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ОКТЯБРЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

В Грузии прошли вы-
боры в органы местного
самоуправления. И ко-
нечно же, главной сенса-
цией стали не сами итоги,
а возвращение и арест
третьего президента Гру-
зии Михаила Саакашвили. 

Однако по порядку:
перед избирателем, кото-
рый пришел голосовать на
выборы 2 октября, стояло
три задачи: выбрать
своего кандидата в мэры,
одномандатного депутата
в местное собрание и
предпочтительную пар-
тию. И в последнем виде
этого многоборья скрыва-
лась одна из главных ин-
триг выборов. Основной
вопрос был поставлен так:
сможет ли «Мечта» на-
брать 43% голосов избира-
телей? Именно это было
условием назначения до-
срочных парламентских
выборов в стране, со-
гласно соглашению Шарля
Мишеля. Правящая пар-
тия хоть и вышла из дого-
вора в одностороннем
порядке за три месяца до
выборов, но оппозиция
продолжала называть их
референдумом.

По итогу же «Мечте»
все же удалось преодо-
леть этот барьер. В мас-
штабах страны
«Грузинская мечта» на-
брала 46,74%, «Единое
национальное движение»
– 30,68%, «Гахария – для
Грузии» – 7,79%. Что каса-
ется крупных городов, то в
Кутаиси и Батуми канди-
даты от ЕНД обошли пред-
ставителей «Грузинской

мечты». А в Тбилиси, не-
смотря на все заверения
властей, Кахе Каладзе не
удалось преодолеть 50 %-
й барьер. Но одно уже
ясно точно: победа на «ре-
ферендуме», 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 мо-
ральное право не
проводить досрочных пар-
ламентских выборов.

Теперь все решит вто-
рой тур, впрочем, это не
помешало праздновать
победу как представите-
лям правящей партии, так
и главных оппозиционных
сил.

Главной победой оппо-
зиция считает завоевание
второго тура выборов во
всех крупных городах
страны, и в двадцати му-
ниципалитетах. Это Тби-
лиси, Рустави, Кутаиси,
Поти и Батуми. Для по-
беды кандидат в мэры
должен был получить
более 50% голосов. В сто-
лице же, к примеру, голоса
между двумя лидирую-
щими кандидатами после
подсчета более 96% бюл-
летеней 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 сво-
бодно. Но, возможно, в не-
скольких городах появятся
оппозиционные мэры или
оппозиционное сакребуло,
и в результате мы полу-
чим, скажем так, коали-
ционное правление. 

Наблюдатели сходятся
во мнении, что значитель-
ное влияние на итоги вы-
боров оказало
неожиданное появление в
Грузии Михаила Саакаш-
вили, который 1 октября,
за день до выборов со-
общил, что находится в
Батуми. Власти в течение
поначалу утверждали, что
экс-президент не покидал
Украины, а происходящее
называли «клоунадой» и
«маскарадом». Но вече-
ром премьер-министр
Ираклий Гарибашвили за-
явил, что Саакашвили не
только находится в Грузии,
но и уже задержан.

Разумеется, шаг Саа-
кашвили был направлен
на мобилизацию своего
электората, и можно ска-
зать, он этого достиг. Но, с
другой стороны, впослед-
ствии мобилизовалась и
«Грузинская мечта», и ее
ресурс оказался больше.
В итоге получилась кар-
тина, когда суммарно оп-
позиция все же
пострадала. И главное, не
партия Саакашвили, а
многие партии, которые
дистанцировались от «на-
ционалов», и от которых в
последний момент сбежал
избиратель из-за страха
возвращения Саакашвили
к власти. Так что, по факту,

его возвращение оказа-
лось на руку власти.

А пока Михаил Саа-
кашвили проводит голо-
довку протеста, требуя
своего освобождения из
руставской тюрьмы, где у
него в камере есть телеви-
зор. 

В связи с этим депутат
«Мечты», бывший глава
пенитенциарной системы
Каха Кахишвили заявил,
что Саакашвили повезло,
поскольку с ним обра-
щаются не так, как в годы
его правления с аресто-
ванными бывшими чинов-
никами президента
Шеварднадзе. И еще:

«Когда говорим сего-
дня об объявлении голо-
довки, – это проявление
воли личности. На протя-
жении многих лет в тюрь-
мах голодовка была
обычным явлением, по-
тому 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 справед-
ливости спустя девять лет
назвал заключение Саа-
кашвили с трибуны парла-
мента председатель
правящей партии Ираклий
Кобахидзе. По словам Ко-
бахидзе, Саакашвили
сидит, в том числе, и за ав-
густовскую войну:

«Одно из главных,
если не главное преступ-
ление этого человека и его
режима – это сдача Рос-
сийской Федерации 20%
территорий. Сегодня чело-

век, совершивший эти пре-
ступления, патологиче-
ский политик, – в тюрьме,
что означает справедли-
вость и исполнение за-
кона».

При этом в «Грузин-
ской мечте» считают, что
голодовка Саакашвили -
фарс.

«Шоу, которое мы сей-
час наблюдаем, служит
одной цели: любыми спо-
собами поднять темпера-
туру в обществе до
второго тура, который они
безнадежно проигрывают.
Для этого они и выдумали,
что он очень тяжело
болен. Человек, съеда-
ющий в день полкило-
грамма меда, не должен
заявлять, что проводит го-
лодовку в знак протеста.
За состоянием его здо-
ровья следят высококва-
лифицированные врачи,
которые не допустят ника-
ких осложнений», - заявил
премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили.

В ответ «Нацдвиже-
ние» анонсировало мас-
штабную акцию протеста в
центре Тбилиси, с глав-
ным требованием осво-
бождения экс-президента.

14 октября автоко-
лонны со сторонниками
Михаила Саакашвили с
утра выехали из регионов
и направились в Тбилиси.
Но у въездов во все круп-
ные города – Кутаиси, Ру-
стави, Гори, Зугдиди, Поти,
Телави, их ожидали акти-
висты правящей «Грузин-
ской мечты» с вениками и
костылями. Эти предметы,

как говорили сами активи-
сты, олицетворяют негу-
манное обращение с
заключенными в годы пре-
зидентства Михаила Саа-
кашвили.

Тем не менее дорож-
ные контракции не стали
преградой для сторонни-
ков третьего президента, и
к шести часам вечера они
уже заняли центральный
проспект Руставели в сто-
лице и направились к пло-
щади Свободы, скандируя:
«Свободу Мише, да здрав-
ствуют Миша и Грузия!»

На митинге было за-
читано его письмо, пре-
и с п о л н е н н о е
уверенности в победе
на предстоящих вторых
турах муниципальных
выборов 30 октября оп-
позиционных кандида-
тов, в основном от
«Нацдвижения».

Митинг «Нацдвиже-
ния» c требованием осво-
бождения Михаила
Саакашвили своими мас-
штабами напомнил ре-
шающие митинги
«Грузинской мечты» в
2012 году. И хотя большая
часть оппозиционных пар-
тий дистанцировалась от
мероприятия, и лишь от-
дельные их представи-
тели участвовали в нем
как самостоятельные
граждане, в оппозиции по-
лагают, что явленная из-
бирателями поддержка
может оказать решающее
значение на предвыбор-
ные расклады.
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Окончание
Однако надо отметить,

что не митинги, а позиция
политических сил, кото-
рые провели своих пред-
ставителей в
местные органы вла-
сти, будет решаю-
щей перед вторым
туром. Прежде всего,
это касается партии
«За Грузию», воз-
главляемой бывшим
премьером Георгием
Гахария, которая по
пропорциональным
спискам получила
более 137 тысяч го-
лосов и почти с восе-
мью процентами
заняла третье место.
Как полагают экс-
перты, такой резуль-
тат дает
экс-премьеру в бли-
жайшие четыре года
возможность во мно-
гом определять по-
л и т и к у
муниципальных вла-
стей в крупных горо-
дах. Например, в
сакребуло Батуми,
второго по величине
города Грузии, у
«Грузинской мечты»
16 мандатов, у «На-
цдвижения» – 15, что де-
лает три мандата,
полученных партией Гаха-
рия, решающими.

Сам Георгий Гахария не
торопится призывать своих

сторонников отдать пред-
почтение представителям
«Мечты» или ЕНД. 

На специальном бри-
финге экс-премьер заявил,

что не будет призывать
своих сторонников поддер-
живать во втором туре ни
«Грузинскую мечту», ни
«Единое национальное дви-
жение».

