отношений.
«Подготовьте письмо с
вашей формулировкой, и
она будет отображена в кон-
цепции. Если хотите убрать
этот термин («многоуровне-
вые переговоры» - ред. АП),
мы уберем его, никаких про-
блем», – сказал Бжания.

Также президент со-
общил, что высоковольтная
линия «Ачгуара» будет от-
ремонтирована, соответ-
ствующие договоренности
уже достигнуты с россий-

ской стороной.
Аслан Бжания поручил

заместителю руководителя
Администрации президента
Джансуху Нанба подгото-
вить предложения по воз-
можности решения вопроса
увеличения пенсий отдель-
ным категориям пенсионе-
ров, не получающих
российскую пенсию.

Кроме того, глава госу-
дарства подчеркнул, что это
уже его пятая встреча с Пар-

ламентом, и он считает
такие встречи полезными.
Глава государства предло-
жил сделать их традицион-
ными, встречаться с
депутатами раз в три ме-
сяца и привлекать к ним ми-
нистров и других
должностных лиц, чтобы
предметно обсуждать от-
дельные вопросы.

Â Ñ Ò Ð Å × À  Â  Ï À Ð Ë À Ì Å Í Ò Å  
В Сухуме состоялся

очередной девятый
съезд общественной
ветеранской организа-
ции "Аруаа", в котором
приняло участие около
700 человек. Результа-
том мероприятия стала
принятая резолюция, в
которой делегаты
съезда призвали прези-
дента Абхазии Аслана Бжания уйти в отставку.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÓÉÒÈ Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ

Председатель поли-
тической партии «На-
родный фронт Абхазии»
Лаша Сакания проком-
ментировал высказыва-
ния писателя и
публициста Захара При-
лепина относительно бу-
дущего Абхазии.

Лаша Сакания отме-
чает, что в своей публи-
кации российский
политический деятель
Захар Прилепин позво-
лил себе в очередной
раз поставить под со-
мнение факт независи-
мости Республики
Абхазия и озвучил идею
вхождения страны в со-
став Российской Феде-

рации.
« П и с а т е л ь

прочит нашей рес-
публике потерю
статуса независи-
мого государства
в случае отказа от
присоединения к
России, проча нам
судьбу Нагорного

Карабаха.
В нашей респуб-

лике всегда резко
осуждались подобные
провокации. Исключе-
ний не будет и в этот
раз. Политическая
партия «Народный
фронт Абхазии» крайне
возмущена таким отно-
шением к статусу неза-
висимой Республики,
который был добыт
ценой жизней тысяч луч-
ших сыновей и дочерей
в ходе Отечественной
войны Абхазии. Призна-
ние 2008 года - это исто-
р и ч е с к а я
справедливость, а реше-

ние, принятое главой
российского госу-
дарства, не может ста-
виться под сомнение
различными публици-
стами, пытающимися
громкими и провока-
ционными заявлениями
сделать себе политиче-
скую карьеру.

Абхазия сегодня - это

молодое, дина-
мично развиваю-
щ е е с я
государство, ко-
торое не потер-
п и т
вмешательства в
свою внутрен-
нюю политику.

Не нуж-
даются в советах
и правоохрани-
тельные органы
нашей респуб-
лики, руковод-
ство которых
предпринимает

все необходимые меры
для предотвращения
любых попыток дестаби-
лизировать ситуацию в
Республике Абхазия», -
отмечается в заявлении
председателя политиче-
ской партии «Народный
фронт Абхазии» Лаши
Сакания.

В преддверии очеред-
ного раунда Женевских
переговоров, в Мини-
стерстве иностранных дел
Абхазии состоялась
встреча сопредседателей
дискуссий.

Открывая встречу, за-
меститель министра ино-
странных дел Ираклий
Тужба предложил обсу-
дить повестку дня, кото-
рая станет предметом
переговоров в Женеве,
это вопросы, связанные с
обеспечением безопасно-
сти и вопросы гуманитар-
ного характера.

"Надо отметить, что за
прошедший период ситуа-
ция в Галском районе
оставалась спокойной и
стабильной, нами не было
зафиксировано каких-то
серьезных инцидентов за
прошедшее время. Ко-
нечно, попытки незакон-
ного пересечения границы
продолжились, но все они
пресекались и проблемы
решались в правовом
русле", - заметил за-
мглавы МИДа Абхазии.

Также он отметил по-
ложительную динамику в
борьбе с коронавирусной
инфекцией, что пик забо-
леваемости пройден. По-

благодарил меж-
д у н а р о д н ы е
структуры, кото-
рые также ока-
зали помощь
республике в
лечении пациен-
тов с COVID-19.

Представи-
тель Европей-
ского Союза по
вопросам Юж-
ного Кавказа
Тойво Клаар за-
метил, что пан-
демия, которая
повлияла на
проведение Же-
невских дискус-
с и й
сокращается, что позво-
лит вернуться к регуляр-
ному и привычному
функционированию дис-
куссий.

"Евросоюз рад, что
нам удалось профинанси-
ровать ряд проектов ООН,
которые были направлены
на борьбу с коронавиру-
сом. Нам важно обсуж-
дать весь спектр
вопросов, которые входят
в повестку дня дискуссий,
включающие в себя во-
просы безопасности", -
подчеркнул Клаар.

После спецпредстави-

тель ОБСЕ Анника Содер,
для которой визит в Сухум
стал первым, сказала, что
рада находиться в сто-
лице республики для про-
ведения встречи.

"Для нас очень важно
максимально использо-
вать возможности, кото-
рые представляют
Женевские дискуссии,
чтобы найти пути для ста-
бильности и решения, ко-
торые могли бы улучшить
жизнь людей, пострадав-
ших от военных дей-
ствий", - заметила она.

