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О КТЯБ Р ЬС КИЕ ТЕ З ИСЫ

В Грузии прошли выборы в органы местного
самоуправления. И конечно же, главной сенсацией стали не сами итоги,
а возвращение и арест
третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Однако по порядку:
перед избирателем, который пришел голосовать на
выборы 2 октября, стояло
три
задачи:
выбрать
своего кандидата в мэры,
одномандатного депутата
в местное собрание и
предпочтительную партию. И в последнем виде
этого многоборья скрывалась одна из главных интриг выборов. Основной
вопрос был поставлен так:
сможет ли «Мечта» набрать 43% голосов избирателей? Именно это было
условием назначения досрочных парламентских
выборов в стране, согласно соглашению Шарля
Мишеля. Правящая партия хоть и вышла из договора в одностороннем
порядке за три месяца до
выборов, но оппозиция
продолжала называть их
референдумом.
По итогу же «Мечте»
все же удалось преодолеть этот барьер. В масштабах
страны
«Грузинская мечта» набрала 46,74%, «Единое
национальное движение»
– 30,68%, «Гахария – для
Грузии» – 7,79%. Что касается крупных городов, то в
Кутаиси и Батуми кандидаты от ЕНД обошли представителей «Грузинской

мечты». А в Тбилиси, несмотря на все заверения
властей, Кахе Каладзе не
удалось преодолеть 50 %й барьер. Но одно уже
ясно точно: победа на «референдуме», на котором
настаивала
оппозиция,
подразумевая соглашение
Шарля Мишеля, осталась
за «Грузинской мечтой».
Хотя правящая партия и
вышла из договора, тем не
менее преодоление 43%ного барьера дает ей моральное
право
не
проводить досрочных парламентских выборов.
Теперь все решит второй тур, впрочем, это не
помешало праздновать
победу как представителям правящей партии, так
и главных оппозиционных
сил.
Главной победой оппозиция считает завоевание
второго тура выборов во
всех крупных городах
страны, и в двадцати муниципалитетах. Это Тбилиси, Рустави, Кутаиси,
Поти и Батуми. Для победы кандидат в мэры
должен был получить
более 50% голосов. В столице же, к примеру, голоса
между двумя лидирующими кандидатами после
подсчета более 96% бюллетеней разделились так:
кандидат от «Мечты» Каха
Каладзе набрал 44,96%, а
председатель «Единого
национального движения»
Ника Мелия – 33,94%.
Мечта же праздновала
преодоление сакрального
43%-ого барьера, что поз-

волило ей вздохнуть свободно. Но, возможно, в нескольких городах появятся
оппозиционные мэры или
оппозиционное сакребуло,
и в результате мы получим, скажем так, коалиционное правление.
Наблюдатели сходятся
во мнении, что значительное влияние на итоги выборов
оказало
неожиданное появление в
Грузии Михаила Саакашвили, который 1 октября,
за день до выборов сообщил, что находится в
Батуми. Власти в течение
поначалу утверждали, что
экс-президент не покидал
Украины, а происходящее
называли «клоунадой» и
«маскарадом». Но вечером
премьер-министр
Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили не
только находится в Грузии,
но и уже задержан.
Разумеется, шаг Саакашвили был направлен
на мобилизацию своего
электората, и можно сказать, он этого достиг. Но, с
другой стороны, впоследствии мобилизовалась и
«Грузинская мечта», и ее
ресурс оказался больше.
В итоге получилась картина, когда суммарно оппозиция
все
же
пострадала. И главное, не
партия Саакашвили, а
многие партии, которые
дистанцировались от «националов», и от которых в
последний момент сбежал
избиратель из-за страха
возвращения Саакашвили
к власти. Так что, по факту,

его возвращение оказалось на руку власти.
А пока Михаил Саакашвили проводит голодовку протеста, требуя
своего освобождения из
руставской тюрьмы, где у
него в камере есть телевизор.
В связи с этим депутат
«Мечты», бывший глава
пенитенциарной системы
Каха Кахишвили заявил,
что Саакашвили повезло,
поскольку с ним обращаются не так, как в годы
его правления с арестованными бывшими чиновниками
президента
Шеварднадзе. И еще:
«Когда говорим сегодня об объявлении голодовки, – это проявление
воли личности. На протяжении многих лет в тюрьмах
голодовка
была
обычным явлением, потому что там просто не
было еды. А сегодня, когда
и его коллеги заявили, что
Михаил Саакашвили там в
хороших условиях, – это
именно наша заслуга».
Торжеством справедливости спустя девять лет
назвал заключение Саакашвили с трибуны парламента
председатель
правящей партии Ираклий
Кобахидзе. По словам Кобахидзе,
Саакашвили
сидит, в том числе, и за августовскую войну:
«Одно из главных,
если не главное преступление этого человека и его
режима – это сдача Российской Федерации 20%
территорий. Сегодня чело-

век, совершивший эти преступления,
патологический политик, – в тюрьме,
что означает справедливость и исполнение закона».
При этом в «Грузинской мечте» считают, что
голодовка Саакашвили фарс.
«Шоу, которое мы сейчас наблюдаем, служит
одной цели: любыми способами поднять температуру в обществе до
второго тура, который они
безнадежно проигрывают.
Для этого они и выдумали,
что он очень тяжело
болен. Человек, съедающий в день полкилограмма меда, не должен
заявлять, что проводит голодовку в знак протеста.
За состоянием его здоровья следят высококвалифицированные врачи,
которые не допустят никаких осложнений», - заявил
премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили.
В ответ «Нацдвижение» анонсировало масштабную акцию протеста в
центре Тбилиси, с главным требованием освобождения экс-президента.
14 октября автоколонны со сторонниками
Михаила Саакашвили с
утра выехали из регионов
и направились в Тбилиси.
Но у въездов во все крупные города – Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Поти,
Телави, их ожидали активисты правящей «Грузинской мечты» с вениками и
костылями. Эти предметы,

как говорили сами активисты, олицетворяют негуманное обращение с
заключенными в годы президентства Михаила Саакашвили.
Тем не менее дорожные контракции не стали
преградой для сторонников третьего президента, и
к шести часам вечера они
уже заняли центральный
проспект Руставели в столице и направились к площади Свободы, скандируя:
«Свободу Мише, да здравствуют Миша и Грузия!»
На митинге было зачитано его письмо, преи с п о л н е н н о е
уверенности в победе
на предстоящих вторых
турах муниципальных
выборов 30 октября оппозиционных кандидатов, в основном от
«Нацдвижения».
Митинг «Нацдвижения» c требованием освобождения
Михаила
Саакашвили своими масштабами напомнил решающие
митинги
«Грузинской мечты» в
2012 году. И хотя большая
часть оппозиционных партий дистанцировалась от
мероприятия, и лишь отдельные их представители участвовали в нем
как
самостоятельные
граждане, в оппозиции полагают, что явленная избирателями поддержка
может оказать решающее
значение на предвыборные расклады.
Окончание на стр. 2
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Окончание
Однако надо отметить,
что не митинги, а позиция
политических сил, которые провели своих представителей
в
местные органы власти, будет решающей перед вторым
туром. Прежде всего,
это касается партии
«За Грузию», возглавляемой бывшим
премьером Георгием
Гахария, которая по
пропорциональным
спискам получила
более 137 тысяч голосов и почти с восемью
процентами
заняла третье место.
Как полагают эксперты, такой результат
дает
экс-премьеру в ближайшие четыре года
возможность во многом определять пол и т и к у
муниципальных властей в крупных городах. Например, в
сакребуло Батуми,
второго по величине
города Грузии, у
«Грузинской мечты»
16 мандатов, у «Нацдвижения» – 15, что делает
три
мандата,
полученных партией Гахария, решающими.
Сам Георгий Гахария не
торопится призывать своих

сторонников отдать предпочтение представителям
«Мечты» или ЕНД.
На специальном брифинге экс-премьер заявил,

«Мы не можем и не
будем оскорблять сторонников, призывая голосовать за
ту или иную партию, по той
простой причине, что этот

В «Нацдвижении» считают, что дальнейшие действия бывшего премьера во
многом определят итоги второго тура:

что не будет призывать
своих сторонников поддерживать во втором туре ни
«Грузинскую мечту», ни
«Единое национальное движение».

избиратель отверг радикализм и сказал свое «нет»
тем политическим силам,
которые создают иллюзию
борьбы, возвращая страну в
прошлое».