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

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

В «Нацдвижении» счи-
тают, что дальнейшие дей-
ствия бывшего премьера во
многом определят итоги вто-
рого тура:

«Сейчас главный во-
прос – в отношении Георгия
Гахария. Мы были уверены,
что он был и есть потенци-
альным коалиционным
партнером для Иваниш-

вили. Сегодня мы получили
результат, когда во многих
городах и районных центрах
у «Грузинской мечты» не по-
лучается сформировать

большинство. Таким
образом, существует
необходимость фор-
мирования коалиций.
Небольшие партии
должны будут либо
примкнуть к «Грузин-
ской мечте», либо
сгруппироваться во-
круг «Национального
движения». И сейчас
это лакмусовая бу-
мажка – куда идет Ге-
оргий Гахария», -
заявили в ЕНД.

В свою очередь,
«Грузинской мечте»
не считают нужным
разговаривать с за-
нявшей третье место
партией. Председа-
тель парии Ираклий
Кобахидзе назвал его
предателем, а член
политсовета Гахария
Созар Субари за-
явил, что партия вла-
сти ведет активную
работу по перемани-
ванию оппозицион-
ных кандидатов.

«Мы должны
разъяснить людям, что тот
лидер, с которым они стоят,
в реальности совершил пре-
дательство команды, преда-
тельство страны и закона, и
надо переходить на пра-

вильную сторону, это не пре-
дательство. Естественно,
мы не переманиваем их, мы
ведем разъяснительную бе-
седу», – сказал Субари.

Вторые туры местных
выборов в 20 муниципали-
тетах состоятся 30 октября,
и, как уверяют соратники
Саакашвили, при надлежа-
щих условиях в тюрьме и
нарастающей международ-
ной поддержке основатель
«Нацдвижения» выйдет на
свободу, а дальше и смена
власти путем досрочных
парламентских выборов не
за горами.

Впрочем, многим право-
защитникам и наблюдате-
лям не понравился
воинственный подход «На-
цдвижения» и его лидера, и
сама привязка вопроса его
освобождения к итогам вто-
рых туров. Тем более что
они пройдут в одной трети
муниципалитетов, в осталь-
ных победу одержала «Гру-
зинская мечта».

Также критики предвы-
борной стратегии Михаила
Саакашвили не сбрасывают
со счетов и шансы власти,
обладающей серьезным
финансовым и администра-
тивным ресурсом, оцени-
вать итоги выборов не
берётся никто, слишком
много противоречий со-
браны в одном клубке.  

Ираклий ГУРГЕНИДЗЕ

ОКТЯБРЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

- Батоно Пэтре, мы
беседуем за две недели
до второго тура муници-
пальных выборов в Гру-
зии. Я уверен, что в
Тбилиси мэром вновь
изберут Кахи Каладзе.
Но может ли это, в
целом, повлиять на по-
литическое будущее
«Грузинской мечты»?

- Политическое буду-
щее Грузии, как и ее на-
стоящее, определяется
той плутократической
патрон-клиентелистской
системой, которая имеет
глубокие корни и прони-
зывает все наше обще-
ство и население. Эта
система весьма устой-
чива и результаты выбо-
ров во втором туре – в
Тбилиси, Кутаиси и пр, не
смогут оказать суще-
ственного влияния на по-
литическую ситуацию.
Если, скажем, Мелия ста-
нет мэром столицы, это
вызовет бурю в СМИ, но
мало отразится на реаль-
ной ситуации.

- Сегодня у нас
любые выборы превра-
тились не в голосование
«за», а в голосование
«против». Голосуют не
за «Мечту», а «против»
«Национального движе-
ния», не «за» «Нацио-
нальное движение», а
«за» «Мечту». За мень-
шее 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 «наимень-
шее зло». Они понимают,
что большинство тех по-
литиков, чьи имена ока-
зываются в бюллетенях,
пекутся о своей карьере и
благосостоянии. Помнят
они и то, что власть раз-
вращает, а абсолютная
власть развращает абсо-
лютно. Знают из истории,
что неподкупные фана-
тики идеи (Робеспьеры
всех мастей) бывают куда
опаснее коррумпирован-
ных дельцов от политики.
У нас сейчас за «Нацио-
налов» голосуют в основ-
ном верные фанаты
Саакашвили (собствен-
ный рейтинг «Национа-
лов» близок к нулю). Они
голосуют лично за Саа-
кашвили, а не против
«Мечты». А вот большин-
ство из тех, кто голосует
за «Мечту», руковод-
ствуются принципом
«наименьшего зла». К
тому же у правящей груп-
пировки в руках весь ад-
министративный 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 посту-
пательного движения
«Мечты» в сторону все
меньшей и меньшей ли-
гитимности?

- Причин тут не-
сколько. Надо помнить,
что политика в Грузии
крайне персонифициро-
вана – люди голосуют за
личность, уповая на то,
что этот человек решит
все проблемы. При этом
ожидание, т.н. экспекта-
ция, в начале всегда не-
реально завышена и это
неизменно кончается глу-
боким разочарованием.
Ведь многие ожидают
того, что и самые лучшие
политики сделать не в со-
стоянии. Так было при
вступлении во власть
Гамсахурдиа, Шевард-
надзе, Саакашвили и
Иванишвили. В случае
Иванишвили его реноме
миллиардера – величай-
шего мецената в истории
Грузии, особенно уве-
личивало ожидания.
Между тем многие, совер-
шенно нереальные обе-
щания, которые щедро
раздавал сам Иваниш-
вили вместе со своими
соратниками, не были вы-
полнены и стали воспри-
ниматься многими
людьми как циничный
обман и издевательство.
К тому же многие «мечта-
тели» за эти годы неверо-
ятно обогатились и в
народе справедливо се-
туют, что эти люди осу-
ществляют свою мечту за
счет обнищания народа.
Добавьте к этому эффект
ТВ – зрителям надоедает
видеть одни и те же лица
и хочется перемен. Сле-
дует удивляться тому, что
«Мечта», не создав поли-
цейского, авторитарного
режима «а ля Саакаш-
вили», сумела победить
на трех парламентских
выборах кряду. Разуме-
ется, без помощи Саа-
кашвили и его

сообщников, блестяще иг-
рающих все эти годы роль
«пугал» («страшил»)
«Мечта» не сумела бы
этого добиться.

- Если называть
вещи своими именами,
то «Мечта» - это Бидзина
Иванишвили, а «Нацдви-
жение», хотя и не так
безраздельно как
раньше, ассоциируется
с Саакашвили.

Почему в глазах ши-
роких масс населения
Иванишвили превра-
тился из полумифиче-
ского героя в причину
всех наших бед, а Саа-
кашвили вдруг обла-
чился в доспехи
героя-страдальца и по-
литзаключенного. На
мой взгляд, это в обоих
случаях несправедливо.

А на Ваш? 
- Многим трудно пове-

рить в то, что Иваниш-
вили практически не
участвовал в управлении
государством даже в быт-
ность свою на посту
премьера. За все эти годы
он вмешался несколько
раз в принятие решений,
а такие точечные вмеша-
тельства никоим образом
не подменяют правление.
После окончательного
ухода из политики в про-
шлом году, никто из лиде-
ров «Мечты» не имел с
ним контакта. Даже наци-
сты Саакашвили при-
знают, что Иванишвили
не финансирует больше
«Мечту». Однако для на-
шего патрон-клиентелист-
ского менталитета
неприемлемо отсутствие
патрона (свято место пу-
стым быть не может!) и
мало кто верит в искрен-
ность заявлений Иваниш-
вили: «Я не политик и не
желаю быть политиком.
Моя миссия состоит в
том, чтобы в Грузии
больше не было бы мес-
сии». Подавляющее боль-
шинство просто не может
поверить в отсутствие

патрона.
Я бы не согласился с

тем, что появились люди,
которые стали считать
Саакашвили страдаль-
цем. Напомню, что все
эти годы фанаты Саакаш-
вили, (это 13-15% населе-
ния, образующие его
устойчивый электорат) го-
лосуют лично за Саакаш-
вили во всех случаях. Их
не интересует, какие пре-
ступления совершил их
кумир в прошлом. На них
не действуют его омерзи-
тельные поступки, позо-
рящие всю Грузию
(например, паническое
бегство в Гори в августе
2008-го).  То, что он нынче
проник в страну неле-
гально – как это делают
террористы, торговцы
наркотиков и другие пре-
ступники, также не дей-
ствует на них. С другой
стороны, есть люди, кото-
рые считают, что «Мечта»
так и не обеспечила рас-
следование наиболее
тяжких преступлений
Саакашвили и ограничи-
лась расследованием его
относительно мелких пре-
ступлений. 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 об-
щнство после заверше-
ния этих выборов?