Спецпредставитель
ООН Азат Лачинян выска-

зал свою радость в связи
с тем, что в Абхазии дви-
жутся в нужном направле-
нии в борьбе с COVID-19,
что дает свои результаты.

"Мы хотели бы также
выразить благодарность
за сотрудничество со Все-
мирной организацией
здравоохранения, со
всеми агентствами ООН в
борьбе с COVID-19, и мы с
уважением относимся к
этому сотрудничеству.
Международное сообще-
ство готово продолжить
оказывать вам помощь в
этом отношении", - доба-
вил он.

П О Л Е З Н Ы Й  РА З Г О В О Р
3 марта в

С т а м б у л е
Лига  Друзей
Абхазии и
Международ-
ная Ассоциа-
ц и я
Исламского
Бизнеса под-
писали со-
глашение о
сотрудниче-
стве.

Свои под-
писи под до-
к у м е н т о м
п о с т а в и л и
р у к о в о д и -
тели органи-
з а ц и й
А с т а м у р
Логуа и
Марат Ка-
баев. Согла-
ш е н и е
предусмат -
ривает со-
трудничество в культурной, экономической и
образовательной сферах.

«Подобное соглашение открывает большие воз-
можности для нашей страны, ведь Международная
Ассоциация Исламского Бизнеса сегодня – это объ-
единение 20 стран и 40 регионов», - уточнил Абхазия-
Информ депутат парламента РА АстамурЛогуа.

Договорённости между организациями достигнуты
при посредничестве Представителей абхазской диа-
споры, в лице Джанката  Айтек, Федерации Культур-
ных центров «Абхазфед» в лице Атанура Акусба,
Политической Партии Ватан и ее председателя Догу
Перинчека.

«Лига друзей Абхазии» создана в октябре 2018
года во время торжеств, посвященных 25-летию неза-
висимости Абхазии, по инициативе депутатов парла-
мента Абхазии. 

ВАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

РЕШАТЬ НЕ ПРИЛЕПИНУ

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

Республиканская общественная организация
«Форум молодежи Абхазии» сделала заявление в ответ
на выступления участников съезда общественной ор-
ганизации «Аруаа».

Члены Форума Молодежи Абхазии оценивают тре-
бования РОО «Аруаа» о досрочной отставке и про-
цедуре отрешения от должности президента Абхазии,
как неубедительные и недостаточно аргументирован-
ные, и призывают народ республики не принимать во
внимание призыв данной организации. 

НЕУБЕДИТЕЛЬНОЕ ТРЕЮОВАНИЕ
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– Примите наши по-
здравления, Сергей Миро-
нович. С каким
настроением встречаете
эту дату, с какими размыш-
лениями, надеждами?

– Сказать, что я отме-
чаю, это будет не совсем
верно. Я ничего не отмечаю.
Просто настала такая дата,
когда можно подвести какие-
то итоги. Настроение у меня
рабочее. Планов много в ра-
боте.

В личной жизни есть
большие потери – брата по-
терял в прошлом году. Ра-
дуюсь своими внуками,
слежу за их успехами. Как-то
так на сегодняшний день
складывается жизнь.

– Ваш отец Мирон Ми-
хаилович – первый гене-
рал юриспруденции
Абхазии, участник нацио-
нально-освободительного
движения, ваш брат Тарас
Миронович, который уже
покинул этот мир, его тоже
называли народным пре-
зидентом. Какое влияние
они оказали на вас и в чем
это проявлялось?

– Сильное, конечно. В
разговорах с отцом, с братом
всегда шла речь о судьбе на-
шего народа, о притесне-
ниях, которые пережил наш
народ. 

– Вы с 1990-х годов в
политике, занимали раз-
личные посты. По роду
своей деятельности обща-
лись с разными политиче-
скими фигурами в Грузии,
видите сегодняшних дея-
телей, которых там фор-
мируют. Что, на ваш
взгляд, не меняется среди
грузинской политической
элиты?

- Да, за эти годы я об-
щался со многими извест-
ными политическими
лидерами России и Грузии, с
министрами иностранных
дел и политиками разных
стран. Если говорить о Гру-
зии, да, у нас часто были
жесткие переговоры. Бывало
и такое, что после перегово-
ров мы вполне нормально
общались, могли зайти куда-
то выпить кофе или еще
чего-нибудь покрепче, но они
отстаивали свои интересы, а
мы - свои.

Кстати говоря, я никогда
ни один из своих юбилеев не
отмечал, как и мой брат.
Когда мне исполнилось 50
лет, у нас были переговоры в
Крыму. Посредники этой
встречи – представители
ООН – придумали такой
формат, который назывался
"по укреплению мер дове-
рия", и в этом формате,
кроме дипломатов, встреча-
лись еще и представители
общественности. Я никому
не говорил о своем юбилее,
но министр иностранных дел
Украины по фамилии Зленко
устроил большой фуршет и
сказал, что у меня юбилей.

Все выстроились в ряд и
стали подходить ко мне по-
здравлять, в том числе гру-
зинская делегация,
состоявшая из депутатов на-
шего довоенного Парла-
мента, в основном все были
беженцы. Они говорили: "Вы

наш враг номер один, но мы
вас уважаем, потому что
честно боретесь за интересы
своего народа". Так вот, они
тоже честно боролись за ин-
тересы своего народа. По-
этому, когда я вел
переговоры, я исходил не из
каких-то личных отношений,
а из принципиальных наших
позиций. Они тоже так же.
Среди них тоже были вполне
здравомыслящие люди, с ко-
торыми можно было бы о
чем-то договариваться. Ко-
нечно, они не отступали от
своих позиций, и мы не
имели права этого делать.