«Сейчас главный вопрос – в отношении Георгия
Гахария. Мы были уверены,
что он был и есть потенциальным
коалиционным
партнером для Иваниш-

вили. Сегодня мы получили
результат, когда во многих
городах и районных центрах
у «Грузинской мечты» не получается
сформировать
большинство. Таким
образом, существует
необходимость формирования коалиций.
Небольшие партии
должны будут либо
примкнуть к «Грузинской мечте», либо
сгруппироваться вокруг «Национального
движения». И сейчас
это лакмусовая бумажка – куда идет Георгий Гахария», заявили в ЕНД.
В свою очередь,
«Грузинской мечте»
не считают нужным
разговаривать с занявшей третье место
партией. Председатель парии Ираклий
Кобахидзе назвал его
предателем, а член
политсовета Гахария
Созар Субари заявил, что партия власти ведет активную
работу по переманиванию оппозиционных кандидатов.
«Мы
должны
разъяснить людям, что тот
лидер, с которым они стоят,
в реальности совершил предательство команды, предательство страны и закона, и
надо переходить на пра-

вильную сторону, это не предательство. Естественно,
мы не переманиваем их, мы
ведем разъяснительную беседу», – сказал Субари.
Вторые туры местных
выборов в 20 муниципалитетах состоятся 30 октября,
и, как уверяют соратники
Саакашвили, при надлежащих условиях в тюрьме и
нарастающей международной поддержке основатель
«Нацдвижения» выйдет на
свободу, а дальше и смена
власти путем досрочных
парламентских выборов не
за горами.
Впрочем, многим правозащитникам и наблюдателям
не
понравился
воинственный подход «Нацдвижения» и его лидера, и
сама привязка вопроса его
освобождения к итогам вторых туров. Тем более что
они пройдут в одной трети
муниципалитетов, в остальных победу одержала «Грузинская мечта».
Также критики предвыборной стратегии Михаила
Саакашвили не сбрасывают
со счетов и шансы власти,
обладающей
серьезным
финансовым и административным ресурсом, оценивать итоги выборов не
берётся никто, слишком
много противоречий собраны в одном клубке.
Ираклий ГУРГЕНИДЗЕ

« М ЕЧТА» Б ЕЗ М ЕЧТЫ

Беседа с видным общественным и политическим деятелем Грузии, профессором Пэтре МАМРАДЗЕ

- Батоно Пэтре, мы
беседуем за две недели
до второго тура муниципальных выборов в Грузии. Я уверен, что в
Тбилиси мэром вновь
изберут Кахи Каладзе.
Но может ли это, в
целом, повлиять на политическое
будущее
«Грузинской мечты»?
- Политическое будущее Грузии, как и ее настоящее, определяется
той
плутократической
патрон-клиентелистской
системой, которая имеет
глубокие корни и пронизывает все наше общество и население. Эта
система весьма устойчива и результаты выборов во втором туре – в
Тбилиси, Кутаиси и пр, не
смогут оказать существенного влияния на политическую
ситуацию.
Если, скажем, Мелия станет мэром столицы, это
вызовет бурю в СМИ, но
мало отразится на реальной ситуации.
- Сегодня у нас
любые выборы превратились не в голосование
«за», а в голосование
«против». Голосуют не
за «Мечту», а «против»
«Национального движения», не «за» «Национальное движение», а
«за» «Мечту». За меньшее зло в глазах того
или иного избирателя.

Куда
склоняется
чаша весов в этом «за» и
«против»?
- Во всем мире, люди,
обладающие критическим
мышлением, на выборах
пытаются определить, на
какой стороне «наименьшее зло». Они понимают,
что большинство тех политиков, чьи имена оказываются в бюллетенях,
пекутся о своей карьере и
благосостоянии. Помнят
они и то, что власть развращает, а абсолютная
власть развращает абсолютно. Знают из истории,
что неподкупные фанатики идеи (Робеспьеры
всех мастей) бывают куда
опаснее коррумпированных дельцов от политики.
У нас сейчас за «Националов» голосуют в основном
верные
фанаты
Саакашвили (собственный рейтинг «Националов» близок к нулю). Они
голосуют лично за Саакашвили, а не против
«Мечты». А вот большинство из тех, кто голосует
за «Мечту», руководствуются
принципом
«наименьшего зла». К
тому же у правящей группировки в руках весь административный ресурс и
львиная доля финансов.
В целом победу они уже
одержали. Думаю, и во
втором туре во многих
местах победят.

- В чем причина, я бы
сказал, все более поступательного движения
«Мечты» в сторону все
меньшей и меньшей лигитимности?
- Причин тут несколько. Надо помнить,
что политика в Грузии
крайне персонифицирована – люди голосуют за
личность, уповая на то,
что этот человек решит
все проблемы. При этом
ожидание, т.н. экспектация, в начале всегда нереально завышена и это
неизменно кончается глубоким разочарованием.
Ведь многие ожидают
того, что и самые лучшие
политики сделать не в состоянии. Так было при
вступлении во власть
Гамсахурдиа,
Шеварднадзе, Саакашвили и
Иванишвили. В случае
Иванишвили его реноме
миллиардера – величайшего мецената в истории
Грузии, особенно увеличивало
ожидания.
Между тем многие, совершенно нереальные обещания, которые щедро
раздавал сам Иванишвили вместе со своими
соратниками, не были выполнены и стали восприниматься
многими
людьми как циничный
обман и издевательство.
К тому же многие «мечтатели» за эти годы невероятно обогатились и в
народе справедливо сетуют, что эти люди осуществляют свою мечту за
счет обнищания народа.
Добавьте к этому эффект
ТВ – зрителям надоедает
видеть одни и те же лица
и хочется перемен. Следует удивляться тому, что
«Мечта», не создав полицейского, авторитарного
режима «а ля Саакашвили», сумела победить
на трех парламентских
выборах кряду. Разумеется, без помощи Саакашвили
и
его

сообщников, блестяще играющих все эти годы роль
«пугал»
(«страшил»)
«Мечта» не сумела бы
этого добиться.
- Если называть
вещи своими именами,
то «Мечта» - это Бидзина
Иванишвили, а «Нацдвижение», хотя и не так
безраздельно
как
раньше, ассоциируется
с Саакашвили.
Почему в глазах широких масс населения
Иванишвили
превратился из полумифического героя в причину
всех наших бед, а Саакашвили вдруг облачился
в
доспехи
героя-страдальца и политзаключенного.
На
мой взгляд, это в обоих
случаях несправедливо.
А на Ваш?
- Многим трудно поверить в то, что Иванишвили практически не
участвовал в управлении
государством даже в бытность свою на посту
премьера. За все эти годы
он вмешался несколько
раз в принятие решений,
а такие точечные вмешательства никоим образом
не подменяют правление.
После
окончательного
ухода из политики в прошлом году, никто из лидеров «Мечты» не имел с
ним контакта. Даже нацисты Саакашвили признают, что Иванишвили
не финансирует больше
«Мечту». Однако для нашего патрон-клиентелистского
менталитета
неприемлемо отсутствие
патрона (свято место пустым быть не может!) и
мало кто верит в искренность заявлений Иванишвили: «Я не политик и не
желаю быть политиком.
Моя миссия состоит в
том, чтобы в Грузии
больше не было бы мессии». Подавляющее большинство просто не может
поверить в отсутствие

патрона.
Я бы не согласился с
тем, что появились люди,
которые стали считать
Саакашвили страдальцем. Напомню, что все
эти годы фанаты Саакашвили, (это 13-15% населения, образующие его
устойчивый электорат) голосуют лично за Саакашвили во всех случаях. Их
не интересует, какие преступления совершил их
кумир в прошлом. На них
не действуют его омерзительные поступки, позорящие
всю
Грузию
(например, паническое
бегство в Гори в августе
2008-го). То, что он нынче
проник в страну нелегально – как это делают
террористы,
торговцы
наркотиков и другие преступники, также не действует на них. С другой
стороны, есть люди, которые считают, что «Мечта»
так и не обеспечила расследование
наиболее
тяжких
преступлений
Саакашвили и ограничилась расследованием его
относительно мелких преступлений. Эти люди
рады тому, что он наконец
за решеткой и надеются,
что понесет наказание,
хотя бы за малую часть
своих преступлений.
- Что, на Ваш взгляд,
ожидает грузинское общнство после завершения этих выборов?
- Думаю, после второго тура местных выборов
Саакашвилевские
пропагандоны-телек аналы будут продолжать
ставить «телекартинки»
(это термин Саакашвили,
которым он пользовался
еще до «Революции роз»)
имитирующие политический кризис в Грузии – показывающие протесты с
участием порою всего нескольких десятков людей,
но заполняющими весь
экран. Именно такой «телекризис» длится в Гру-

зии уже целый год. Но истинного
политического
кризиса не будет, если конечно резко не ухудшится
социально-политическая
ситуация в стране и если
«Мечта» сама не допустит какой-нибудь грубой
ошибки.
- Согласны ли Вы,
что «Мечта» сегодня
осталась без мечты, той,
что вдохновляла ее на
начальном этапе ее зарождения.
Что
у
«Мечты» осталась лишь
одна мечта – сохранить
власть?
- Нет, не согласен.
Дело в том, что подавляющее
большинство
мечтателей шли к Иванишвили с мечтой о личном обогащении и, в
некоторых случаях для
того, чтобы при этом упиваться популярностью и
властью. Заявляю это с
полной
ответственностью: наблюдаю этих
людей многие годы, многих хорошо знаю лично и
уверен, что именно так
обстоит дело. Эти люди
блестяще осуществили
свою мечту за счет ограбления населения Грузии и
теперь мечтают о будущих свершениях. Далек
от того, чтобы оправдывать их действия, но хочу
напомнить читателям, что
во всех странах, где, как и
в Грузии, в силу объективных исторических причин
нет среднего класса и население не в состоянии
контролировать свое правительство, только так и
бывает – это закон. А вот
участие в политике таких
меценатов, как Иванишвили, потратившего миллиарды на реформы и
благополучие людей во
время
президентства
Саакашвили и после прихода «Мечты» во власть,
большая редкость.
Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

РАБ ОЧИ Е вС Т РЕЧИ

Пезидент
Абхазии
Аслан Бжания побывал с
очередным рабочим визитом в Москве. В рамках
визита 11 октября Бжания встретился с заместителем председателя
правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.
Стороны обсудили
актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества, в частности
вопросы социально-экономического
развития
Абхазии на 2022-2025
годы.
12 октября, Бжания
встретился с представителями АО "Газпром промгаз" с участием ПАО
"Газпром".
В
ходе
встречи обсуждались вопросы технического задания
договора
на
разработку Генеральной
схемы и Дорожной карты
газоснабжения и газификации Абхазии. Стороны
также обсудили ход реализации разработки Генеральной схемы.