- Думаю, после вто-
рого тура местных выбо-
ров Саакашвилевские
пропагандоны-телека-
налы будут продолжать
ставить «телекартинки»
(это термин Саакашвили,
которым он пользовался
еще до «Революции роз»)
имитирующие политиче-
ский кризис в Грузии – по-
казывающие протесты с
участием порою всего не-
скольких десятков людей,
но заполняющими весь
экран. Именно такой «те-
лекризис» длится в Гру-

зии уже целый год. Но ис-
тинного политического
кризиса не будет, если ко-
нечно резко не ухудшится
социально-политическая
ситуация в стране и если
«Мечта» сама не допу-
стит какой-нибудь грубой
ошибки.

- Согласны ли Вы,
что «Мечта» сегодня
осталась без мечты, той,
что вдохновляла ее на
начальном этапе ее за-
рождения. Что у
«Мечты» осталась лишь
одна мечта – сохранить
власть?

-  Нет, не согласен.
Дело в том, что подав-
ляющее большинство
мечтателей шли к Ива-
нишвили с мечтой о лич-
ном обогащении и, в
некоторых случаях для
того, чтобы при этом упи-
ваться популярностью и
властью. Заявляю это с
полной ответствен-
ностью: наблюдаю этих
людей многие годы, мно-
гих хорошо знаю лично и
уверен, что именно так
обстоит дело. Эти люди
блестяще осуществили
свою мечту за счет ограб-
ления населения Грузии и
теперь мечтают о буду-
щих свершениях. Далек
от того, чтобы оправды-
вать их действия, но хочу
напомнить читателям, что
во всех странах, где, как и
в Грузии, в силу объектив-
ных исторических причин
нет среднего класса и на-
селение не в состоянии
контролировать свое пра-
вительство, только так и
бывает – это закон. А вот
участие в политике таких
меценатов, как Иваниш-
вили, потратившего мил-
лиарды на реформы и
благополучие людей во
время президентства
Саакашвили и после при-
хода «Мечты» во власть,
большая редкость.

Беседовал 
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

«МЕЧТА» БЕЗ МЕЧТЫ
Беседа с видным общественным и политическим деятелем Грузии, профессором Пэтре МАМРАДЗЕ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Пезидент Абхазии

Аслан Бжания побывал с
очередным рабочим визи-
том в Москве. В рамках
визита 11 октября Бжа-
ния встретился с заме-
стителем председателя
правительства Россий-
ской Федерации Мара-
том Хуснуллиным.

Стороны обсудили
актуальные вопросы аб-
хазо-российского сотруд-
ничества, в частности
вопросы социально-эко-
номического развития
Абхазии на 2022-2025
годы.

12 октября, Бжания
встретился с представи-
телями АО "Газпром про-
мгаз" с участием ПАО
"Газпром". В ходе
встречи обсуждались во-
просы технического зада-
ния договора на
разработку Генеральной
схемы и Дорожной карты
газоснабжения и газифи-
кации Абхазии. Стороны
также обсудили ход реа-
лизации разработки Гене-
ральной схемы.

Тем же днем Бжания
встретился с руководите-
лем Федерального агент-

ства воздушного
транспорта Александром
Нерадько в Москве. Сто-
роны обсудили вопросы
возобновления воздуш-
ного сообщения в Абха-
зии. Определили порядок
и схему реализации про-
екта, который предусмат-

ривает нормативно-пра-
вовое регулирование, раз-
работку проектно-сметной

документации, заключе-
ние базовых межправи-
т е л ь с т в е н н ы х
соглашений.

Президент Абхазии и
глава Росавиации догово-
рились о дальнейших
шагах для восстановле-
ния авиасообщения

между Абхазией и Рос-
сией.

13 октября Аслан Бжа-
ния провел перего-
воры с министром
обороны России Сер-
геем Шойгу в Москве.
На встрече обсужда-
лись вопросы, касаю-
щ и е с я
абхазо-российского со-
трудничества в сфере
обороны и безопасно-
сти, в том числе фи-
н а н с и р о в а н и е
расходов на модерни-
зацию Вооруженных
сил республики.

И наконец, 15 ок-
тября Бжания встре-
тился с министром
финансов России Ан-
тоном Силуановым.
Стороны обсудили во-

просы социально-эконо-
мического развития и
финансового взаимодей-
ствия с Абхазией на 2022-
2025 годы.

Это девятая рабочая
поездка президента Абха-
зии Аслана Бжания в
Москву. 

Бюджетные ассигнования на обеспечение сотруд-
ничества 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.

ПОМОЩЬ ВОЗРАСТЕТ

Португальский про-
фессор Политехнического
института Порто Хосе Кар-
лос Лауренсо Куадрато
проводит шестидневный
курс лекций для препода-
вателей колледжей Абха-
зии. Лекции проходят в
Сухумском государствен-
ном колледже. Об этом
сообщает Абаза-ТВ.

Цель обучения: внед-
рение в существующий
образовательный процесс
основной концепции (ини-
циативы) CDIO. (CDIO –
это международный про-
ект по реформированию
базового инженерного об-
разования, начатый в ок-
тябре 2000 года в
Массачусетском техноло-
гическом институте (MIT,
США) с участием ученых,
преподавателей и пред-
ставителей промышлен-
ности).

В интервью телека-
налу Абаза-ТВ португаль-
ский ученый подчеркнул о
возможности изменения в
целом ситуации в образо-
вании (средне-профессио-
нальном)  в пользу

системы CDIO:  от плани-
рования к проектирова-
нию, от проектирования к
производству, от про-
изводства к применению.

Приезд эксперта  осу-
ществлен  в рамках   со-
вместной программы ЕС
– ПРОООН  по улучше-
нию среднего профессио-
нального образования в
Абхазии.

Менеджер ПРОООН в
Абхазии Рафис  Абазов
уточнил, что программа
рассчитана на улучшение
качества профтехобразо-
вания до уровня евро
стандартов с примене-
нием международного
опыта.

В рамках программы
оказывается техническая
помощь в оборудовании
аудиторий колледжей, по-
вышение качества обра-
зовательного процесса,
обучение преподавате-
лей колледжей респуб-
лики.

По завершению ше-
стидневного курса препо-
даватели колледжей
получат  сертификаты.

ПО СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЕ

В Женеве состоялся 54-
й раунд международных
Женевских дискуссий по
безопасности и стабильно-
сти в Закавказье, в котором
приняли участие представи-
тели Республики Абхазия,
Республики Южная Осетия,
Грузии, Российской Федера-
ции и США при сопредседа-
тельстве ООН, ЕС и ОБСЕ

Работа очередного 54-го

раунда Женевских дискус-
сии традиционно велась в
двух группах: по безопасно-
сти и гуманитарным вопро-
сам. 

В ходе работы первой
группы глава абхазской де-
легации в очередной раз
подчеркнул свою позицию
относительно необходимо-
сти 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

Грузией участниками дис-
куссий была охарактеризо-
вана как стабильная.
Международные посред-
ники дали позитивную
оценку открытию пропуск-
ных пунктов пропуска на аб-
х а з о - г р у з и н с к о й
государственной границе. 

По итогам дня перегово-
ров сопредседателями
было предложено подгото-

вить совместный документ
на основе которого будет ве-
стись дальнейшая работа
международных Женевских
дискуссий. 

В рамках работы вто-
рой рабочей группы тради-
ционно продолжилось
обсуждение вопросов гума-
нитарного характера, свя-
занных со свободой
передвижения, образова-
нием, преодолением по-
с л е д с т в и й
распространения коронави-
русной инфекции и ряд дру-
гих актуальных вопросов
повестки дня.

Очередной раунд меж-
дународных Женевских
дискуссий запланирован на
7,8 декабря 2021 года.

ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД 

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий  Гарибаш-
вили в ответ на призыв
МИД РФ «запустить про-
цесс делимитации границ
с Абхазией и Южной Осе-
тией с их последующей
демаркацией», заявил о
том, что «власти Грузии
должны завершить про-
цесс делимитации и де-
маркации границы, но с
Российской Федерацией.
И это, конечно же, про-
изойдет в границах еди-
ной Грузии».   «Трудно
назвать адекватной вы-
сказанную И. Гарибаш-
вили позицию по столь
важному государствен-
ному вопросу. Можно бес-
конечно делать вид, что
все еще существует «еди-
ная Грузия», но вряд ли
можно всерьез считать,
что такая установка изме-
нит сложившееся положе-
ние дел в регионе», -
отмечается в Коммента-
рии МИД Абхазии. Внеш-
н е п о л и т и ч е с к о е
ведомство Абхазии напо-
минает премьер-министру
Грузии, что абхазская сто-
рона уже обращалась к
грузинской стороне с при-

зывом начать предметную
работу по процессу дели-
митации государственной
границы между Абхазией
и Грузией и ее последую-
щей демаркации. Грузии,
в частности, предлагалось
создать соответствующую
комиссию и определить
состав ее участников. В
Республике Абхазия идет
процесс формирования
комиссии по делимитации
и демаркации государст-
венной границы с Грузией.
«Ожидаем от грузинской
стороны адекватной реак-
ции на наше предложе-
ние. Рассчитываем, что
грузинская сторона не
станет затягивать про-
цесс формирования ана-
логичной комиссии.
После этого стороны смо-
гут приступить к совмест-
ной работе», - заявляет
МИД РА.  МИД Абхазии
призывает  власти Грузии
серьезно отнестись к дан-
ной проблематике, в про-
тивном случае процесс
делимитации и демарка-
ции государственной гра-
ницы будет
осуществляться в одно-
стороннем порядке.