Сейчас, мне кажется, в
Грузии еще менее способ-
ные к компромиссам люди.
Правда, я слышу, что в об-
ществе есть настроения о
том, чтобы изменить взаимо-
отношения с Абхазией. Не-
давно читал заявление,
которое сделали и подпи-
сали известные деятели Гру-
зии, которые сказали о том,
что нужно пересмотреть
свои взгляды во взаимоотно-
шениях с Абхазией. Я
думаю, что этот процесс все-
таки имеет перспективу, хоть
он и долгосрочный. Когда-ни-
будь настанет момент реаль-
ной оценки ситуации, и
можно будет решать какие-
то вопросы, которые в рам-
ках общих интересов.

– Сегодня вы зани-
маете пост секретаря Со-
вета безопасности. Какую
оценку вы даете внутрипо-
литической ситуации в
республике на сегодняш-
ний день? О чем говорят
события, которые про-
изошли  – съезд ветеран-
ской организации "Аруаа",
принятая им резолюция,
сбор сторонников дей-
ствующего президента.

– Мне часто звонят наши
стратегические партнеры из
Москвы и спрашивают о том,
что у нас происходит, будет
ли переворот. Я всегда гово-
рил, что ничего такого не
будет. Да, всегда в обществе
есть разные мнения, и это
хорошо. Например, я всегда
хотел, чтобы в Парламенте у
нас была оппозиция, потому
что в таком случае политиче-
ские силы будут выяснять от-
ношения не на площадях, а
в Парламенте. Исполнитель-
ная власть будет искать ком-
промиссные решения. Будут
думать об общенациональ-
ных интересах.

Последние пять-семь

лет нерадостная ситуация
сложилась, с моей точки зре-
ния, так как не идет борьба
идей. Я уже больше 20 лет
говорю о том, что надо пе-
рейти к другой системе, что
выборы надо проводить по
партийным спискам, что это
придало бы значение пар-
тиям. Сегодня никто не хочет
баллотироваться через пар-
тии, потому что будешь свя-
зан какими-то партийными
идеями. Независимый депу-
тат всегда может лавиро-
вать, договариваться с
властью и прочее, что мно-
гие и делают. Пока не будет
системы, при которой Парла-
мент контролирует исполни-
тельную власть, последняя
всегда будет склонна к нару-
шениям закона. 

– Как переломить эту
ситуацию?

– Переломить ее, скорее
всего, нужно реформами
сверху, о чем мы сейчас и го-
ворим. Я поддержал Аслана
Бжания, потому что в тече-
ние многих разговоров до
выборов, я видел его склон-
ность к тому, что нужно про-
извести серьезные
изменения в обществе. Я
читал его программу, в кото-
рой говорилось о необходи-
мости реформирования
системы власти, правоохра-
нительных органов, чем мы
сейчас занимаемся, в част-
ности Совет безопасности.
Есть целый пакет докумен-
тов в области изменений
правоохранительной си-
стемы. Мы хотим создать си-
стему, при которой
эффективно начнется
борьба с коррупцией. Она
уже в какой-то степени нача-
лась.

– В одном из своих ин-
тервью вы говорили о
том, что надо узаконить
нелегальную торговлю,
которая идет через Ингур.
Что для этого нужно, как
это сделать и каковы
шансы решить этот во-
прос?

– По некоторым оцен-
кам, 40% товаров, особенно
продовольственных, посту-
пает на наши рынки контра-
бандой. Кто-то на этом,
конечно, зарабатывает, но не
государство. Последнее
время мои слова искажают,
говоря, что я хочу торговых
отношений с Грузией. Мы не
может установить торговые
отношения с Грузией, потому
что она сама на это не пой-

дет.
Если узаконить торговые

отношения, то нужно подпи-
сать межгосударственный
документ. Грузия с нами
такой договор подписывать
не собирается. Мы видим,
что уже более десяти лет в
Женеве мы пытаемся подпи-
сать договор о непримене-
нии силы, потому что они
рассматривают его как меж-
государственный договор.
Хотя, надо сказать, что в

1997 году, когда мы с Влади-
славом Григорьевичем ез-
дили в Тбилиси, при
посредничестве Примакова
тогда между Ардзинба и Ше-
варднадзе был подписан ме-
морандум о неприменении
силы и даже об угрозе не-
применения силы, но после
этого были события 1998
года. Наша делегация в Же-
неве поставила вопрос о
том, чтобы подписать это, но
они уклоняются.

Я говорил не о том,
чтобы установить с  Грузией
торговые отношения, а о
том, чтобы с тех товаров, ко-
торые контрабандой заходят
в Абхазию, с них взимали по-
шлины, которые пойдут в
бюджет государства.

Некоторые говорят, по-
чему бы это не запретить во-
обще. То, что дает такие
прибыли, очень трудно за-
претить. Во-вторых, я не про-
тив того, чтобы наши люди
зарабатывали в непростое
время, но пусть платят на-
логи. 

С одной стороны, мы го-
ворим о том, что не хотим ни-
каких отношений с Грузией,
а, с другой стороны, Парла-
мент единогласно обраща-
ется в российскую Думу и
просит помочь разблокиро-
вать регион для того, чтобы
были взаимоотношения с
Россией и другими странами.
Это повторяется в тексте
два-три раза. О каких других
странах идет речь, если
кроме России и Грузии у нас
границ нет. Я понимаю их и
поддерживаю. Речь идет о
том, что если открываются
транспортные коридоры, ко-
торые сегодня могут оживить
ситуацию в регионе, и если
есть интерес у абхазской и
грузинской стороны, то
можно обсуждать вопрос.