Тем же днем Бжания
встретился с руководителем Федерального агент-

В Женеве состоялся 54й раунд международных
Женевских дискуссий по
безопасности и стабильности в Закавказье, в котором
приняли участие представители Республики Абхазия,
Республики Южная Осетия,
Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ЕС и ОБСЕ
Работа очередного 54-го

Грузией участниками дискуссий была охарактеризована
как
стабильная.
Международные посредники дали позитивную
оценку открытию пропускных пунктов пропуска на абхазо-грузинской
государственной границе.
По итогам дня переговоров
сопредседателями
было предложено подгото-

ства
воздушного
транспорта Александром
Нерадько в Москве. Стороны обсудили вопросы
возобновления воздушного сообщения в Абхазии. Определили порядок
и схему реализации проекта, который предусмат-

ОЧЕРЕД Н ОЙ РАУ Н Д

раунда Женевских дискуссии традиционно велась в
двух группах: по безопасности и гуманитарным вопросам.
В ходе работы первой
группы глава абхазской делегации в очередной раз
подчеркнул свою позицию
относительно необходимости заключения юридически
обязывающего документа о
неприменении силы между
Грузией с одной стороны и
Абхазией и Южной Осетией
– с другой. К сожалению,
грузинская делегация вновь
отказалась вести диалог по
этому ключевому вопросу
повестки дня.
Ситуация на границах
Абхазии и Южной Осетии с

вить совместный документ
на основе которого будет вестись дальнейшая работа
международных Женевских
дискуссий.
В рамках работы второй рабочей группы традиционно
продолжилось
обсуждение вопросов гуманитарного характера, связанных
со
свободой
передвижения, образованием, преодолением пос л е д с т в и й
распространения коронавирусной инфекции и ряд других актуальных вопросов
повестки дня.
Очередной раунд международных
Женевских
дискуссий запланирован на
7,8 декабря 2021 года.

ÄÈÏËÎÌÛ ÂÐÓ×ÅÍÛ

Министр культуры Гудиса Агрба вручил награды
лауреатам
Государственной премии
имени Дмитрия Гулиа в
области литературы, искусства и архитектуры. Гудиса Агрба отметил, что
государство и в дальнейшем будет делать все необходимое,
чтобы
способствовать развитию
культуры в республике.
«Благодарю всех участников конкурса, победителям желаю дальнейших
успехов и возможностей
для реализации творческих замыслов», – сказал
министр. Лауреатами Го-
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сударственной
премии
имени Дмитрия Гулиа
стали: Белла Барцыц – за
серию публицистических
работ, посвященных жертвам сталинских репрессий
в Абхазии (сборник «Пепелище Абаата»); Беслан
Касландзия и Светлана
Шаменкова – за восстановление Новоафонской
средней школы; Денис
Чачхалия – за сборник
«Поэзия отражений» (переводы). Государственная
премия им. Д. Гулиа в
области литературы, искусства и архитектуры
вручается в республике
каждые три года.

ривает нормативно-правовое регулирование, разработку проектно-сметной

документации, заключение базовых межправит е л ь с т в е н н ы х
соглашений.
Президент Абхазии и
глава Росавиации договорились о дальнейших
шагах для восстановления
авиасообщения

между Абхазией и Россией.
13 октября Аслан Бжания провел переговоры с министром
обороны России Сергеем Шойгу в Москве.
На встрече обсуждались вопросы, касающ
и
е
с
я
абхазо-российского сотрудничества в сфере
обороны и безопасности, в том числе финансирование
расходов на модернизацию Вооруженных
сил республики.
И наконец, 15 октября Бжания встретился с министром
финансов России Антоном Силуановым.
Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития и
финансового взаимодействия с Абхазией на 20222025 годы.
Это девятая рабочая
поездка президента Абхазии Аслана Бжания в
Москву.

III Евразийский

По приглашению
Совета
Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
и
Межпарламентской
Ассамблеи
государств-участников Сод р у ж е с т в а
Независимых Государств,
президент
Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила
Мерцхулава принимала участие в III
Евразийском женском форуме, в Санкт-Петербурге. Форум
проводится на регулярной основе с 2015 года. Он стал
масштабной международной дискуссионной площадкой,
объединяющей участников всех континентов, для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки
общих подходов к решению глобальных проблем. В III
Евразийском женском форуме принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых
кругов, научного сообщества, общественных организаций,
руководители благотворительных проектов, авторитетные
деятели международного женского движения. Президент
ТПП второй раз участвует в подобном мероприятии.

РЕАЛИЗОВАНО
130 ПРОЕКТОВ

На арт-станции «ГУМА»
@guma_art_station
прошла
презентация результатов и подведение итогов трехлетней работы совместного проекта
Европейского Союза и Программы Развития ООН по Развитию Сельских Территорий в
Абхазии ENPARD III, направленного на повышение жизнестойкости сельского населения. Об этом говорится в сообщении Центра Развития
Сельского Хозяйства и Села в соцсети Фейсбук.
Общая цель проекта - содействие всеохватывающему
и устойчивому росту, созданию рабочих мест и источников
средств к существованию для населения Абхазии.
За три года реализации проекта ENPARD III в Абхазии
было инвестировано более 130 миллионов рублей, реализовано 130 проектов в рамках грантовой поддержки и создано свыше 300 новых рабочих мест.
По всем районам Абхазии поддержаны коммерческие
проекты в сфере сельского хозяйства, животноводства, производства и переработки, медицинских услуг, выращивания
аквакультуры, птицеводства и других сферах.
Важным направлением работы была поддержка социальных проектов. Это благоустройство школ и детских
садов, ремонт реабилитационного центра и танцевального
зала, создание центра с кабинетом лечения и физкультуры
для людей с ограниченными возможностями, строительство
минифутбольных площадок, закладка питомника растений,
обучающие тренинги для молодежи и многое другое.
В рамках финального мероприятия прошла презентация каталога профинансированных проектов ENPARD III и
видеоролика о проделанной работе.
В связи с введенными мерами по защите населения от
коронавирусной инфекции (COVID-19), на мероприятие
приглашено ограниченное количество людей и соблюдались строгие меры безопасности.

ПОМОЩЬ ВОЗРАСТЕТ

Бюджетные ассигнования на обеспечение сотрудничества с Абхазией для ее социально-экономического
развития в 2022 году планируется увеличить на 410 млн
рублей, в 2023 году - на 401,5 млн руб. /ТАСС/.
Это следует из пояснительной записки к проекту
федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая
имеется в распоряжении ТАСС.
Как уточняется в пояснительной записке к проекту
бюджета, средства выделяются в рамках реализации
соглашений, ранее заключенных РФ с Южной Осетией
и Абхазией.

В ОД НОСТОР ОННЕ М
ПОР ЯД К Е

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ответ на призыв
МИД РФ «запустить процесс делимитации границ
с Абхазией и Южной Осетией с их последующей
демаркацией», заявил о
том, что «власти Грузии
должны завершить процесс делимитации и демаркации границы, но с
Российской Федерацией.
И это, конечно же, произойдет в границах единой Грузии».
«Трудно
назвать адекватной высказанную И. Гарибашвили позицию по столь
важному
государственному вопросу. Можно бесконечно делать вид, что
все еще существует «единая Грузия», но вряд ли
можно всерьез считать,
что такая установка изменит сложившееся положение дел в регионе», отмечается в Комментарии МИД Абхазии. Внешнеполитическое
ведомство Абхазии напоминает премьер-министру
Грузии, что абхазская сторона уже обращалась к
грузинской стороне с при-

зывом начать предметную
работу по процессу делимитации государственной
границы между Абхазией
и Грузией и ее последующей демаркации. Грузии,
в частности, предлагалось
создать соответствующую
комиссию и определить
состав ее участников. В
Республике Абхазия идет
процесс формирования
комиссии по делимитации
и демаркации государственной границы с Грузией.
«Ожидаем от грузинской
стороны адекватной реакции на наше предложение. Рассчитываем, что
грузинская сторона не
станет затягивать процесс формирования аналогичной
комиссии.
После этого стороны смогут приступить к совместной работе», - заявляет
МИД РА. МИД Абхазии
призывает власти Грузии
серьезно отнестись к данной проблематике, в противном случае процесс
делимитации и демаркации государственной границы
будет
осуществляться в одностороннем порядке.

ПО СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЕ

Португальский
профессор Политехнического
института Порто Хосе Карлос Лауренсо Куадрато
проводит шестидневный
курс лекций для преподавателей колледжей Абхазии. Лекции проходят в
Сухумском государственном колледже. Об этом
сообщает Абаза-ТВ.
Цель обучения: внедрение в существующий
образовательный процесс
основной концепции (инициативы) CDIO. (CDIO –
это международный проект по реформированию
базового инженерного образования, начатый в октябре
2000
года
в
Массачусетском технологическом институте (MIT,
США) с участием ученых,
преподавателей и представителей промышленности).
В интервью телеканалу Абаза-ТВ португальский ученый подчеркнул о
возможности изменения в
целом ситуации в образовании (средне-профессиональном)
в пользу

системы CDIO: от планирования к проектированию, от проектирования к
производству, от производства к применению.
Приезд эксперта осуществлен в рамках совместной программы ЕС
– ПРОООН по улучшению среднего профессионального образования в
Абхазии.
Менеджер ПРОООН в
Абхазии Рафис Абазов
уточнил, что программа
рассчитана на улучшение
качества профтехобразования до уровня евро
стандартов с применением
международного
опыта.
В рамках программы
оказывается техническая
помощь в оборудовании
аудиторий колледжей, повышение качества образовательного процесса,
обучение преподавателей колледжей республики.
По завершению шестидневного курса преподаватели
колледжей
получат сертификаты.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
КОРОНАВИРУС. БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ÑÈÒÓÀÖÈß ÒÐÅÂÎÆÍÀß

Координационный
штаб по защите населения от коронавируса проводит
заседание
в
пятницу 15 октября на
фоне роста заболеваемости COVID-19.
Резкий
рост
числа новых случаев
коронавируса в Абхазии начался после
некоторой стабилизации распространения
болезни,
ситуация тревожная,
заявил на заседании
Координационного
штаба премьер-министр
Александр
Анкваб.
"После некоторой стабилизации
обстановки мы снова
наблюдаем рост заболеваемости. Ситуация тревожная, и в связи
с этим мы собрались сегодня здесь", – сказал
премьер-министр.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил,
что среднесуточные показатели заражения COVID-19
растут. Он подчеркнул, что
стационар Инфекционной
больницы в Сухуме заполнен, на пике возможности
работает российский мобильный госпиталь, в Гудаутском госпитале открыты
дополнительные места для
размещения.
"12 октября был поставлен антирекорд по суточной
выявляемости заболевания
- 235 человек. Порядка 8590% из числа выявляемых
коронавирусных больных
заражены
штаммом
"Дельта", - сказал Бутба.
В стационарах, по его
словам, проходят лечение
292 пациента.