В ОДНОСТОРОННЕМ 
ПОРЯДКЕ

По приглашению
Совета Федерации
Федерального Собра-
ния Российской Феде-
рации и
Межпарламентской
Ассамблеи госу-
дарств-участников Со-
д р у ж е с т в а
Независимых Госу-
дарств, президент
Торгово-промышлен-
ной палаты Респуб-
лики Абхазия Тамила
Мерцхулава прини-
мала 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 обсуж-
дения роли женщин в современном мире и выработки
общих подходов к решению глобальных проблем. В III
Евразийском женском форуме принимают участие жен-
щины-парламентарии, представители исполнительных ор-
ганов 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. 

III Евразийский 

Министр культуры Гу-
диса Агрба вручил на-
грады лауреатам
Государственной премии
имени Дмитрия Гулиа в
области литературы, ис-
кусства и архитектуры. Гу-
диса Агрба отметил, что
государство и в дальней-
шем будет делать все не-
обходимое, чтобы
способствовать развитию
культуры в республике.
«Благодарю всех участни-
ков конкурса, победите-
лям желаю дальнейших
успехов и возможностей
для реализации творче-
ских замыслов», – сказал
министр. Лауреатами Го-

сударственной премии
имени Дмитрия Гулиа
стали: Белла Барцыц – за
серию публицистических
работ, посвященных жерт-
вам сталинских репрессий
в Абхазии (сборник «Пепе-
лище Абаата»); Беслан
Касландзия и Светлана
Шаменкова – за восста-
новление Новоафонской
средней школы; Денис
Чачхалия –  за сборник
«Поэзия отражений» (пе-
реводы). Государственная
премия им. Д. Гулиа в
области литературы, ис-
кусства и архитектуры
вручается в республике
каждые три года.

Ä È Ï Ë Î Ì Û  Â Ð Ó × Å Í Û

На арт-станции «ГУМА»
@guma_art_station прошла
презентация результатов и под-
ведение итогов трехлетней ра-
боты совместного проекта
Европейского Союза и Про-
граммы Развития ООН по Раз-
витию Сельских Территорий в
Абхазии ENPARD III, направ-

ленного на повышение жизнестойкости сельского населе-
ния. 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, реали-
зовано 130 проектов в рамках грантовой поддержки и соз-
дано свыше 300 новых рабочих мест.

По всем районам Абхазии поддержаны коммерческие
проекты в сфере сельского хозяйства, животноводства, про-
изводства и переработки, медицинских услуг, выращивания
аквакультуры, птицеводства и других сферах.

Важным направлением работы была поддержка соци-
альных 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 презента-
ция 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 соблюда-
лись строгие меры безопасности.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

РАБОЧИЕ вСТРЕЧИ 

РЕАЛИЗОВАНО
1 3 0  П Р О Е К Т О В  



4 октябрь 2021

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
КОРОНАВИРУС. БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Координационный
штаб по защите населе-
ния от коронавируса про-
водит заседание в
пятницу 15 октября на
фоне роста заболеваемо-
сти COVID-19.

Резкий рост
числа новых случаев
коронавируса в Абха-
зии начался после
некоторой стабили-
зации распростране-
ния болезни,
ситуация тревожная,
заявил на заседании
Координационного
штаба премьер-ми-
нистр Александр
Анкваб.

"После некото-
рой стабилизации
обстановки мы снова
наблюдаем рост за-
болеваемости. Си-
туация тревожная, и в связи
с этим мы собрались сего-
дня здесь", – сказал
премьер-министр.

Министр здравоохране-
ния Эдуард Бутба отметил,
что среднесуточные показа-
тели заражения COVID-19
растут. Он подчеркнул, что
стационар Инфекционной
больницы в Сухуме запол-
нен, на пике возможности
работает российский мо-
бильный госпиталь, в Гуда-
утском госпитале открыты
дополнительные места для
размещения.

"12 октября был постав-
лен антирекорд по суточной
выявляемости заболевания
- 235 человек. Порядка 85-
90% из числа выявляемых
коронавирусных больных
заражены штаммом
"Дельта", - сказал Бутба.

В стационарах, по его
словам, проходят лечение
292 пациента.

Причина ухудшения
эпидситуации – игнориро-
вание мер защиты, уве-
личение случаев
заражения после праздни-
ков, проведение массовых
мероприятий и неохотная

вакцинация населения, от-
метил министр.

"За сутки в среднем вак-
цинируется 25 граждан, это
очень низкие показатели.
Темпы снизились в не-
сколько раз. Когда пришла
первая вакцина "Спутник V"
у нас показатели были
больше 200 человек в
сутки. К сожалению, наблю-
даются случаи и среди ме-
дицинских работников,
которые не прививаются и
после этого некоторые
граждане тоже вводятся в
заблуждение", – добавил
он.

На борьбу с коронави-
русом в Абхазии с начала
года было потрачено 368
миллионов рублей, со-
общил на заседании Коор-
динационного штаба
вице-премьер, министр фи-
нансов Владимир Делба.

Большая часть суммы
была выделена на при-

обретение медикаментов,
лекарственных средств,
препаратов, кислорода.

Министр финансов под-
черкнул, что ежемесячно
направляются средства из
бюджета Гудаутского рай-

она на покупку продуктов,
бензина и другие нужды Гу-
даутского ковидного госпи-
таля. С января из местного
бюджета было выделено 49
миллионов 900 тысяч руб-
лей. Дополнительные вы-
платы медиками составили
99 миллионов 900 тысяч
рублей.

По словам Александра
Анкваб, за все время в Аб-
хазию было завезено 350
тонн кислорода на 15 мил-
лионов рублей.

"Достать кислород
трудно, с этим есть про-
блемы. Мы приступили к
реанимации предприятия
на базе СФТИ. Специали-
сты доложили, что полная
реанимации обойдется в 15
миллионов рублей", – ска-
зал он и подчеркнул, что в
республике необходимо
иметь собственную кисло-
родную станцию.

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

публики, на основе которой
они смогут получить пер-
сональные QR-коды. Об
этом сообщил министр
здравоохранения Эдуард
Бутба в еженедельном ин-
тервью. «Минздрав уже
неоднократно обращался в
Российскую Федерацию
для признания наших сер-
тификатов, ждем их от-
вета. Но параллельно
компания «А-Мобаил» на
безвозмездной основе раз-
рабатывает для Минзд-
рава программное
обеспечение для выдачи
нашим гражданам QR-
кодов сертификата о вак-

цинации», - сказал Бутба. 
По словам министра,

база будет размещена на
сайте Минздрава Абхазии.

«Граждане, которые уже
вакцинировались или вак-
цинируются в Абхазии,
смогут зарегистрироваться
на сайте и получить QR-
код с номером вакцины, ко-
торая была проведена.
Люди смогу скачать его на
мобильный телефон и
предъявлять при необхо-
димости. Такая возмож-
ность есть во всех
цивилизованных странах,
она должна быть и у наших
граждан», - сказал глава
Минздрава. Эдуард Бутба
поблагодарил руководство
«А-Мобаил» за оказывае-
мую помощь.

«ПОБЕДИЛИ ТОЛЬКО ТЕАТР» 
Заведующая лаборато-

рией иммунологии и вирусо-
логии НИИЭПиТ, член
оперативного штаба Минзд-
рава РА по защите населе-
ния от коронавирусной
инфекции Алиса Матуа по-
яснила, почему в Абхазии
идет медленно вакцинация
сообщила, что среди инфи-
цированных в стране есть те,
кто ранее делал вакцину, но
их мало. В основном льви-
ная доля заболевших – это
те, кто не вакцинировался.
Вирусолог отметила, что
рост заболевания связан с
несколькими факторами:

«Часть людей расслаби-
лись, понятно, что очень тя-
жело в таком состоянии
находиться в течение уже
чуть ли не двух лет. Но если
такая сложная эпидемиоло-
гическая ситуация остается в
стране, все-таки каждый из
нас обязан быть сознатель-
ным и бдительным. Масоч-
ный режим и социальную
дистанцию надо научиться
соблюдать. Безусловно, вак-
цинация идет не таким ак-
тивным процессом, как нам
хотелось, тоже влияет на то,
что у нас большее количе-
ство пациентов и заража-
ется, и тяжело болеет».