Одно из наших приви-
легированных положений
заключается в том, что мы
находимся в таком ре-
гионе, через который могут
проходить разные пути, и
на транзитной торговле мы
можем хорошо зарабаты-
вать. Когда-то создавалась
российско-абхазо-грузин-
ская комиссия по этому во-
просу, но так ни к чему это
не привело. Я так понимал
тогда, видимо, у грузинской
стороны нет интереса к
этому, потому что им все-
таки дают указание отсе-
кать Россию от этого
региона.

Шамба: открытие ж/д со-
общения через Абхазию об-
суждали более 10 лет назад

– Сейчас тоже у них нет
такого интереса?

– Ситуация, может быть,
сейчас меняется, потому что
Россия все равно выходит
через Северный Кавказ в
Азербайджан и Армению.
Хотя иметь альтернативные
возможности всегда привле-
кательно. Возможно, когда-
нибудь Россия будет в этом
заинтересована.

Мне непонятно, когда го-
ворят, что пусть сначала при-
знают, а потом будем
договариваться. Извините,
но для того, чтобы признали,
тоже надо разговаривать.

– В концепции внеш-
ней политики Абхазии есть
пункт о многоуровневых
переговорах с Грузией. Из-
вестно, что этот тезис не
поддерживается какой-то
частью общества, но на
недавней встрече прези-
дента с парламентариями
Аслан Бжания предложил
найти другую формули-
ровку. У вас есть предпо-
ложение, что могут
предложить депутаты и
каким этот пункт концеп-
ции должен быть?

– Под "многоуровне-
выми" подразумевается, что
переговоры идут на уровне
государства, общественных
организаций, региональном,
например, по вопросам Ин-
гурГЭС. Это и сейчас про-
исходит. Особенно
активными они были сразу
после войны при Влади-
славе Ардзинба, Сергее Ба-
гапш. Очень много
общественных организаций
имели постоянные контакты,
выезжали за границу,
встречались здесь, там. По-
этому говорить о том, что
нельзя, если это происхо-
дит…

С моей точки зрения, во-
обще можно убрать этот
пункт. Сама концепция пред-
полагает ведение перегово-
ров и прочее.
Непринципиальный вопрос,
просто из него сделали прин-
ципиальный.

– По итогам встречи
Аслана Бжания и Влади-
мира Путина в ноябре
2020 года была утвер-
ждена программа общего
социального и экономи-
ческого пространства
между странами. Соз-
дана рабочая группа в
Абхазии по подготовке
предложений к проекту
этой программы. Среди
предложений россий-
ской стороны есть те, ко-
торые вызвали
негативный резонанс в
обществе. Например, во-
прос, связанный со сня-
тием ограничений на
покупку надвижимости в
Абхазии иностранными
гражданами, вопросы в
сфере энергетики. Какие
у вас есть размышления
и предложения по этим
спорным моментам?

– Думаю, что я первым
начал об этом говорить,
когда я в последний раз
был депутатом Парла-
мента. Я говорил то, что
происходит в этой сфере,
не может не беспокоить,
потому что много крими-
нального в этом бизнесе
стало. Продают квартиры,
обманывают друг друга,
убийства происходили на
этой почве. Все эти сделки
опять же проходят мимо
бюджета. Я говорил о том,
чтобы можно было обсуж-
дать, как узаконить эту
деятельность без предо-
ставления гражданства.

Многие люди приобретали
гражданство, и каким обра-
зом они это делали, тоже
знаем. Это все породило
коррупцию. Сперва все кате-
горически говорили "нет",
потом начали рассуждать о
каких-то разных вариантах .
Я не могу дать конкретный
ответ, но надо ведь эту тему
начать обсуждать.

Пока этот вопрос выве-
ден за скобки, но мы должны
дать ответ в ближайшее
время. Во всяком случае
президент скоро едет в
Москву, и вопрос будет сто-
ять. Если мы будем действо-
вать не из сиюминутных
политических интересов, а
из интересов общества и го-
сударства, то мы к чему-то
придем.

– Что касается вы-
страивания отношений Аб-
хазии с остальным миром,
как вы считаете, какие
приоритеты, принципы и
цели должны у нас быть?

– Конечно, мы должны
стремиться к тому, чтобы нас
признал весь мир, и такие
шаги делаются. Это слож-
ный процесс, и понятно, что
здесь исходят не из объ-
ективной ситуации или пра-
вовых основ, а из
геополитических интересов
стран. Если говорить о
наших интересах, те отноше-
ния, которые у нас есть с
Россией, они нам дают воз-
можность решать любые во-
просы, которые стоят перед
нашим государством.

Сейчас угроза войны с
Грузией вообще отступила
на задний план, и никто о ней
вообще не думает.  У нас
есть союз с Российской Фе-
дерацией. Знаете, ни одно
маленькое государство не
может себя защитить, если
не выстроить правильные
союзы. В этом плане мы
смогли это сделать. 

Мне кажется очень важ-
ным вопрос признания со
стороны Сирии. Несмотря на
то, в каком состоянии сейчас
пребывает эта страна, Сирия
для Абхазии – это некая свя-
щенная земля, потому что
там и наша диаспора есть, и
Сирия вообще один из цент-
ров мировой цивилизации.

Дипломатия, как и воен-
ная область, требует боль-
ших средств. Учитывая наши
скромные возможности, ожи-
дать больших прорывов не
стоит, но ожидать какие-то
обнадеживающие действия
в этом плане стоит.

– Завершая нашу бе-
седу и отходя от темы
дипломатии и политики,
меня интересует вопрос о
том, чему вы любите по-
свящать свободное от ра-
боты время, какие у вас
интересы, увлечения?