Причина
ухудшения
эпидситуации – игнорирование мер защиты, увеличение
случаев
заражения после праздников, проведение массовых
мероприятий и неохотная

обретение медикаментов,
лекарственных
средств,
препаратов, кислорода.
Министр финансов подчеркнул, что ежемесячно
направляются средства из
бюджета Гудаутского рай-

вакцинация населения, отметил министр.
"За сутки в среднем вакцинируется 25 граждан, это
очень низкие показатели.
Темпы снизились в несколько раз. Когда пришла
первая вакцина "Спутник V"
у нас показатели были
больше 200 человек в
сутки. К сожалению, наблюдаются случаи и среди медицинских
работников,
которые не прививаются и
после этого некоторые
граждане тоже вводятся в
заблуждение", – добавил
он.
На борьбу с коронавирусом в Абхазии с начала
года было потрачено 368
миллионов рублей, сообщил на заседании Координационного
штаба
вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Большая часть суммы
была выделена на при-

она на покупку продуктов,
бензина и другие нужды Гудаутского ковидного госпиталя. С января из местного
бюджета было выделено 49
миллионов 900 тысяч рублей. Дополнительные выплаты медиками составили
99 миллионов 900 тысяч
рублей.
По словам Александра
Анкваб, за все время в Абхазию было завезено 350
тонн кислорода на 15 миллионов рублей.
"Достать
кислород
трудно, с этим есть проблемы. Мы приступили к
реанимации предприятия
на базе СФТИ. Специалисты доложили, что полная
реанимации обойдется в 15
миллионов рублей", – сказал он и подчеркнул, что в
республике
необходимо
иметь собственную кислородную станцию.

ÇÀÄÓÌÀÒÜÑß ÑËÅÄÅÒ ÊÀÆÄÎÌÓ

В Абхазии продолжается
рост заболеваемости коронавирусной
инфекцией.
«Сентябрь был очень насыщенным месяцем. Началось
все со школ. Дети пошли в
школу, а также было намечено много мероприятий,
связанных с Днем
Победы. Помимо
этого, у нас проходили разные митинги,
свадьбы,
похороны и так
далее», - сказала в
интервью Абхазскому телевидению
начальник Управления здравоохран е н и я
Администрации Сухума Ирма Воуба.
По ее словам, ныне
действующий
штамм «дельта» более
агрессивен, инкубационный
период короче, осложнения
наступают быстрее. Большинство вакцин разработаны
так,
чтобы
противостоять нескольким
модификациям вируса. Поэтому, даже заразившись
новым штаммом, привитый
человек переносит болезнь
легче, чем невакцинированный, - говорят медики. «Если
мы не провакцинируемся, то
у нас будет очень много летальных исходов. В Абхазии
много людей с хроническими заболеваниями. Насильно
принуждать
вакцинироваться мы никого
не будем, потому что у нас
менталитет другой, люди подругому это все понимают.
Мое мнение, например, не
пускать людей в госучреждения, пока не провакцинируются. А дальше поэтапно
все пойдет», - считает Ирма

«ПОБЕДИЛИ ТОЛЬКО ТЕАТР»

Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ, член
оперативного штаба Минздрава РА по защите населения от коронавирусной
инфекции Алиса Матуа пояснила, почему в Абхазии
идет медленно вакцинация
сообщила, что среди инфицированных в стране есть те,
кто ранее делал вакцину, но
их мало. В основном львиная доля заболевших – это
те, кто не вакцинировался.
Вирусолог отметила, что
рост заболевания связан с
несколькими факторами:
«Часть людей расслабились, понятно, что очень тяжело в таком состоянии
находиться в течение уже
чуть ли не двух лет. Но если
такая сложная эпидемиологическая ситуация остается в
стране, все-таки каждый из
нас обязан быть сознательным и бдительным. Масочный режим и социальную
дистанцию надо научиться
соблюдать. Безусловно, вакцинация идет не таким активным процессом, как нам
хотелось, тоже влияет на то,
что у нас большее количество пациентов и заражается, и тяжело болеет».
Заразилось в два раза
больше детей
Педиатр, член координационного штаба при Минздраве РА Есма Гуния
сообщила «Эху Кавказа»,
что среди детей отмечается
рост заболеваемости в два

раза, если сравнивать статистику за август и сентябрь: в
августе COVID-19 подтвержден у 122 детей, в сентябре
– у 304-х.
«В связи с открытием
школ и садиков, дети общаются между собой. Родители еще не расценили
тяжесть состояния ребенка,
не восприняв, что ребенок
болеет, могут отправить его в
образовательное учреждение.
– Как вообще дети переносят COVID-19?
– У нас есть двухмесячные дети с ковид-положительным анализом. Мы
пытаемся охватывать и ежедневно держать под контролем всех детей, потому что
неизвестно, какую реакцию
даст организм. За три месяца, если брать статистику,
10 детей было госпитализировано в Гудаутский госпиталь».
Начальник отдела по
связям с общественностью
Минпроса республики Аслан
Кутелия отметил, что учебный процесс в школах республики продолжается, за
исключением нескольких.
Всего по республике болеют около 65 преподавателей и около 300 учеников. Он
сообщил, что на днях при
финансовой поддержке международной
организации
ЮНИСЕФ школам были переданы дезинфицирующие
средства для рук.
Депутат
парламента,

врач Алхас Джинджолия заявил, что рост заболеваемости COVID-19 ожидался. Он
включен в график дежурства
в Гудаутском ковидном госпитале.
«Когда роста не было,
ситуация стабилизировалась, немного медики передохнули в этот период.
Многие не дежурили в Гудаутском госпитале. Сейчас
графики возобновлены. Начали работать в прежнем режиме. Госпиталь в «Айтаре»
заполнен, в Сухумской инфекционной больнице мест
нет. Идет наполнение Гудаутского госпиталя. Ныне действующий штамм «дельта»,
он более агрессивный, скоротечный, тяжелее течение,
клинические проявления наступают быстрее, и отяжеление больных наступает
быстрее. Это тоже, конечно,
суммарно выражается в
большем количестве тяжелых больных, нехватке реанимационных мест, нехватке
персонала и затрат больше
на лечение», – сказал врач.
Алхас Джинджолия отметил, что болезнь молодеет
вслед
за
изменением
штамма вируса. Он уточнил,
что препарат «Актемра» приобрести сегодня практически
невозможно, так как в мире
на него наблюдается большой спрос:
«На сегодняшний день
Минздрав ведет закупки препарата «Артлегия». Он считается
не
таким

эффективным, как «Актемра». Чем ничего, хоть это.
И то не успевают закупать,
такая потребность. Сразу же
практически 40 доз потрачено, 50 доз улетает моментально».
Ограничительные меры,
которые были введены в
стране, не соблюдаются.
«Давайте вообще отменим эти меры ввиду их просто абсурдности. Победили
только театр. Зачем тогда
этот режим соблюдать,
зачем его вводить?»
Алхас Джинджолия призвал всех соблюдать меры и
ввести, наконец, адекватное
к ним отношение со стороны
государства, требовать их
соблюдения. И начать информационную кампанию и
пропаганду вакцинации. Это
очень важно:
«Людям надо объяснить,
что происходит и что надо
делать, нормальным, понятным языком. Что будет, если
всего этого не сделать?
Будет потеря 1-2% населения. Сначала говорили 0,5%,
но при таких темпах уже не
за горами 1-2%. Это огромное число для потерь в мирное время».
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на
сегодняшний день составляет 29 167 человек. Зарегистрировано 428 летальных
случаев. Выздоровели 24
067 человек.
Анаид ГОГОРЯН

Воуба. «Что будет если не
делать вакцину? Будет потеря 1-2 процентов населения», - сказал врач-хирург,
член Оперативного штаба
Минздрава, депутат парламента Алхас Джинджолия.
«Я в Советском Союзе
родился и вырос. Никто нас
не спрашивал, когда и как
вакцинироваться. Советский
Союз – пример обязательной вакцинации. Был прививочный
календарь,
и
попробуйте медучреждения,
школы и т.д. не провести ее
должным образом. СССР это первая страна, победившая практически туберкулез,
оспу и кучу других болезней.
На нет практически свели
полиомиелит. Опять вопрос:
что надо придумывать? Все
это с нами уже было», - добавил Алхас Джинджолия.
Вакцина «Спутник-лайт» это облегченный вариант
«Спутника-V».
Вакцина
легче переносится и хорошо
подходит для ревакцинации.
«Из развитых капиталистических государств, таких как
Израиль, Германия и другие,
где мои однокурсники,
друзья проживают и работают докторами, мне мои
коллеги звонили и спрашивали, где можно приобрести
«Спутник-V».
То, что пишет желтая
пресса и другие источники,
не верьте таким вещам. То,
что предлагают официальные источники, правда», сказал главный врач Сухумской станции скорой помощи
Аслан Джопуа. В Сухумской
инфекционной больнице находятся на лечении 44 пациента с диагнозом ковид, из
них 7 в реанимации.
«В стационаре лежат
пациенты, которые не вакци-

нировались. Среди них есть
единичные вакцинированные, и у них состояние
более или менее стабильное. Они получают стандартную
терапию.
А
невакцинированные больные более тяжело проходят
болезнь, в основном все кислородозависимые. Половина из них получила
биологические препараты
«Актемру», «Артлегию» и
др. Привитых пациентов, которые попали бы в реанимацию, в нашей больнице нет.
Практически все привитые
больные проходят лечение
амбулаторно. Мы можем
госпитализировать привитого больного, только если
есть сопутствующие заболевания – сахарный диабет,
ожирение, сердечно- сосудистые заболевания и так
далее», - сказала в интервью Абхазскому телевидению врач Инфекционной
больницы Мактина Джинджолия.
В обществе бытует
ошибочное мнение, что
после вакцинации люди заболевают. Врачи говорят,
что период выработки антител составляет от одной
до четырех недель. И даже
после формирования иммунитета также необходимо соблюдать меры
предосторожности и использовать средства индивидуальной
защиты.
«Люди делают прививку и
через пять дней могут заболеть, потому что антитела еще не выработались,
а у них был контакт. Для
того, чтобы выработались
антитела, нужен определенный период времени,
чтобы быть защищенным.

ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ
Î ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÈ

Минздрав Абхазии создаст электронную базу
данных вакцинированных
от COVID-19 граждан рес-

цинации», - сказал Бутба.
По словам министра,
база будет размещена на
сайте Минздрава Абхазии.

публики, на основе которой
они смогут получить персональные QR-коды. Об
этом сообщил министр
здравоохранения Эдуард
Бутба в еженедельном интервью. «Минздрав уже
неоднократно обращался в
Российскую Федерацию
для признания наших сертификатов, ждем их ответа. Но параллельно
компания «А-Мобаил» на
безвозмездной основе разрабатывает для Минздпрограммное
рава
обеспечение для выдачи
нашим гражданам QRкодов сертификата о вак-

«Граждане, которые уже
вакцинировались или вакцинируются в Абхазии,
смогут зарегистрироваться
на сайте и получить QRкод с номером вакцины, которая была проведена.
Люди смогу скачать его на
мобильный телефон и
предъявлять при необходимости. Такая возможность есть во всех
цивилизованных странах,
она должна быть и у наших
граждан», - сказал глава
Минздрава. Эдуард Бутба
поблагодарил руководство
«А-Мобаил» за оказываемую помощь.

По материалам абхазских СМИ.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
От правопорядка до энергетики

Пресс-конференция
президента
Абхазии
Аслана Бжания продолжалась три часа. Помимо всего прочего,
глава государства рассказал, как и с кем проводит
свободное
от
работы время. Всего в
ходе пресс-конференции
прозвучало более 30 вопросов.

Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов

части вопросов республика
будет рассчитывать на помощь России, говорит Бжания.
"Мы должны поменять
режим работы на государственной границе, решить вопросы, связанные с
энергетикой, такие важные
инфраструктурные проекты, как водоснабжение,
дорожная инфраструктура,
мы должны восстановить
железнодорожное сообщение, построить аэропорт,
принять пакет законопроектов, которые позволят привлечь инвестиции",
- заявил президент.

Вопросы
правопорядка

Открывая пресс-конференцию, Аслан Бжания
выразил готовность проинформировать о том, что
удалось сделать, какие вопросы остались нерешенными. Глава государства
сказал, что будет отвечать
на вопросы журналистов
минимум два часа.
Первый вопрос касался достижений руководства страны за то время,
что Бжания находится у
власти. В ответ он выделил
работу правоохранительных органов, по словам
Бжания, они показывают
хорошие результаты.
"На мой взгляд, удалось мобилизовать работу
правоохранительных органов. Это не значит, что нам
удалось решить все проблемы, но мы смогли мобилизовать личный состав,
подобрать
руководство
правоохранительных органов. Личный состав этих
ведомств в большинстве
своем очень добросовестно работает, это демонстрируют цифры", отметил он.
Государство, добавил
президент, не осталось в
долгу, в этом году произошло существенное повышение
заработной
платы в Министерстве
внутренних дел.
"Министерство внутренних дел в этом году получило около 80 единиц
новых
транспортных
средств.
Если
взять
цифры, которые характеризуют их деятельность, то
обозначилась серьезная
тенденция по уменьшению
тяжких и особо тяжких преступлений,
раскрываемость этих преступлений
повысилась", - заявил
Аслан Бжания.
Об улучшении работы
правоохранительных органов свидетельствует и тот
факт, что привлечены к
уголовной ответственности и отбывают сроки наказания
руководители,
которые расхищали государственное имущество,
добавил он.

Нужны инвестиции

По законам экономического развития государство
должно привлекать инвестиции, в течение десяти
лет США привлекли иностранных
инвестиций
более двух триллионов
долларов, сказал президент Аслан Бжания.
"Нам тоже, безусловно,
нужны инвестиции. Конечно, все страны, в том
числе и Абхазия не являются исключениями, исходим из того, что если у
нас есть внутренний инвестор, способный решить
экономические задачи, мы
его готовы приветствовать
и помогать. Мы, с одной
стороны, должны создать
условия для нашего инвестора максимально при-
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Газификация и
альтернативные
источники энергии

влекательные, с другой
стороны, с него спрашивать", - заметил он.
При этом существующая практика показывает,
что в республике нет достаточного количества инвесторов,
поэтому
руководство приглашает
иностранных инвесторов,
подчеркнул глава государства.
"Я тут не вижу никакой
проблемы, иностранные
инвесторы работают по
нашим законам, они подчиняются нашим требованиям, берут на себя
коммерческие риски. Поэтому мы будем приглашать на наши объекты
просто инвесторов. Если
это окажется национальный инвестор, добро пожаловать, если иностранный
инвестор, в данном случае
из Российской Федерации,
мы не приглашаем инвесторов из недружественных нам стран, то это будет
играть на пользу нашим
гражданам", - сказал президент.
Без привлечения инвестиций страна не сможет
сохранять экономический
суверенитет, поэтому руководство Абхазии будет работать в этой области,
сказал президент страны.

Что будет
с энергетикой

Говоря о проблемах в
энергетике, Аслан Бжания
сказал, что их значительная часть еще не решена,
и чтобы справиться с ними,
потребуется большое количество времени и усилий,
возможно, часть из них
придется решать на протяжении многих лет.
"Вместе с российскими
друзьями мы подготовили
дорожную карту по развитию энергетики, она предусматривает поэтапные
подходы. Это вопросы,
связанные с установлением в стране экономически обоснованного тарифа,
но он не будет один, этих
тарифов будет несколько,
в том числе для разных категорий наших граждан", проинформировал глава
государства.
Экономически обоснованный тариф будет введен в Абхазии в течение
пяти лет, и он будет вво-

диться поэтапно, подчеркнул Бжания.
"Один миллиард 800
миллионов рублей – это
задолженность потребителей за электроэнергию за
последние 24 года, при том
что для населения тариф
стоит 40 копеек, вот такое
количество долгов у нас
образовалось", - отметил
он.
Президент рассказал,
что в республике есть
села, которые совсем не
платят за потребленную
электроэнергию, или платят всего 10-15% населения. При этом он отметил,
что за последние месяцы
собираемость несколько
увеличилась.
"Не платят по разным
причинам, прежде всего
потому, что нет приборов
учета потребленной электроэнергии. Приборами
надо оснастить абсолютно
всех, это даст возможность
более точно определить,
сколько было потреблено,
и люди тогда согласятся
платить", - сказал Бжания.
Для того, чтобы абхазская энергетика работала в
безаварийном режиме, в
нее надо вложить около 20
миллиардов рублей.
"Мы договорились с
российскими
друзьями,
будем инвестировать в
энергетику на первом
этапе около пяти миллиардов рублей.

О работе
учреждений
культуры

Отвечая на вопрос,
возможно ли пересмотреть
вопрос ограничений работы учреждений культуры,
Аслан
Бжания
сказал, что он за то, чтобы
не перебарщивать в этом
плане и вспомнил поговорку: "Обжегшись на молоке, дуют на воду".
"Тут аккуратно будем
действовать, чтобы не навредить. Я понимаю, неоднократно обращались,
особенно руководство Русского театра (РУСДРАМ
имени Искандера - прим.),
неплохо у них поставлена
работа, они, конечно, хотят.
Посмотрим, что будет в
ближайшее время, еще раз
все взвесим. В последние
десять дней обозначилась

тенденция на уменьшение
количества заболевших", сказал он.
С открытием культурных учреждений пока что
нужно повременить, заявил глава государства, заметив, что здоровье нации
стоит на первом месте.

Соглашение
о двойном
гражданстве

В ходе пресс-конференции Аслан Бжания сообщил,
что
Абхазия
подготовила и согласовала
с российской стороной
проект соглашения об облегченной процедуре получения гражданами Абхазии
российского гражданства.
Он отметил, что 25 августа подписал и направил
российской стороне распоряжение о подписании соглашения между Абхазией
и Россией об урегулировании вопросов двойного
гражданства.
"Потребовался год для
подготовки решения этого
вопроса. Соглашение позволит жителям Абхазии получить
российское
гражданство в упрощенном порядке. Сам порядок
подачи
заявления
о
приеме в российское гражданство, перечень представляемых документов и
порядок рассмотрения заявлений будут определяться указом президента
России, после того как
будет подписано соглашение", - отметил Бжания.
Пункт о разработке соглашения о двойном гражданстве был предусмотрен
в том числе Программой
формирования общего социального и экономического пространства России
и Абхазии на основе гармонизации законодательств
двух стран.