Заразилось в два раза
больше детей

Педиатр, член координа-
ционного штаба при Минзд-
раве РА Есма Гуния
сообщила «Эху Кавказа»,
что среди детей отмечается
рост заболеваемости в два

раза, если сравнивать стати-
стику за август и сентябрь: в
августе COVID-19 подтвер-
жден у 122 детей, в сентябре
– у 304-х.

«В связи с открытием
школ и садиков, дети об-
щаются между собой. Роди-
тели еще не расценили
тяжесть состояния ребенка,
не восприняв, что ребенок
болеет, могут отправить его в
образовательное учрежде-
ние.

– Как вообще дети пере-
носят COVID-19?

– У нас есть двухмесяч-
ные дети с ковид-положи-
тельным анализом. Мы
пытаемся охватывать и еже-
дневно держать под контро-
лем всех детей, потому что
неизвестно, какую реакцию
даст организм. За три ме-
сяца, если брать статистику,
10 детей было госпитализи-
ровано в Гудаутский госпи-
таль».

Начальник отдела по
связям с общественностью
Минпроса республики Аслан
Кутелия отметил, что учеб-
ный процесс в школах рес-
публики продолжается, за
исключением нескольких.

Всего по республике бо-
леют около 65 преподавате-
лей и около 300 учеников. Он
сообщил, что на днях при
финансовой поддержке меж-
дународной организации
ЮНИСЕФ школам были пе-
реданы дезинфицирующие
средства для рук.

Депутат парламента,

врач Алхас Джинджолия за-
явил, что рост заболеваемо-
сти COVID-19 ожидался. Он
включен в график дежурства
в Гудаутском ковидном гос-
питале.

«Когда роста не было,
ситуация стабилизирова-
лась, немного медики пере-
дохнули в этот период.
Многие не дежурили в Гуда-
утском госпитале. Сейчас
графики возобновлены. На-
чали работать в прежнем ре-
жиме. Госпиталь в «Айтаре»
заполнен, в Сухумской ин-
фекционной больнице мест
нет. Идет наполнение Гудаут-
ского госпиталя. Ныне дей-
ствующий штамм «дельта»,
он более агрессивный, ско-
ротечный, тяжелее течение,
клинические проявления на-
ступают быстрее, и отяжеле-
ние больных наступает
быстрее. Это тоже, конечно,
суммарно выражается в
большем количестве тяже-
лых больных, нехватке реа-
нимационных мест, нехватке
персонала и затрат больше
на лечение», – сказал врач.

Алхас Джинджолия от-
метил, что болезнь молодеет
вслед за изменением
штамма вируса. Он уточнил,
что препарат «Актемра» при-
обрести сегодня практически
невозможно, так как в мире
на него наблюдается боль-
шой спрос:

«На сегодняшний день
Минздрав ведет закупки пре-
парата «Артлегия». Он счи-
тается не таким

эффективным, как «Ак-
темра». Чем ничего, хоть это.
И то не успевают закупать,
такая потребность. Сразу же
практически 40 доз по-
трачено, 50 доз улетает мо-
ментально».

Ограничительные меры,
которые были введены в
стране, не соблюдаются.

«Давайте вообще отме-
ним эти меры ввиду их про-
сто абсурдности. Победили
только театр. Зачем тогда
этот режим соблюдать,
зачем его вводить?»

Алхас Джинджолия при-
звал всех соблюдать меры и
ввести, наконец, адекватное
к ним отношение со стороны
государства, требовать их
соблюдения. И начать ин-
формационную кампанию и
пропаганду вакцинации. Это
очень важно:

«Людям надо объяснить,
что происходит и что надо
делать, нормальным, понят-
ным языком. Что будет, если
всего этого не сделать?
Будет потеря 1-2% населе-
ния. Сначала говорили 0,5%,
но при таких темпах уже не
за горами 1-2%. Это огром-
ное число для потерь в мир-
ное время».

Общее число выявлен-
ных заболевших коронави-
русом в Абхазии на
сегодняшний день состав-
ляет 29 167 человек. Зареги-
стрировано 428 летальных
случаев. Выздоровели 24
067 человек.

Анаид ГОГОРЯН

ÑÈÒÓÀÖÈß  ÒÐÅÂÎÆÍÀß
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В Абхазии продолжается
рост заболеваемости коро-
навирусной инфекцией.
«Сентябрь был очень насы-
щенным месяцем. Началось
все со школ. Дети пошли в
школу, а также было на-

мечено  много ме-
р о п р и я т и й ,
связанных с Днем
Победы. Помимо
этого, у нас прохо-
дили разные ми-
тинги, свадьбы,
похороны и так
далее», - сказала в
интервью Абхаз-
скому телевидению
начальник Управ-
ления здравоохра-
н е н и я
Администрации Су-
хума Ирма Воуба.
По ее словам, ныне
д е й с т в у ю щ и й

штамм «дельта» более
агрессивен, инкубационный
период короче, осложнения
наступают быстрее. Боль-
шинство вакцин разрабо-
таны так, чтобы
противостоять нескольким
модификациям вируса. По-
этому, даже заразившись
новым штаммом, привитый
человек переносит болезнь
легче, чем невакцинирован-
ный, - говорят медики. «Если
мы не провакцинируемся, то
у нас будет очень много ле-
тальных исходов. В  Абхазии
много людей с хрониче-
скими заболеваниями. На-
сильно принуждать
вакцинироваться мы никого
не будем, потому что у нас
менталитет другой, люди по-
другому это все понимают.
Мое мнение, например, не
пускать людей в госучрежде-
ния, пока не провакцини-
руются. А дальше поэтапно
все пойдет», - считает Ирма

Воуба. «Что будет если не
делать вакцину? Будет по-
теря 1-2 процентов населе-
ния», - сказал врач-хирург,
член Оперативного штаба
Минздрава, депутат парла-
мента Алхас Джинджолия. 

«Я в Советском Союзе
родился и вырос. Никто нас
не спрашивал, когда и как
вакцинироваться. Советский
Союз – пример обязатель-
ной вакцинации. Был приви-
вочный календарь, и
попробуйте медучреждения,
школы и т.д. не провести ее
должным образом. СССР -
это первая страна, победив-
шая практически туберкулез,
оспу и кучу других болезней.
На нет практически свели
полиомиелит. Опять вопрос:
что надо придумывать? Все
это с нами уже было», - до-
бавил Алхас Джинджолия.
Вакцина «Спутник-лайт» -
это облегченный вариант
«Спутника-V». Вакцина
легче переносится и хорошо
подходит для ревакцинации.
«Из развитых капиталисти-
ческих государств, таких как
Израиль, Германия и другие,
где мои однокурсники,
друзья проживают и рабо-
тают докторами, мне мои
коллеги звонили и спраши-
вали, где можно приобрести
«Спутник-V». 

То, что пишет желтая
пресса и другие источники,
не верьте таким вещам. То,
что предлагают официаль-
ные источники, правда», -
сказал главный врач Сухум-
ской станции скорой помощи
Аслан Джопуа. В Сухумской
инфекционной больнице на-
ходятся на лечении 44 паци-
ента с диагнозом ковид, из
них 7 в реанимации. 

«В стационаре лежат
пациенты, которые не вакци-

нировались. Среди них есть
единичные вакцинирован-
ные, и у них состояние
более или менее стабиль-
ное. Они получают стан-
дартную терапию. А
невакцинированные боль-
ные более тяжело проходят
болезнь, в основном все кис-
лородозависимые. Поло-
вина из них получила
биологические препараты
«Актемру», «Артлегию» и
др. Привитых пациентов, ко-
торые попали бы в реанима-
цию, в нашей больнице нет.
Практически все привитые
больные проходят лечение
амбулаторно. Мы можем
госпитализировать приви-
того больного, только если
есть сопутствующие заболе-
вания – сахарный диабет,
ожирение, сердечно- сосу-
дистые  заболевания и так
далее», - сказала в интер-
вью Абхазскому телевиде-
нию врач Инфекционной
больницы Мактина Джинд-
жолия. 