– В течение многих лет
я увлекся тем, что своих
внуков начал водить на
футбол. Был период, когда
я не работал, и я с ними
ездил на соревнования в
Сочи, Дагомыс, Санкт-Пе-
тербург и другие города.
Поскольку внуки у меня по-
являлись один за другим, то
я до сегодняшнего дня –
больше десяти лет – этим с
удовольствием занимаюсь. 

– Говорят, начать
свой путь непросто, а еще
сложнее с него не сойти.
Что вам помогает в этом?

– Как сказал мой отец,
это стало моей судьбой.
Много раз было желание
оставить все. Пришло
время. Вроде бы все, что
можно было, сделано. Если
бы у нас наладилась какая-
то размеренность, разви-
тие, конечно, я бы тоже
пошел на отдых.

Шамба одна из самых известных и уважаемых фамилий в Абхазии. Ее пред-
ставители всегда играли и играют видную роль в общественно-политической
жизни родного края. 

К их числу, несомненно, относится и нынешний юбиляр - Сергей Миронович
Шамба.

Сергей Миронович один из тех, чье имя широко известно и уважаемо не
только в Абхазии, но и далеко за ее пределами.

Председатель народного форума “Айдгылара”, министр иностранных дел,
премьер-министр Абхазии, сегодня секретарь Совета безопасности Абхазии -
вот далеко не полный перечень его общественных и служебных обязанностей.

В канун юбилея корреспондент “Спутник Абхазия” Лиана Эбжноу взяла у
него интервью.

Предлагаем нашим читателям выдержки из данного материала.

С е р г е ю  Ш а м б а  -  7 0  л е т
Р а з м ы ш л е н и я  н а  з ада н н у ю  т е м у
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Первая партия
вакцины от корона-
вируса производства
шведско-британской
компании As-
traZeneca прибыла в
Грузию , сообщает
Минздрав страны.

В первой партии
находится 43 200 доз
вакцины. Как ранее
заявляла министр
здравоохранения
Екатерина Тика-
радзе, они будут рас-
пределены в
соответствии с протоколом,
разработанным Советом по
вакцинации от COVID.

Процесс вакцинации на-
чался  15 марта, в выбран-
ных Минздравом
медицинских учреждениях.

Согласно общенацио-

нальному плану, вакцинация
начнется с медперсонала.
На первом этапе будет вак-
цинирован персонал, не бо-
левший коронавирусом в
течение последних 120
дней.

В Минздраве добавили,

что до конца мая в Грузию
поступит 129 600 доз вакцин
AstraZeneca и 29 250 доз
Pfizer, выделенных для
страны платформой
COVAX.

Заместитель директора Национального
центра по контролю заболеваний и обще-
ственного здоровья Грузии Паата Имнадзе
одним из первых сделал вакцину от корона-
вируса в прямом эфире.

Имнадзе отметил, что люди должны по-
верить, что без вакцинации не удастся по-
бедить инфекцию.

"Чувствую себя прекрасно… Как видите,
я сделал вакцину, и в этом нет ничего опас-
ного. В первый день (на вакцинацию) заре-
гистрировано более двух тысяч медиков.
Надеюсь, со временем зарегистрируются
все больше моих коллег", – заявил Им-
надзе.

Вакцину от коро-
навируса в прямом
эфире сделала и ме-
дицинский директор
тбилисской инфек-
ционной больницы
Марина Эзугбая. 

"Иммунизация
важна для страны.
Победить пандемию
можно только и
только с помощью
иммунизации, когда
60-70% населения
любой страны будут
вакцинированы и по-
явится иммунный
слой. В таком случае
инфекция будет по-
беждена", – заявила

Эзугбая.
Что касается министра здравоохране-

ния, то Екатерина Тикарадзе заявила, что
сделает прививку, когда это предусмотрено
графиком. Но она согласна сделать ее
раньше запланированного, если это моти-
вирует граждан.

Первая партия вакцины шведско-бри-
танской компании AstraZeneca поступила в
Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины
в первую очередь предусмотрены для ме-
дицинского персонала. Вакцинация в
стране добровольная.

С у щ е с т в у е т
очень большая конку-
ренция, это очень
большая битва, идет
третья мировая
война вакцин, так
процесс распределе-
ния вакцин от COVID-
19 среди государств
описал руководитель
Н а ц и о н а л ь н о г о
центра по контролю
заболеваний Амиран
Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе,
всего в мире вакцинировано
227 млн человек, и большая
часть их них, вероятно, до
70%, приходится на десять
крупных стран.

Он полагает, что бога-
тые страны уже купили в
два, три и примерно в пять
раз больше доз, чем им не-
обходимо в этом году.

Как отметил эпидемио-
лог, помимо платформы "Ко-
вакс", Грузия ведет
переговоры по доставке вак-
цины непосредственно с
компаниями Pfizer, As-
traZeneca, Moderna и рядом
других компаний.

"Мы хотим до конца мая
вакцинировать до 200 тысяч
человек, а с июня начать

массовые вакци-
нации в стране.
Знаете ли вы,
что в этом году
наша цель -
дважды вакцини-
ровать около 1,7
миллиона взрос-
лых. До конца
мая обязательно
будут вакциниро-
ваны 200 тысяч
человек", - под-
черкнул Гамкре-

лидзе.
По словам специали-

стов, для того, чтобы коро-
навирус больше не был
опасным, нужно вакциниро-
вать 80% населения, в том
числе и тех, которые пере-
несли инфекцию.

До конца июня Грузия получит один миллион доз вакцины производства американской
компании Novavax, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе 

По словам главного инфекциониста, договоренность уже достигнута и впереди не
должно быть
никаких пре-
град.