Перебои с топливом

Говоря о проблемах с
поставками топлива в республику, президент Аслан
Бжания сказал, что топливного кризиса в стране не
было – были временные
сложности, связанные с отсутствием
некоторых
видов топлива на некоторых заправочных станциях.
"Почему
это
про-

изошло и, самое главное,
почему выросли цены?
Цены выросли по нескольким причинам – оптовые
цены выросли в Российской Федерации, у них работает
механизм
субсидирования. Если экспортные цены растут, внутренние цены они не
повышают", - сказал он.
Бжания добавил, что
по договоренности с Российской Федерацией, определенный объем топлива
завозят в Абхазию, за который не уплачивается экспортная пошлина.
"На Абхазию есть определенный лимит, чтобы
цена у нас была недорогой. Сейчас мы согласовали
дополнительные
объемы, это было не так
просто сделать и до конца
года будет работать схема,
по которой беспошлинно
будут завозить топливо", –
подчеркнул он.
Президент
отметил,
что эта мера позволит избежать очередного повышения цены на топливо в
республике.

Программа развития
Абхазии

Во время пресс-конференции главу государства
попросили рассказать о
программе социально-экономического
развития
страны на 2022-2025 годы.
Бжания сообщил, что дал
поручение правительству
актуализировать
программы, которые были разработаны в республике
ранее.
"Было дано поручение
правительству изучить эти
программы, насколько они
реализуемы, насколько актуальны, потому что прошло
много
времени.
Сейчас правительство занимается этой работой.
Две недели назад приезжали руководители Министерства энергетики и
Минэкономики России, я
обозначил ряд вопросов,
которые мы должны решить", - сказал он.
Программа после ее
составления будет реализована на 100 процентов,
потому что в решении

Документ,
который
предполагает схему газификации Абхазии, будет
готов в конце 2022 года,
сказал Аслан Бжания. "Там
будут определены необходимые средства для того,
чтобы Абхазия была газифицирована. Точные сроки,
когда Абхазия будет газифицирована, я сказать не
могу. Если по аэропорту мы
определились – январь
2024 года, то по газу такие
сроки не были определены,
но работа уже пошла, мы
не будем ее затягивать", отметил президент.

О майнинге
криптовалют

Рассказывая о борьбе с
незаконной добычей криптовалют, Аслан Бжания сказал, что около шести тысяч
единиц
оборудования
изъято на сегодняшний
день и лежит на складах.
"Где-то 30 тысяч штук
находится на руках. Крупных ферм практически не
осталось.
На данный момент руководство принимает усилия
по
созданию
технопарка, где можно
будет заниматься этим
видом деятельности.
"Я понимаю, что не все
туда побегут, потому что в
технопарке надо будет платить какое-то количество
денег. Но когда мы создадим альтернативу, государство
будет
иметь
моральное право на еще
более жесткие репрессивные меры. С одной стороны,
мы
хотим
продемонстрировать желание помочь нашим гражданам в организации этого
бизнеса. Проблему невозможно задушить, ее надо
решить, мы попытаемся легализовать", - отметил
Аслан Бжания.

Как президент
проводит
свободное время

Во время пресс-конференции президента спросили, как он проводит
свободное время. Бжания
сказал, что это время он
любит проводить с людьми,
которые не обсуждают с
ним государственные вопросы.
"Я люблю проводить
свободное время с людьми,
которые знают много анекдотов и могут поднять настроение, я готов слушать
этих людей", - сказал он.
Бадрак АВИДЗБА,
Sputnik

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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ВА ЖНЕЙ ШАЯ ПРО БЛЕ МА
Зарубежные абхазы ищут пути на Родину

В Сухуме на днях состоялась беседа за круглым столом, в ходе
которой обсуждались состояние и перспективы
развития
отношений
между Абхазией и зарубежными абхазо-абазинскими диаспорами. В
частности, обсуждались
проблемы, с которыми
сталкиваются представители диаспоры при
проезде через Россию.
«Эхо Кавказа» несколько лет назад рассказывало о состоявшейся в
абхазской столице международной конференции, посвященной
проблемам
репатриации потомков абхазских и абазинских махаджиров девятнадцатого века.
На днях в Госкомитете РА по
репатриации и демографии
была проведена беседа за
круглым столом, на которой
обсуждались состояние и
перспективы развития отношений между Абхазией и зар у б е ж н ы м и
абхазо-абазинскими диаспорами. На сей раз организаторы решили провести
встречу без приглашения
СМИ, но сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к председателю
названного
госкомитета Вадиму Харазия, чтобы он поделился с
нашей аудиторией основными впечатлениями о том,
что говорилось на ней. Но
начал он с того, кто участвовал в мероприятии и какие
организации представлял:
«В работе круглого
стола приняли участие руководители ряда общественных
организаций.
Это
Атанур Акусба (Турция) – руководитель Федерации абхазских культурных центров,
руководитель общественной организации «Абаза»,
он совсем недавно на
съезде избран, Умар Кончев
(КЧР). Также с Северного
Кавказа был писатель и общественный деятель Олег
Этлухов, недавно награжденный орденом «АхьдзАпша» третьей степени.
Роберт Ашуба, кавалер ордена Леона. Руководитель
общественной организации
«Асхара» Леван Микаа,
уполномоченный представитель Абхазии в Турции
Ибрагим Авидзба, его советник Джансух Нанба, член
Общественной палаты Абхазии Эдуард Квирая, док-

тор наук Валерий
Бигуаа, общественный деятель Октай
Чкотуа,
ученый
Цира Габния и другие».
Далее Харазия
остановился на актуальных проблемах,
которые
обсуждались:
«Атанур Акусба
привлек внимание к
сложностям приезда
в Абхазию соотечественников из Турецкой Республики.
Имеется в виду – со
стороны Российской Федерации. Очень дорого сейчас
это обходится. Скажем, приезжает семья из трех-четырех человека, и им нужно на
одну только дорогу в пределах 150 тысяч (рублей).
Очень накладно, очень дорого. И плюс технически неудобно – их могут по
несколько часов в аэропорту держать, на границе,
проверки, отпечатки… Они
разговаривали с соответствующими структурами в
Турции, бизнес-компаниями
о морском сообщении.
Было ведь оно у нас во
время блокады Абхазии
странами СНГ. Сейчас что
происходит, они не могут понять. Несколько лет назад
по запросу турецкой стороны изучали акваторию Сухумской бухты, глубину
измеряли. Потом это все заглохло. Теперь они делают
попытки создать коридор
через территорию Грузии.
Сегодня выехать из Турции
и попасть в Абхазию через
КПП «Ингур» обходится
всего в сто долларов США.
Это в разы дешевле. Турецкая сторона подготовит это
все. Найдут турецкую турфирму, которая обеспечит
вооруженную охрану. Уже
договоренность есть. Они
же граждане Турции. Насколько слышал, даже
посол Турции в Грузии обещала, что будет сопровождение силовых структур для
охраны турецких туристов –
этнических абхазов».
В ответ на вопрос о том,
как сейчас продвигается
процесс
репатриации,
Вадим Харазия сказал, что
на него не могла не наложить отпечаток коронавирусная пандемия:
«Локдаун был в Турции,
и сейчас опять. В России
тоже заболеваемость идет

на подъем. Это создает
сложности с приездом, существенно повлияло на
процесс. И поэтому у нас
сейчас основной контингент
– с Северного Кавказа.
Около четырехсот абазин
оформляют сейчас гражданство Абхазии. А из Турции в этот период – только
11-12. Ну, нет сообщения.
Два из Иордании, один из
Египта. Вот так «просачиваются». Да, у нас же еще
студенты поступили учиться
в Абхазский госуниверситет.
Со дня на день ждем. Десять из Турции и один из
Иордании».
Участники
круглого
стола выражали озабоченность тем, что до сих пор не
сформулирована концепция, не принята государственная
программа
по
репатриации. Некоторые с
сожалением отмечали, что в
последние годы правоохранительные органы Абхазии
неоправданно затягивают
сроки выдачи паспортов репатриантам, порой по надуманным и необоснованным
предлогам. Правда, Вадим
Харазия считает, что тут нет
злонамеренности, а просто
присутствует обычная бюрократическая процедура
проверки.
По итогам работы круглого стола были выработаны рекомендации. Среди
них такие. Предложить Народному Собранию – Парламенту
Республики
Абхазия принять закон о
резервировании в каждом
районе Республики Абхазия земель для репатриантов.
Предложить
парламенту Республики
Абхазия
предусмотреть
квоты для абхазов (абаза) –
репатриантов в высший законодательный
орган
страны… Но как на практике осуществить это кво-

тирование при действующей в Абхазии мажоритарной
избирательной
системе, пока непонятно.
Негласные квоты как для
репатриантов, так и для
женщин, представителей
основных национальных
диаспор действовали в Абхазии в первые послевоенные
годы.
Но
тут
решающую роль играли позиция первого президента
страны и его авторитет, а
также, наверное, отсутствие той конкуренции на
парламентских выборах,
которая появилась позже.
«Эхо Кавказа» пообщалось также с другим участником круглого стола,
директором Международного научного центра кавказоведения
Гурамом
Гумба. Он остановился еще
на таких проблемах, которые нашли отражение в
принятых рекомендациях:
«Во исполнение статьи
12 Договора между Республикой Абхазия и Российской
Федерацией
«О
союзничестве и стратегическом партнерстве» от 24
ноября 2014 года следует
создать специализированный таможенный орган
Республики Абхазия в Российской Федерации (г.
Сочи: аэропорт, морпорт).
Просто удивительно, почему до сих пор такой орган
нами не создан в России…
Надо заключить соглашение между соответствующими государственными
органами Абхазии и России
о признании Российской
Федерацией легитимности
абхазских транзитных виз с
целью беспрепятственного
пропуска
иностранных
граждан, направляющихся
в Республику Абхазия транзитом через РФ».
Виталий ШАРИЯ