В обществе бытует
ошибочное мнение, что
после вакцинации люди за-
болевают. Врачи говорят,
что период выработки ан-
тител составляет от одной
до четырех недель. И даже
после формирования им-
мунитета также необхо-
димо соблюдать меры
предосторожности и ис-
пользовать средства инди-
видуальной защиты.
«Люди делают прививку и
через пять дней могут за-
болеть, потому что анти-
тела еще не выработались,
а у них был контакт. Для
того, чтобы выработались
антитела, нужен опреде-
ленный период времени,
чтобы быть защищенным. 

ÇÀÄÓÌÀÒÜÑß ÑËÅÄÅÒ ÊÀÆÄÎÌÓ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Пресс-конференция
президента Абхазии
Аслана Бжания продол-
жалась три часа. По-
мимо всего прочего,
глава государства рас-
сказал, как и с кем прово-
дит свободное от
работы время. Всего в
ходе пресс-конференции
прозвучало более 30 во-
просов.

Вопросы 
правопорядка
Открывая пресс-кон-

ференцию, Аслан Бжания
выразил готовность про-
информировать о том, что
удалось сделать, какие во-
просы остались нерешен-
ными. Глава государства
сказал, что будет отвечать
на вопросы журналистов
минимум два часа.

Первый вопрос ка-
сался достижений руковод-
ства страны за то время,
что Бжания находится у
власти. В ответ он выделил
работу правоохранитель-
ных органов, по словам
Бжания, они показывают
хорошие результаты.

"На мой взгляд, уда-
лось мобилизовать работу
правоохранительных орга-
нов. Это не значит, что нам
удалось решить все про-
блемы, но мы смогли мо-
билизовать личный состав,
подобрать руководство
правоохранительных орга-
нов. Личный состав этих
ведомств в большинстве
своем очень добросо-
вестно работает, это де-
монстрируют цифры", -
отметил он.

Государство, добавил
президент, не осталось в
долгу, в этом году про-
изошло существенное по-
вышение заработной
платы в Министерстве
внутренних дел.

"Министерство внут-
ренних дел в этом году по-
лучило около 80 единиц
новых транспортных
средств. Если взять
цифры, которые характе-
ризуют их деятельность, то
обозначилась серьезная
тенденция по уменьшению
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, раскрывае-
мость этих преступлений
повысилась", - заявил
Аслан Бжания.

Об улучшении работы
правоохранительных орга-
нов свидетельствует и тот
факт, что привлечены к
уголовной ответственно-
сти и отбывают сроки на-
казания руководители,
которые расхищали госу-
дарственное имущество,
добавил он.

Нужны инвестиции
По законам экономиче-

ского развития государство
должно привлекать инве-
стиции, в течение десяти
лет США привлекли ино-
странных инвестиций
более двух триллионов
долларов, сказал прези-
дент Аслан Бжания.

"Нам тоже, безусловно,
нужны инвестиции. Ко-
нечно, все страны, в том
числе и Абхазия не яв-
ляются исключениями, ис-
ходим из того, что если у
нас есть внутренний инве-
стор, способный решить
экономические задачи, мы
его готовы приветствовать
и помогать. Мы, с одной
стороны, должны создать
условия для нашего инве-
стора максимально при-

влекательные, с другой
стороны, с него спраши-
вать", - заметил он.

При этом существую-
щая практика показывает,
что в республике нет до-
статочного количества ин-
весторов, поэтому
руководство приглашает
иностранных инвесторов,
подчеркнул глава госу-
дарства.

"Я тут не вижу никакой
проблемы, иностранные
инвесторы работают по
нашим законам, они подчи-
няются нашим требова-
ниям, берут на себя
коммерческие риски. По-
этому мы будем пригла-
шать на наши объекты
просто инвесторов. Если
это окажется националь-
ный инвестор, добро пожа-
ловать, если иностранный
инвестор, в данном случае
из Российской Федерации,
мы не приглашаем инве-
сторов из недружествен-
ных нам стран, то это будет
играть на пользу нашим
гражданам", - сказал пре-
зидент.

Без привлечения инве-
стиций страна не сможет
сохранять экономический
суверенитет, поэтому руко-
водство Абхазии будет ра-
ботать в этой области,
сказал президент страны.

Что будет 
с энергетикой

Говоря о проблемах в
энергетике, Аслан Бжания
сказал, что их значитель-
ная часть еще не решена,
и чтобы справиться с ними,
потребуется большое коли-
чество времени и усилий,
возможно, часть из них
придется решать на протя-
жении многих лет.

"Вместе с российскими
друзьями мы подготовили
дорожную карту по разви-
тию энергетики, она пред-
усматривает поэтапные
подходы. Это вопросы,
связанные с установле-
нием в стране экономиче-
ски обоснованного тарифа,
но он не будет один, этих
тарифов будет несколько,
в том числе для разных ка-
тегорий наших граждан", -
проинформировал глава
государства.

Экономически обосно-
ванный тариф будет вве-
ден в Абхазии в течение
пяти лет, и он будет вво-

диться поэтапно, подчерк-
нул Бжания.

"Один миллиард 800
миллионов рублей – это
задолженность потребите-
лей 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 пла-
тят всего 10-15% населе-
ния. При этом он отметил,
что за последние месяцы
собираемость несколько
увеличилась.

"Не платят по разным
причинам, прежде всего
потому, что нет приборов
учета потребленной элек-
троэнергии. Приборами
надо оснастить абсолютно
всех, это даст возможность
более точно определить,
сколько было потреблено,
и люди тогда согласятся
платить", - сказал Бжания.

Для того, чтобы абхаз-
ская 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 миллиар-
дов рублей. 

О работе 
учреждений 

культуры
Отвечая на вопрос,

возможно ли пересмотреть
вопрос ограничений ра-
боты учреждений куль-
туры, Аслан Бжания
сказал, что он за то, чтобы
не перебарщивать в этом
плане и вспомнил пого-
ворку: "Обжегшись на мо-
локе, дуют на воду".

"Тут аккуратно будем
действовать, чтобы не на-
вредить. Я понимаю, не-
однократно обращались,
особенно руководство Рус-
ского 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 культур-
ных учреждений пока что
нужно повременить, за-
явил глава государства, за-
метив, что здоровье нации
стоит на первом месте. 

Соглашение 
о двойном 

гражданстве
В ходе пресс-конфе-

ренции Аслан Бжания со-
общил, что Абхазия
подготовила и согласовала
с российской стороной
проект соглашения об об-
легченной процедуре полу-
чения гражданами Абхазии
российского гражданства.

Он отметил, что 25 ав-
густа подписал и направил
российской стороне распо-
ряжение о подписании со-
глашения между Абхазией
и Россией об урегулирова-
нии вопросов двойного
гражданства.

"Потребовался год для
подготовки решения этого
вопроса. Соглашение поз-
волит жителям Абхазии по-
лучить российское
гражданство в упрощен-
ном порядке. Сам порядок
подачи заявления о
приеме в российское граж-
данство, перечень пред-
ставляемых документов и
порядок рассмотрения за-
явлений будут опреде-
ляться указом президента
России, после того как
будет подписано соглаше-
ние", - отметил Бжания.

Пункт о разработке со-
глашения о двойном граж-
данстве был предусмотрен
в том числе Программой
формирования общего со-
циального и экономиче-
ского пространства России
и Абхазии на основе гармо-
низации законодательств
двух стран.

Перебои с топливом
Говоря о проблемах с

поставками топлива в рес-
публику, президент Аслан
Бжания сказал, что топлив-
ного кризиса в стране не
было – были временные
сложности, связанные с от-
сутствием некоторых
видов топлива на некото-
рых заправочных стан-
циях.

"Почему это про-

изошло и, самое главное,
почему выросли цены?
Цены выросли по несколь-
ким причинам – оптовые
цены выросли в Россий-
ской Федерации, у них ра-
ботает механизм
субсидирования. Если экс-
портные цены растут, внут-
ренние цены они не
повышают", - сказал он.

Бжания добавил, что
по договоренности с Рос-
сийской Федерацией, опре-
деленный объем топлива
завозят в Абхазию, за кото-
рый не уплачивается экс-
портная пошлина.

"На Абхазию есть опре-
деленный лимит, чтобы
цена у нас была недоро-
гой. Сейчас мы согласо-
вали 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 из-
бежать очередного повы-
шения цены на топливо в
республике.

Программа развития 
Абхазии

Во время пресс-конфе-
ренции главу государства
попросили рассказать о
программе социально-эко-
номического развития
страны на 2022-2025 годы.
Бжания сообщил, что дал
поручение правительству
актуализировать про-
граммы, которые были раз-
работаны в республике
ранее.