"Д остиг -
нута предва-
р и т е л ь н а я
д о го во р е н -
ность с No-
vavax о
поставке од-
ного миллиона
доз. Она за-
планирована
на конец июня.
По предвари-
тельным дан-
ным, нет
никаких пре-
пятствий. Это
практически
решит вопрос
об иммуниза-
ции в первый
год. Грузия одной из первой установила связь с Novavax", – сказал Церцвадзе.

По сведениям Церцвадзе, вакцина Novavax предполагает две прививки на человека,
так же, как AstraZeneca и Pfizer

Ранее замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на плат-
форме COVAX определены 18 стран, включая Грузию, которые получат вакцину Pfizer в
виде исключения.

Вице-премьер-ми-
нистр Грузии, министр
иностранных дел Давид
Залкалиани встретился
с министром иностран-
ных дел Турции Мевлю-
том Чавушоглу в рамках
своего официального ви-
зита в Турцию.

Министры обсудили
актуальные вопросы, вы-
зовы, угрозы и перспек-
тивы, стоящие перед
регионом. На совместной
пресс-конференции было
подчеркнуто стратегиче-
ское партнерство между
двумя странами с акцен-
том на экономические
проекты, которые обес-
печивают устойчивое
развитие региона и де-
лают его стратегически
важным.

Главы МИД отметили
успешное сотрудниче-
ство в трехстороннем
формате Азербайджан-
Турция-Грузия, которое
эффективно реализу-
ется.

"Этот формат уже до-
казал свою привлека-
тельность, что
проявляется на практике.
Те важные проекты, кото-
рые реализуются и свя-
зывают Каспийский
регион через Грузию с
Турцией, а затем с Евро-
пой – Баку-Тбилиси-

Джейхан, Баку-Тбилиси-
Эрзурум, проект TANAP,
Баку-Тбилиси-Карс – это
то, что делает наш ре-
гион привлекательным

для всех", – сказал За-
лкалиани.

По словам главы
МИД Грузии, одной из ос-
новных тем на встрече

стало развитие торгово-
экономических отноше-
ний между странами.

"Несмотря на панде-
мию, наша торговля раз-

вивается, но есть неис-
пользованные возможно-
сти, и я думаю, что
ратификация соглашения
о свободной торговле

между Турцией и Грузией
еще больше углубит
наше сотрудничество в
этом направлении, даст
возможность, чтобы
наша продукция и про-
дукция совместного про-
изводства была
легкодоступна, что от-
кроет для нее путь на ев-
ропейский рынок", –
отметил он.  

Важность торговых
отношений между стра-
нами отметил и министр
иностранных дел Турции
Мевлют Чавушоглу. 

"Турция долгое
время является крупней-
шим торговым партне-
ром Грузии. Объем
торговли между нами со-
ставляет 1,8 миллиарда
долларов, но нам нужно
развивать еще больше.
Наша цель – довести эту
цифру до трех миллиар-
дов долларов. Сегодня
мы обсудили шаги, кото-
рые можем предпринять
в период после панде-
мии. Многие наши ком-
пании вкладывают в
Грузию очень крупные
инвестиции. По мере
развития этих отноше-
ний нам также необхо-
димо пересмотреть их
юридическую основу и
более развить ее", – ска-
зал Чавушоглу.

СО О Б Щ А Ю Т  И Н Ф О Р М А Г Е Н ТС Т В А  Г Р У З И И
Í À Ê Î Í Å Ö  Ä Î Æ Ä À Ë È Ñ Ü

"Чувствую себя прекрасно" 

война вакцин

ìèëëèîí äîç,  íî â  èþíå

перспективы партнерства
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Традиционно в  день 8
марта во всех городах мира
можно встретить мужчин с
букетами и подарками, не-
терпеливо дожидающихся
своих возлюбленных и
близких. Для уличных тор-
говцев цветами этот день
тоже, несомненно, празд-
ничный.

Впервые идея его про-
ведения возникла в начале
ХХ века. Первый нацио-
нальный женский день в
соответствии с решением
Социалистической партии
Америки отмечался на всей
территории США 28 фев-
раля 1909 года.В 1910 году
на заседании Социалисти-
ческого интернационала в
Копенгагене было предло-
жено учредить Междуна-
родный женский день,
чтобы отметить движение

за права женщин и помочь
им обрести всеобщее изби-
рательное право. Это пред-
ложение получило
единодушную поддержку
конференции с участием
более 100 женщин из 17
стран, но конкретная дата
проведения этого дня не
была установлена.И лишь
в 1975 году, объявленном
ООН Международным
годом женщин, начали
официально праздновать 8
марта как Международный
женский день.Он является
праздником и выходным не
только в Европе и США, но
и в ряде других стран: Ан-
голе, Гвинее-Бисау, Зам-
бии, Камбодже, Кении,
КНДР, Мадагаскаре, Монго-
лии, Уганде и Эритрее.
Присоединились к нему и
все страны бывшего

Союза.
В 2021 году темой кам-

пании Международного
женского дня, что вполне
объяснимо,  стала - «Жен-
щины-ученые на переднем
крае борьбы с COVID-
19».По данным ООН,
вспышка пандемии проде-
монстрировала важней-
шую роль
женщин-исследователей
на различных этапах
борьбы с коронавирусом,
начиная с углубления зна-
ний о вирусе и заканчивая
разработкой методов те-
стирования и вакцины. 

Поэтому в этом году,
помимо праздничных меро-
приятий, конференций,
концертов, забегов и фе-
стивалей, особое значение
приобрели акции солидар-
ности в честь Международ-

ного женского дня. 
8 марта в столице

Мьянмы Янгоне прошли
протесты против захвата
власти военными. Чтобы
предотвратить наступле-
ние полиции, протестую-
щие развесили на
фонарных столбах и элек-
трических проводах жен-
ские юбки  - согласно
местной традиции, если
мужчина пройдет под одеж-
дой, то лишится силы и
славы.