ÏÎ×ÒÈ 26 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ

Общий товарооборот в Абхазии с начала года составил 25 миллиардов 988 миллионов рублей, в сравнении
с прошлым годом увеличение составляет семь миллиардов 961 миллион рублей. Об этом на пресс-конференции на Абхазском телевидении рассказал председатель
Государственного таможенного комитета Отар Хеция.
"Показатели по импорту за девять месяцев выросли
на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2020
года, сумма составила 21 миллиард 866 миллионов рублей. Это плюс восемь миллиардов 165 миллионов рублей по сравнению с 2020 годом. Товарооборот по
экспорту сократился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года это составило четыре миллиарда 122 миллиона рублей. Основной рост
товарооборота по импорту приходится на подакцизные
товары, горюче-смазочные материалы, медикаменты",
- отметил Хеция.
С начала года поступления платежей в Государственный таможенный комитет Абхазии было на один
миллиард 954 миллиона рублей, сказал председатель
ГТК.
При этом, план был на уровне одного миллиарда
407 миллионов рублей, по сравнению с 2020 годом по-

ступлений в этом году больше на 664 миллиона рублей,
перевыполнение плана – 139%.
"Основные усилия Государственного таможенного
комитета были направлены на улучшение и создание
нормальной рабочей обстановки для участников внешнеэкономической деятельности и принятие платежей в
таможенную казну. Несмотря на распространения коронавирусной инфекции и ограничения, была проведена
соответствующая работа в администрировании нашей
деятельности", - подчеркнул он.
Учитывая положительную динамку работы таможенных органов Абхазии, план на 2022 год увеличили на 400
миллионов рублей. Годовой план на 2021 год составлял
один миллиард 976 миллионов рублей, на 2022 год –
два миллиарда 367 миллионов рублей.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

В Кабинете министров прошла торжественная церемония чествования учителей, удостоенных почетного звания «Заслуженный учитель Республики
Абхазия» и награжденных орденом "Ахьдз-Апша". В
церемонии приняли участие спикер Парламента Валерий Кварчия, первый вице-премьер Беслан Джопуа,
вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Поздравление педагогам направил президент Аслан
Бжания. «Уважаемые учителя, воспитатели! От всей
души поздравляю вас с Всемирным Днем учителя! Педагогическая деятельность стала делом всей вашей
жизни. Ваша работа всегда была и остается уважаемой
и почитаемой. Очень трудно оценить ваш вклад в становление и развитие Абхазского государства. Я уверен, что ваши ученики завтра станут гордостью
Абхазии, благодаря тому, что вы воспитываете в них
самые лучшие человеческие качества, даете им максимум знаний. В этот праздничный день я хочу каждому
педагогу пожелать счастья, здоровья,
процветания и успехов в работе», - говорится в поздравлении.

вЕТХИЙ СвЕТ
Как решить проблемы энергосистемы Абхазии

Почему "веер" в Абхазии
неминуем? От чего зависит
график отключения электроэнергии? И кто усугубляет
ситуацию? На эти и другие
вопросы ответил заместитель главного инженера
"Черноморэнерго"
Саид
Блабба.
"Черноморэнерго" проводит плановые мероприятия по подготовке к зиме.
Энергетики делают ремонт
на подстанциях и высоковольтных линиях. Это позволяет предотвратить аварии в
зимний период, когда потребление электричества
достигает своего пика из-за
отопительного сезона.
"Это программные, системные технические мероприятия, которые включают

в себя различного рода ремонты на подстанциях, на
линиях, расчистка фидеров.
Эта процедура весьма дорогостоящая. Из-за скудных запасов материалов очень
тяжело проводить необходимый объем мероприятий.
Проводим мероприятия по
увеличению пропускной способности линии.
По его словам, большая
часть электролиний уже
давно нельзя эксплуатировать. Они были подключены
еще в 70-80-е годы прошлого
века, и с тех пор серьезных
реконструкций не было.
"Все оборудование стареет. Все проводники надо
менять на современные,
чтобы увеличить надежность и пропускную способ-

ность в целом. Эффект
практически на 50%. Если
бы была полная замена, конечно, эффекта было бы
больше. Из имеющихся ресурсов мы стараемся содержать те сети, которые у нас
есть. И занимаемся этим на
протяжении многих лет без
каких-либо существенных
вливаний", – отмечает инженер.
Единственный выход из
этой ситуации, по его мнению, – налаживание системы учета для того, чтобы
"Черноморэнерго" обладало
средствами для плановых
мероприятий.
"Пока абонент не будет
понимать, что электроэнергия – продукт, за который
надо платить, не будет прак-

тически никакого развития в
этом направлении. С каждым годом те сети, которые
мы эксплуатируем, ветшают
все больше. Мы буквально
не успеваем содержать
линий на должном уровне.
Это очень тяжело. Эксплуатационные провалы, конечно, присутствуют в связи
с нехваткой расходных материалов", – подчеркнул он.
В этом году, как и в прошлом, республика планирует запросить переток

электроэнергии из России.
Однако это не решит вопрос
"веера". С графиком отключений в компании пока
не определились, все будет
зависеть от объема перетока. Однако, если даже дефицит будет полностью
перекрыт, отключения электроэнергии все равно будут
перекрывать весь энергодефицит, по пропускной линей-

ной способности мы все
равно не в состоянии будем
содержать стабильное питание. После того как получим
понимание объема перетока, мы будем формировать график", – пояснил
Блабба.
На данный момент в Абхазии отключают электричество в ночное время на два
часа.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Соло для родины

Абхазская часть XIX
ежегодного фестиваля
«Хибла Герзмава приглашает…»открылась
сольным концерт примадонны мировой оперной
сцены, народной артистки России и Абхазии
Хиблы Герзмава.
Перед началом концерта выступил директор Русского театра
драмы им. Ф. Искандера
Ираклий Хинтба. Он отметил, что Фестиваль
«Хибла Герзмава приглашает...», который родился в Абхазии в 2001
году, шагнул далеко за
пределы страны и везде
становится крупным музыкальным событием.
«Фестиваль стал визитной карточкой для Абхазии.
Он выводит нас на уровень
важных культурных пространств на Южном Кавказе
и гораздо шире», – сказал
Хинтба. Он также добавил,
что для РУСДРАМа большая честь принимать на
своей сцене концерты фе-

стиваля и озвучил приветствие участникам и гостям
Фестиваля от министра
культуры России Ольги Любимовой.
Оперная дива исполнила романсы и оперные
партии под аккомпанемент
концертмейстера, заслуженной артистки Абхазии
Екатерины Ганелиной. В

«Монетное созвездие»

Памятная монета
«75 лет Победы», выпущ е н н а я
Национальным банком
Абхазии, заняла второе
место на XV
международном конкурсе
монет «Монетное созвездие» в номинации
«Лучшее
художественное решение» - сообщает сайт Нацбанка.
На конкурс были
представлены монеты из
более 20 стран, принимали участие почти все
монетные дворы Европы
и Нового Света.Автор
монеты – абхазский художник Батал Джапуа.
На монете изображен известный снимок армейского
фоторепортера
Семена
Короткова
"Мать". В кадре пожилая
абхазская женщина Маруща Пачулия, которая
держит в руках фото
сына Алексея Аршба, героически погибшего в
бою в Севастополе в
1942 году.
Среди участников
«Монетного созвездия» в
2021 г.: ART MINT (Франция), Венгерский монетный двор, Итальянский
монетный двор, Королевский монетный двор Австралии, Королевский
монетный двор Нидерландов, Монетный двор
Польши, Парижский мо-
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нетный двор, Литовский
монетный двор, монетный двор Бельгии, Королевский монетный двор
Канады, Федеральный
монетный двор Швейцарии, Южно-Африканский
монетный двор; Центральный банк Российской Федерации, Банк
Латвии, Банк Израиля,
банк Польши, Национальный банк Республики
Абхазия,
Центральный банк Венгрии и другие...
«Монетное созвездие» – единственный
международный конкурс
памятных монет на территории России. За свою
многолетнюю историю он
стал одним из самых авторитетных в мире. Организатор конкурса –
Издательский
дом
«Уотер Марк».
В составе его профессионального жюри
специалисты крупнейших музеев, аукционных
домов, нумизматических
обществ, коммерческих
банков, специализированных изданий о монетах разных стран.

программу концерта вошли
романсы Глинки, РимскогоКорсакова, Дворжака и других композиторов. Хибла
Герзмава исполнила кавантину Нормы из оперы Беллини «Норма», арию Тоски
из оперы Пуччини «Тоска»,
арию Леоноры из оперы
Верди «Трубадур».
После концерта Хибла

Герзмава вышла к журналистам и ответила на вопросы. Она рассказала,
что сегодняшний концерт
- это продолжение XIX
фестиваля, а первые концерты в его рамках прошли в Москве в Большом
зале Консерватории и
еще продолжатся в ноябре. На 24 ноября запланирован приезд в Москву
оперной певицы Элины
Гаранча, совместно с которой Герзмава выступит
в Большом зале Консерватории. Также в ноябре
фестиваль продолжится и
в Абхазии. Также Хибла
Герзмава планирует приехать с дирижером Владимиром Спиваковым и
провести концерт с оркестром «Виртуозы Москвы».
В связи с пандемией
абхазская часть Фестиваля
была перенесена с августа
на октябрь. Певица отметила, что счастлива, что всетаки удалось осуществить
эту часть фестиваля.