"Было дано поручение
правительству изучить эти
программы, насколько они
реализуемы, насколько ак-
туальны, потому что про-
шло много времени.
Сейчас правительство за-
нимается этой работой.
Две недели назад при-
езжали руководители Ми-
нистерства энергетики и
Минэкономики России, я
обозначил ряд вопросов,
которые мы должны ре-
шить", - сказал он.

Программа после ее
составления будет реали-
зована на 100 процентов,
потому что в решении

части вопросов республика
будет рассчитывать на по-
мощь России, говорит Бжа-
ния.

"Мы должны поменять
режим работы на госу-
дарственной границе, ре-
шить вопросы, связанные с
энергетикой, такие важные
инфраструктурные про-
екты, как водоснабжение,
дорожная инфраструктура,
мы должны восстановить
железнодорожное сообще-
ние, построить аэропорт,
принять пакет законо-
проектов, которые позво-
лят привлечь инвестиции",
- заявил президент.

Газификация и 
альтернативные 

источники энергии
Документ, который

предполагает схему гази-
фикации Абхазии, будет
готов в конце 2022 года,
сказал Аслан Бжания. "Там
будут определены необхо-
димые средства для того,
чтобы Абхазия была гази-
фицирована. Точные сроки,
когда Абхазия будет гази-
фицирована, 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 крип-
товалют, Аслан Бжания ска-
зал, что около шести тысяч
единиц оборудования
изъято на сегодняшний
день и лежит на складах.

"Где-то 30 тысяч штук
находится на руках. Круп-
ных ферм практически не
осталось.

На данный момент ру-
ководство принимает уси-
лия по созданию
технопарка, где можно
будет заниматься этим
видом деятельности.

"Я понимаю, что не все
туда побегут, потому что в
технопарке надо будет пла-
тить какое-то количество
денег. Но когда мы созда-
дим альтернативу, госу-
дарство будет иметь
моральное право на еще
более жесткие репрессив-
ные меры. С одной сто-
роны, мы хотим
продемонстрировать жела-
ние помочь нашим гражда-
нам в организации этого
бизнеса. Проблему невоз-
можно задушить, ее надо
решить, мы попытаемся ле-
гализовать", - отметил
Аслан Бжания.

Как президент 
проводит 

свободное время
Во время пресс-конфе-

ренции президента спро-
сили, как он проводит
свободное время. Бжания
сказал, что это время он
любит проводить с людьми,
которые не обсуждают с
ним государственные во-
просы.

"Я люблю проводить
свободное время с людьми,
которые знают много анек-
дотов и могут поднять на-
строение, я готов слушать
этих людей", - сказал он.

Бадрак АВИДЗБА,
Sputnik

Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов
От правопорядка до энергетики

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями



Почему "веер" в Абхазии
неминуем? От чего зависит
график отключения электро-
энергии? И кто усугубляет
ситуацию? На эти и другие
вопросы ответил замести-
тель главного инженера
"Черноморэнерго" Саид
Блабба.

"Черноморэнерго" про-
водит плановые мероприя-
тия по подготовке к зиме.
Энергетики делают ремонт
на подстанциях и высоко-
вольтных линиях. Это позво-
ляет предотвратить аварии в
зимний период, когда по-
требление электричества
достигает своего пика из-за
отопительного сезона.

"Это программные, си-
стемные технические меро-
приятия, которые включают

в себя различного рода ре-
монты на подстанциях, на
линиях, расчистка фидеров.
Эта процедура весьма доро-
гостоящая. Из-за скудных за-
пасов материалов очень
тяжело проводить необходи-
мый объем мероприятий.
Проводим мероприятия по
увеличению пропускной спо-
собности линии.

По его словам, большая
часть электролиний уже
давно нельзя эксплуатиро-
вать. Они были подключены
еще в 70-80-е годы прошлого
века, и с тех пор серьезных
реконструкций не было.

"Все оборудование ста-
реет. Все проводники надо
менять на современные,
чтобы увеличить надеж-
ность и пропускную способ-

ность в целом. Эффект
практически на 50%. Если
бы была полная замена, ко-
нечно, эффекта было бы
больше. Из имеющихся ре-
сурсов мы стараемся содер-
жать те сети, которые у нас
есть. И занимаемся этим на
протяжении многих лет без
каких-либо существенных
вливаний", – отмечает инже-
нер.

Единственный выход из
этой ситуации, по его мне-
нию, – налаживание си-
стемы учета для того, чтобы
"Черноморэнерго" обладало
средствами для плановых
мероприятий.

"Пока абонент не будет
понимать, что электроэнер-
гия – продукт, за который
надо платить, не будет прак-

тически никакого развития в
этом направлении. С каж-
дым годом те сети, которые
мы эксплуатируем, ветшают
все больше. Мы буквально
не успеваем содержать
линий на должном уровне.
Это очень тяжело. Эксплуа-
тационные провалы, ко-
нечно, присутствуют в связи
с нехваткой расходных мате-
риалов", – подчеркнул он.

В этом году, как и в про-
шлом, республика плани-
рует запросить переток

электроэнергии из России.
Однако это не решит вопрос
"веера". С графиком от-
ключений в компании пока
не определились, все будет
зависеть от объема пере-
тока. Однако, если даже де-
фицит будет полностью
перекрыт, отключения элек-
троэнергии все равно будут
перекрывать весь энергоде-
фицит, по пропускной линей-

ной способности мы все
равно не в состоянии будем
содержать стабильное пита-
ние. После того как получим
понимание объема пере-
тока, мы будем формиро-
вать график", – пояснил
Блабба.

На данный момент в Аб-
хазии отключают электриче-
ство в ночное время на два
часа.
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В Сухуме на днях со-
стоялась беседа за круг-
лым столом, в ходе
которой обсуждались со-
стояние и перспективы
развития отношений
между Абхазией и зару-
бежными абхазо-абазин-
скими диаспорами. В
частности, обсуждались
проблемы, с которыми
сталкиваются предста-
вители диаспоры при
проезде через Россию.

«Эхо Кавказа» не-
сколько лет назад рассказы-
вало о состоявшейся в
абхазской столице междуна-
родной конференции, по-
священной проблемам
репатриации потомков аб-
хазских и абазинских махад-
жиров девятнадцатого века.
На днях в Госкомитете РА по
репатриации и демографии
была проведена беседа за
круглым столом, на которой
обсуждались состояние и
перспективы развития отно-
шений между Абхазией и за-
р у б е ж н ы м и
абхазо-абазинскими диаспо-
рами. На сей раз организа-
торы решили провести
встречу без приглашения
СМИ, но сегодня «Эхо Кав-
каза» обратилось к предсе-
дателю названного
госкомитета Вадиму Хара-
зия, чтобы он поделился с
нашей аудиторией основ-
ными впечатлениями о том,
что говорилось на ней. Но
начал он с того, кто участво-
вал в мероприятии и какие
организации представлял:

«В работе круглого
стола приняли участие руко-
водители ряда обществен-
ных организаций. Это
Атанур Акусба (Турция) – ру-
ководитель Федерации аб-
хазских культурных центров,
руководитель обществен-
ной организации «Абаза»,
он совсем недавно на
съезде избран, Умар Кончев
(КЧР). Также с Северного
Кавказа был писатель и об-
щественный деятель Олег
Этлухов, недавно награж-
денный орденом «Ахьдз-
Апша» третьей степени.
Роберт Ашуба, кавалер ор-
дена Леона. Руководитель
общественной организации
«Асхара» Леван Микаа,
уполномоченный предста-
витель Абхазии в Турции
Ибрагим Авидзба, его совет-
ник Джансух Нанба, член
Общественной палаты Аб-
хазии Эдуард Квирая, док-

тор наук Валерий
Бигуаа, обществен-
ный деятель Октай
Чкотуа, ученый
Цира Габния и дру-
гие».