В Великобритании
уличные празднования
Международного женского
дня пришлось отложить из-
за пандемии коронавируса.

Премьер-министр, однако
Борис Джонсон отметил
женский вклад в программу
разработки вакцины против
Covid-19.

Лишенный регистрации
в Беларуси правозащит-

ный центр «Весна» призы-
вал поддержать заключен-
ных женщин в день 8
марта. По данным центра,
с начала избирательной
кампании в Беларуси про-
тив женщин было возбуж-
дено 141 политически
мотивированное уголовное
дело. Как минимум 49 жен-
щин находятся в местах за-
ключения или под
домашним арестом.

В Мадриде вандалы
изуродовали памятник с
изображением 15 портре-
тов известных феминисток,
включая Фриду Кало и Розу
Паркс. В городе запре-
щены публичные демонст-

рации и протесты.
В Берлине тради-

ционно прошли марши за
права женщин. Акции соли-
дарности были организо-
ваны различными
феминистскими группами,

правда, демонстрация в
этом году оказалась куда
скромнее из-за пандемии.

Люди танцуют и поют
во время демонстративной
акции по случаю Междуна-
родного женского дня
перед зданием парламента
в Афинах.

Вот так, несколько по –
боевому, прошел этот день
в мире. Справедливости
ради отметим, что часть
женщин решили провести
этот праздниквне проте-
стов - привычно и тради-
ционно. Карантин -
карантином, а междуна-
родный женский день 8
Марта принято отмечать

цветами и прогулками. Кра-
сивый букет обязательно
поднимет настроение и за-
ставит улыбнуться даже в
самый трудный день.

Диана 
ШЕРЕШАШВИЛИ

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Женский праздник в  карантин

В канун праздника на Набережной
махаджиров у Абхазского Государствен-
ного драмтеатра открылась выставка
фотографий, посвященная женщинам,
оставившим глубокий след в  истории
Абхазии. 

Среди фотографий, представленных
зрителям, были портреты Кериман Халис
Эбжноу, Сарии  Лакоба, Александры На-

задзде, Минадо-
рыЗухба, Екате-
рины Шакрыл,
Нелли Тарба,
Людмилы Логуа и
другие. Организа-
торы выставки
ставили целью
показать и расска-
зать подрастаю-
щему поколению
о непростом, но
значимом жизнен-
ном пути извест-
ных  женщин
Абхазии,  чтобы
их жизненный по-

двиг и искалеченные судьбы не были за-
быты. Большое значение авторы этого
проекта придают и воспитанию в моло-
дежи чувства уважения к прошлому своей
Родины, знанию истории своего народа.
На выставке представлено 28 портретов
женщин, оставивших значительный след
в истории Абхазии. 

Центр Даура Зантария
объявил о проведении меж-
дународного литературного
конкурса под названием –
«Вдыхая музыку молчанья».
По словам директора
Центра в интервью Sputnik
Цизы Гумба, конкурс прово-
дится в двух номинациях:
«Проза»  и «Поэзия».

Как стало известно из
беседы, название состяза-
нию дали строчки из стихо-
творения Даура Зантария.
Конкурс пройдет в шестой
раз, однако в прошлом году
его не проводили. В этом
году конкурс приобрел ста-
тус международного, в нем
могут принимать участие и
все желающие из-за преде-
лов страны. Идея, чтобы
сделать конкурс междуна-
родным, принадлежит  мо-
лодым поэтам и писателям,

которые посетили Центр
Даура Зантария.

Циза Гумба рассказала,
что на конкурс принимаются
ранее не публиковавшиеся
произведения на абхазском
и русском языках в элек-
тронном виде, по адресу:
dyrmitg@gmail.com. Срок по-
дачи произведении ̆ - с 1
марта по 15 мая текущего
года. Подводить итоги кон-
курса будут 25 мая, в день
рождения Даура Зантария. 

«Надеемся, что объ-
явление итогов конкурса
пройдет в торжественной
обстановке, также поедем,
посетим могилу писателя»,
- сказала Циза Гумба.

Лауреатов конкурса
путем голосования опреде-
лит жюри, состоящее из из-
вестных поэтов и
писателей. В каждой номи-
нации - проза, поэзия,
определяется один побе-
дитель.

Детский хорео-
графический ан-
с а м б л ь
«Афыртын» из
Гагры взял Гран-
при на фестивале-
к о н к у р с е
«Надежды Ев-
ропы» в Сочи - рас-
с к а з а л
корреспонденту
Sputnik один из ру-
ководителей ан-
самбля Мурат
Крия.«Мы предста-
вили два номера –
это абхазский на-
родный танец и
танец махаджиров.
Зрители очень
тепло приняли
наше выступле-

ние. Нам присудили Гран-
при, что позволило нашему
ансамблю выйти в финал
конкурса, который пройдет в
Москве с 27 апреля по 2
мая. Гала-концерт состоится

в Кремле», - отметил он.
В международном фе-

стивале-конкурсе «На-
дежды Европы» приняли
участие более 30 ансамб-
лей.

Детский хореографиче-
ский ансамбль «Афыртын»

был создан в 2002 году За-
служенным артистом Абха-
зии Львом Кецба. 

В советский период
«Афыртын» завоевывал на-
грады на международных
конкурсах и даже вошел в
список ЮНЕСКО как один из
лучших ансамблей нацио-
нального танца. .

Международное фести-
вальное движение «На-
дежды Европы» был создан
в 1993 году Народным арти-
стом СССР, хореографом,
балетмейстером, актером
Махмудом Эсамбаевым. С
тех пор творческие фести-
вали и конкурсы ежегодно
проводятся в России, Ев-
ропе, США и Северной Аф-
рике.