Тайна свинцового саркофага

Редкий и ценный археологический артефакт – свинцовый саркофаг, которому более 1500 лет, нашли специалисты в ходе совместной ежегодной абхазо-российской экспедиции в древнем
городище Гюэнос на территории современного города Очамчыры
месяц назад. Место, в котором хранилась уникальная находка,
некоторое время не разглашалось в целях безопасности. Ученые
не спешили его вскрывать - для этого они ждали коллег из России.
По словам директора Государственного музея Абхазии, археолога Аркадия Джопуа, «мы не стали вскрывать саркофаг и
хотим привлечь специалистов разной специализации, которые
все сделают правильно и вскроют его без повреждений.
Археологи нашли нужных специалистов и надеются, что до
конца октября саркофаг будет вскрыт и можно будет приступить
к его подробному изучению.
Аркадий Джопуа отметил, что это первый свинцовый саркофаг того времени, найденный на всем Закавказье.
«Свинцового саркофага этого периода не находили еще нигде

на территории Закавказья. Были находки только более позднего
периода. Похожие саркофаги были найдены в Англии, и в прошлом году во Франции, но нельзя сказать, что их много. Это очень
редкая находка, поэтому нам очень повезло и нашей истории
тоже», – сказал Джопуа.

РекоРд п ос ещ ен ий

Рицинский национальный реликтовый парк традиционно остается одним
из самых популярных туристических
направлений в Абхазии. Большинство
отдыхающих в первую очередь стремятся попасть именно туда. В этом
году, был установлен рекорд – к началу
октября Рицу посетили 600 000 человек - это самый большой показатель с
в 2000 года, когда въезд на территорию
нацпарка стал платным.
Туристический объект приносит
немалый доход республике – с каждого купленного билета на въезд 100
рублей уходит в бюджет Гудаутского
района. В этом году в бюджет района

было уже направлено более 60 миллионов рублей.
Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов и до конца ХХ
века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и
входит в Ассоциацию заповедников и
национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще
десятки видов животных и птиц. Парк
разделен на две функциональные
зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.
Леса парка состоят из нескольких

видов дуба, граба, бука и других деревьев и кустарников.
Наиболее интересен из них реликтовый самшит, который с древнейших
времен экспортировался в Европу.
Есть мнение, что некоторые части Собора Парижской Богоматери сделаны
из этого дерева. Растет самшит очень
медленно – по одному миллиметру в
год, тонет в воде, занесен в Красную
книгу.
Более 110 видов птиц зарегистрировали ученые в парке, некоторые из
них — беркут, белоголовый сип, сапсан
и кавказский тетерев — занесены в
Красную книгу как исчезающие виды.

Вслед за событием

В сентябрьском номере
нашей газеты был опубликован ряд материалов, полученных из многих стран
мира. Все они посвящены
одному знаменательному
событию - 70-летию со дня
рождения видного грузинского писателя и общественного деятеля Гурама
Одишария.
Хотелось бы обогатить их еще одним посланием
дружбы и уважения.
Очень рада возможности поздравить Гурама Одишария
с юбилеем! С уверенностью могу сказать, что такие люди,
как Гурам Одишария, очень редки в любом обществе, И
дело не только в писательском таланте. Но, следуя популизму, умея без пафоса плыть против течения, Гурам Одишария достиг очень многого - уважения и признания, в том
числе, далеко за пределами своей страны. Гурам спокойно
и последовательно следует своим принципам и отстаивает
то, во что верит, что считает справедливым и верным прежде всего, это безусловная приверженность миру и вера
в силу культуры, в то, что культура может спасти мир.
Дорогой Гурам, впереди у тебя очень много больших
дел и прекрасных книг, из которых люди будут черпать мудрость и знания о том, как находить взаимопонимание, как
быть сильными, гуманными и справедливыми. Искренне
желаю тебе хорошего самочувствия, долгих лет жизни и
плодотворной творческой работы!
Арда ИНАЛ-ИПА

ÃÀÑÒÐÎËÈ - ÄËÈÍÎÞ Â ÂÅÊ

«Проотцом» современного абхазского театра
служила
его
передвижная «версия»,
именно она стала основой для развития театрального искусства в
республике.
Несмотря на то, что
официальное решение о
создании абхазского передвижного театра было
принято после восстановления советской власти в
Абхазии в 1921 году, фактически он возник еще в
1918 году, когда патриарх
абхазской литературы
Дмитрий Гулиа организовал передвижной театр
на арбах.
Искусствовед, директор
Госмузея Дмитрия Гулиа
Светлана Корсая рассказывает: "В 1918 году Дмитрий
Иосифович Гулиа, будучи
педагогом учительской семинарии, задумался о создании абхазского театра.
В том же 1918 году известный педагог Платон Шакрыл в городе Очамчыра
поставил написанную им
первую абхазскую трехактную пьесу "Из темноты
на свет".С 1918 по 1919 годы
передвижной
абхазский
театр гастролировал в селах
Очамчырского и Гудаутского
уездов Абхазии. В репертуаре коллектива было два
одноактных спектакля.
"По инициативе большого энтузиаста театрального искусства Антона
Шакая при Сухумской учительской семинарии был организован
абхазский
литературно-драматический
кружок.
Вдохновителем
кружка естественно был
Дмитрий Гулиа, это была его
идея, он занимался переводами русских и грузинских
водевилей и одноактных
пьес для постановок. Репертуар передвижного театра,
конечно, был небольшой,
всего два спектакля", – отмечает искусствовед.
Передвигались артистылюбители на арбах, выступать могли под большим
ветвистым деревом, на
большой поляне, где собирались местные жители и
наблюдали за представлениями.
Жители сел практически ничего не знали о те-

атре, поэтому перед выступлением труппы Дмитрий Гулиа выступал перед
собравшимися."Перед началом спектакля он выступал перед жителями села.
Гулиа уважали во всей Абхазии, он был величайшим
авторитетом, люди в первую очередь собирались
потому, что к ним приезжает Дмитрий Иосифович Гулиа, да еще со своим
театром. Это было событие для села, и, конечно
же, все село собиралось", подчеркнула Корсая.
Выступая перед сельчанами, Дмитрий Гулиа говорил не только о театре,
он рассказывал им о новостях, о культуре, о проблемах Абхазии."Когда он
говорил, все слушали, затаив дыхание. Дмитрий
Гулиа выступал, представлял спектакль, который
будут показывать, после
этого показывали постановку. Каждое выступление передвижного театра
было большим событием,
и это продолжалось до
1925 года, пока стационарно театр не стал абхазской труппой Сухумкого
театра", – говорит она.
Театр, который был организован в 1918 году как
любительский - перерос в
профессиональный, была
создана первая абхазская
театральная студия под руководством Василия Домогарова. Выпускники этой
студии стали корифеями
абхазского театрального искусства, отметила Светлана
Корсая.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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пОд ЗАнАвЕС ОСЕнИ

Прошлая осень «осиротила» творческий мир
Грузии, забрав с последним своим листом очень
необычного и талантливого ушгульского мастера
Фридона Нижарадзе. 76летнего художника из грузинского высокогорного
села Ушгули часто называли грузинским Сальвадором Дали - стилистика
сванского мастера была
действительно похожа на
сюрреализм – стиль, в котором работал его великий коллега. На своих
удивительных полотнах
Фридон или Фидо, как его
обычно называли, любил
изображать яркими красками причудливые космич
е
с
к
и
е
образы.Творчество художника-трансценденталиста
выходило за рамки классического понимания живописи. По словам самого
мастера, больше всего
его вдохновляли природа,
Вселенная и человек.
Конечно, он изображал сванские башни, и
высокие горы, но гораздо
чаще - собственный мир,
где на себя похожи разве
что ласточки и улитки. Как
и его сванское село, этот
мир тоже был расположен
где-то посередине между
землей и небом.
Как отмечал художник,
цвета сами приходили
к
нему.
Перед тем как
приступать к написанию картины, он
не знал, какой она
будет. При этом,
уже будучи пожилым, мастер до
2019 года ни разу
не выставлял свои
работы на суд широкой публики.
Большую известность Фридон
Нижарадзе приобрел незадолго
до своей кончины
- первая персональная выставка
художника состоялась 2 ноября
2019 года в Тбилисском музее истории
имени
Иосифа Григалашв
и
л
и
«Карвасла».Показ
произвел фурор
на собравшуюся
публику. Посмотреть картины гениального,
по

оценкам искусствоведов,
художника пришли
знаменитые люди
из мира искусства,
бизнесмены и политики.
Немного позднее, 14 февраля,с
работами автора
смогли
ознакомиться посетители
Международной
академии искусств
Кюри Усманова в
Санкт-Петербургевыставка
тогда
была организованапри поддержке амер и к а н с к о г о
художника Дэвида
Датуна.Ее авторы
отмечали, что "пожилой мастер" рисует всю жизнь, но
"слава и признание
пришли к нему
лишь в 75 лет".
«Однажды
я
увидела картины
Фридона в интернете и в этот момент я поняла, что
не смогу себе простить, если не познакомлюсь с их
автором лично. Я
отправилась в Ушгули и нашла дом
художника. Его соседи говорили мне,
что он редко разговаривает с посто-

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

ронними людьми, но
Фридон легко меня принял и показал свои удивительные
работы.
Когда я поднялась в его
комнату, мне показалось, что я очутилась в
потустороннем мире.
Все его картины наполнены символами и знаками. От его работ
исходит потрясающая
энергетика. В тот день я
пообещала Фридону,
что организую для него
выставку.Фридон уже
очень пожилой человек
и, к сожалению, плохо
себя чувствует, но я
очень рада, что хотя бы
сейчас о его таланте,
наконец, узнают люди»,
- делилась впечатлениями куратор выставки,
известная
художница
Наталья
Клдиашвили.
Конечно, и эта выставка произвела огромное впечатление на

пришедших. Две его картины были тут же куплены
известным
американским художником грузинского происхождения
Дэвидом
Датуна.
«Я поддерживаю художников, особенно когда
речь идет о моих земляках – я ведь тоже родился
в Грузии. Работы Фридона уникальны. Они являются олицетворением
истории
и
культуры
нашей страны, но главное – ее души. Его картины станут украшением
моей коллекции», - рассказывал тогда Дэвид Датуна.
Уход из жизни Фридона Нижарадзе назван
одной из главных потерь
2020 года культуры Грузии...
Полосу подготовила
Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ
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