«Вдыхая музыку молчанья»Çíàêîâàÿ ôîòîëåòîïèñü 

Гран – при для «Афыртын»
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«ЖЕНСкИй пОРТРЕТ» :  ИСТОРИя длИНОй В ВЕк!

Привычного - торже-
ственного открытия вы-
ставки из-за пандемии не
было. Для посетителей
двери выставочного зала
открылись 4 марта. «Мы
понимаем, что ограниче-
ния сняли, но стараемся
избегать большого скоп-
ления людей.  Выставка
будет доступна для посе-
тителей вплоть до 25
марта» - подчеркнула не-
задолго до открытия в ин-
тервью Sputnik директор
Центрального Выставоч-
ного зала Эльвира Арса-
лия. «Это первая
выставка после отмены
ограничений, поэтому мы
очень рады этому меро-
приятию. Ежегодно Союз

художников весной
проводит выставки,
но в этом году мы
решили отойти от
традиционной по-
дачи материала и
сделать такой про-
ект, как «Женский
портрет», - отме-
тила Арсалия.

- Мы каждый год
проводим весен-
нюю выставку ху-
дожников. В этом
году мы решили со-
брать работы ху-
дожников разных
поколений и жанров
в одном выставоч-
ном пространстве.
Собирали их под
темой «Женский
портрет», так как
женский образ веч-
ный и всегда вол-
нует и привлекает
художников.

По словам Эльвиры
Арсалия, выбирая экспо-
наты из коллекции Нацио-
нальной картинной
галереи, принимались во
внимание и работы со-
всем молодых художни-
ков. Организаторы
выставки преследовали
цель «создать общее экс-
позиционное простран-
ство, где представлены
женские образы, перене-

сенные на холст разными
художниками в  разное
время». «Это такая от-
сылка к культурологу
Андре Мальро, который
считал очень интересным,
когда в одном выставоч-
ном пространстве можно
собрать разные периоды
и эпохи. Это способ соз-
давать беспрерывный
диалог эпох и творцов.
Мне кажется, сама вы-
ставка интересна не
только для посетителей,
но и для самих художни-
ков. Интересно наблю-
дать, как менялся эталон
женской красоты,  как ме-
нялись средства художе-
с т в е н н о й
выразительности и темы.

Эта выставка  - настоя-
щее исследование», - от-
метила Арсалия.  Особое
внимание посетителей
привлекают портреты
кисти известного худож-
ника Александра Чачба-
Шервашидзе (1867 – 1968
гг.), в том числе - «Жен-
щина в красной шляпе»,
нарисованая цветными
карандашами на бумаге
1920 года ХХ столетия.
Среди экспонатов много

работ современных ху-
дожников: АдгураПилия -
«Ная», Венеры Гагулия -
«Автопортрет», Бориса
Семенова «Портрет Ф.Е.
Фишковой», Равиль Му-
хумед-Галиевой  «Порт-
рет пенсионерки»,
Батала Джапуа - «Порт-
рет девушки» и  «Секре-
тарша», Астанды
Адлейба - «Хибла Герз-
мава», Сергея Габелия  -
«Трапш Пимба».

«Это очень интерес-
ная выставка. Можно на-
блюдать не только
женский портрет, но на-
блюдать многие измене-
ния, которые
происходили в жизни, ис-
кусстве, в общественной
жизни. За каждым из этих
портретов какая-то исто-
рия, судьба мастера, ге-
роини, и мы очень
надеемся, что выставка
вызовет интерес», - под-
черкнула Арсалия.

Советник президента
Абхазии по науке, куль-
туре и образованию Нуг-
зар Логуа отметил:

- Я вас от души по-
здравляю, на этой вы-
ставке охвачены

практически все периоды,
представлены работы ве-
ликого Александра Кон-
стантиновича Чачба,
других наших художников.
Есть работы современ-
ных художников как зре-
лых, так и молодых, я вас
всех поздравляю с этим
событием, - сказал Логуа.

Что и говорить, экспо-
зиция удалась: разнооб-
разие, многоликость
женских образов дарят

зрителю различ-
ные эмоции– любовь,
грусть, мечтательность…
Портрет женщины  - худо-
жественный образ Пре-
красной дамы, Музы -
один из древнейших и
наиболее часто изобра-
жаемых мотивов в изоб-
разительном искусстве.
Известный факт, что зна-
менитые женские порт-
реты оказали глубокое
влияние на мир искус-
ства, зачастую подчерки-

вая символы красоты и
скромности.И это так - не-
сколько десятков женских
лиц и в каждом из них
своя маленькая эмоцио-
нальная история, а из
этих маленьких историй и
складывается большая
человеческая жизнь.  В
преддверии весны, эта
выставка женских исто-
рий создала то настрое-
ние, которое созвучно с
первой весенней капе-
лью, с нежными подснеж-

никами, с новыми сло-
вами любви.

Хотелось бы отметить
в завершение, что инте-
ресным новшеством арт –
проекта стала интерак-
тивная зона в зале, где
каждая посетительница
может сделать свой порт-
рет на память.

Диана 
ШЕРЕШАШВИЛИ
По материалам 
абхазских СМИ

Экспозиция в честь «прекрасной половины» че-
ловечества открыта в эти дни в Центральном вы-
ставочном зале Союза художников Абхазии.
Организаторами мероприятия, приуроченного к
Международному женскому дню, выступили Союз
художников Абхазии и Государственная националь-
ная картинная галерея.

«Женский портрет», а именно так назван арт –
проект, объединил свыше 50 живописных и скульп-
турных работ более 30 абхазских художников.
Особо подчеркнем - здесь представлены женские
портреты, созданные художниками за последние
100 лет!