Далее Харазия
остановился на ак-
туальных пробле-
мах, которые
обсуждались:

«Атанур Акусба
привлек внимание к
сложностям приезда
в Абхазию соотече-
ственников из Ту-
рецкой Республики.
Имеется в виду – со
стороны Российской Феде-
рации. Очень дорого сейчас
это обходится. Скажем, при-
езжает семья из трех-четы-
рех человека, и им нужно на
одну только дорогу в преде-
лах 150 тысяч (рублей).
Очень накладно, очень до-
рого. И плюс технически не-
удобно – их могут по
несколько часов в аэро-
порту держать, на границе,
проверки, отпечатки… Они
разговаривали с соответ-
ствующими 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 по-
нять. Несколько лет назад
по запросу турецкой сто-
роны изучали акваторию Су-
хумской бухты, глубину
измеряли. Потом это все за-
глохло. 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. Турец-
кая сторона подготовит это
все. Найдут турецкую тур-
фирму, которая обеспечит
вооруженную охрану. Уже
договоренность есть. Они
же граждане Турции. На-
сколько слышал, даже
посол Турции в Грузии обе-
щала, что будет сопровож-
дение 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 нало-
жить отпечаток коронави-
русная пандемия:

«Локдаун был в Турции,
и сейчас опять. В России
тоже заболеваемость идет

на подъем. Это создает
сложности с приездом, су-
щественно повлияло на
процесс. И поэтому у нас
сейчас основной контингент
– с Северного Кавказа.
Около четырехсот абазин
оформляют сейчас граж-
данство Абхазии. А из Тур-
ции в этот период – только
11-12. Ну, нет сообщения.
Два из Иордании, один из
Египта. Вот так «просачи-
ваются». Да, у нас же еще
студенты поступили учиться
в Абхазский госуниверситет.
Со дня на день ждем. Де-
сять из Турции и один из
Иордании».

Участники круглого
стола выражали озабочен-
ность тем, что до сих пор не
сформулирована концеп-
ция, не принята государст-
венная программа по
репатриации. Некоторые с
сожалением отмечали, что в
последние годы правоохра-
нительные органы Абхазии
неоправданно затягивают
сроки выдачи паспортов ре-
патриантам, порой по наду-
манным и необоснованным
предлогам. Правда, Вадим
Харазия считает, что тут нет
злонамеренности, а просто
присутствует обычная бю-
рократическая процедура
проверки.

По итогам работы круг-
лого стола были вырабо-
таны рекомендации. Среди
них такие. Предложить На-
родному Собранию – Пар-
ламенту Республики
Абхазия принять закон о
резервировании в каждом
районе Республики Абха-
зия земель для репатриан-
тов. Предложить
парламенту Республики
Абхазия предусмотреть
квоты для абхазов (абаза) –
репатриантов в высший за-
конодательный орган
страны… Но как на прак-
тике осуществить это кво-

тирование при действую-
щей в Абхазии мажоритар-
ной избирательной
системе, пока непонятно.
Негласные квоты как для
репатриантов, так и для
женщин, представителей
основных национальных
диаспор действовали в Аб-
хазии в первые послевоен-
ные годы. Но тут
решающую роль играли по-
зиция первого президента
страны и его авторитет, а
также, наверное, отсут-
ствие той конкуренции на
парламентских выборах,
которая появилась позже.

«Эхо Кавказа» пообща-
лось также с другим участ-
ником круглого стола,
директором Международ-
ного научного центра кав-
казоведения Гурамом
Гумба. Он остановился еще
на таких проблемах, кото-
рые нашли отражение в
принятых рекомендациях:

«Во исполнение статьи
12 Договора между Респуб-
ликой Абхазия и Россий-
ской Федерацией «О
союзничестве и стратегиче-
ском партнерстве» от 24
ноября 2014 года следует
создать специализирован-
ный таможенный орган
Республики Абхазия в Рос-
сийской Федерации (г.
Сочи: аэропорт, морпорт).
Просто удивительно, по-
чему до сих пор такой орган
нами не создан в России…
Надо заключить соглаше-
ние между соответствую-
щими государственными
органами Абхазии и России
о признании Российской
Федерацией легитимности
абхазских транзитных виз с
целью беспрепятственного
пропуска иностранных
граждан, направляющихся
в Республику Абхазия тран-
зитом через РФ».

Виталий ШАРИЯ

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА
Зарубежные абхазы ищут пути на Родину

Как решить проблемы энергосистемы Абхазии
вЕТХИЙ СвЕТ

Общий товарооборот в Абхазии с начала года соста-
вил 25 миллиардов 988 миллионов рублей, в сравнении
с прошлым годом увеличение составляет семь милли-
ардов 961 миллион рублей. Об этом на пресс-конферен-
ции 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 руб-
лей. Это плюс восемь миллиардов 165 миллионов руб-
лей по сравнению с 2020 годом. Товарооборот по
экспорту сократился на 10,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года это составило четыре милли-
арда 122 миллиона рублей. Основной рост
товарооборота по импорту приходится на подакцизные
товары, горюче-смазочные материалы, медикаменты",
- отметил Хеция.

С начала года поступления платежей в Государст-
венный 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 внеш-
неэкономической деятельности и принятие платежей в
таможенную казну. Несмотря на распространения коро-
навирусной инфекции и ограничения, была проведена
соответствующая работа в администрировании нашей
деятельности", - подчеркнул он.

Учитывая положительную динамку работы таможен-
ных 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.

ÏÎ×ÒÈ 26 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ

В Кабинете министров прошла торжественная це-
ремония чествования учителей, удостоенных  почет-
ного звания «Заслуженный учитель Республики
Абхазия» и  награжденных  орденом "Ахьдз-Апша".    В
церемонии приняли участие спикер Парламента Вале-
рий 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! Пе-
дагогическая деятельность стала делом всей вашей
жизни. Ваша работа всегда была и остается уважаемой
и почитаемой.  Очень трудно оценить ваш вклад в ста-
новление  и развитие Абхазского государства.  Я уве-
рен, что ваши ученики завтра станут гордостью
Абхазии, благодаря тому, что вы воспитываете в них
самые лучшие человеческие качества, даете  им мак-
симум знаний. В этот праздничный день я хочу каж-
дому  педагогу пожелать счастья, здоровья,
процветания и успехов в  работе», - говорится в по-
здравлении. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ



7октябрь 2021

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
В сентябрьском номере

нашей газеты был опубли-
кован ряд материалов, по-
лученных из  многих стран
мира. Все они посвящены
одному знаменательному
событию - 70-летию  со дня
рождения видного грузин-
ского писателя и обще-
ственного 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 попу-
лизму, умея без пафоса плыть против течения, Гурам Оди-
шария 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 муд-
рость 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

Вслед за событием
Абхазская часть XIX

ежегодного фестиваля
«Хибла Герзмава при-
глашает…»открылась
сольным концерт прима-
донны мировой оперной
сцены, народной арти-
стки России и Абхазии
Хиблы Герзмава. 

Перед началом кон-
церта выступил дирек-
тор Русского театра
драмы им. Ф. Искандера
Ираклий Хинтба. Он от-
метил, что Фестиваль
«Хибла Герзмава при-
глашает...», который ро-
дился в Абхазии в 2001
году, шагнул далеко за
пределы страны и везде
становится крупным му-
зыкальным событием. 

«Фестиваль стал визит-
ной карточкой для Абхазии.
Он выводит нас на уровень
важных культурных про-
странств на Южном Кавказе
и гораздо шире», – сказал
Хинтба. Он также добавил,
что для РУСДРАМа боль-
шая честь принимать на
своей сцене концерты фе-

стиваля и озвучил привет-
ствие участникам и гостям
Фестиваля от министра
культуры России Ольги Лю-
бимовой. 

Оперная дива испол-
нила романсы и оперные
партии под аккомпанемент
концертмейстера, заслу-
женной артистки Абхазии
Екатерины Ганелиной. В

программу концерта вошли
романсы Глинки, Римского-
Корсакова,  Дворжака и дру-
гих композиторов. Хибла
Герзмава исполнила каван-
тину Нормы из оперы Бел-
лини «Норма», арию Тоски
из оперы Пуччини «Тоска»,
арию Леоноры из оперы
Верди «Трубадур». 

После концерта Хибла

Герзмава вышла к журна-
листам и ответила на во-
просы. Она рассказала,
что сегодняшний концерт
- это продолжение XIX
фестиваля, а первые кон-
церты в его рамках про-
шли в Москве в Большом
зале Консерватории и
еще продолжатся в но-
ябре. На 24 ноября запла-
нирован приезд в Москву
оперной певицы Элины
Гаранча, совместно с ко-
торой Герзмава выступит
в Большом зале Консер-
ватории. Также в ноябре
фестиваль продолжится и
в Абхазии.  Также  Хибла
Герзмава планирует при-
ехать с дирижером Вла-

димиром Спиваковым и
провести концерт с орке-
стром «Виртуозы Москвы».

В связи с пандемией
абхазская часть Фестиваля
была перенесена с августа
на октябрь. Певица  отме-
тила, что счастлива, что все-
таки удалось осуществить
эту часть фестиваля. 

Соло  д л я  р од и н ы

Редкий и ценный археологический артефакт – свинцовый сар-
кофаг, которому более 1500 лет, нашли специалисты в ходе со-
вместной 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 Рос-
сии.

По словам директора Государственного музея Абхазии, ар-
хеолога 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 сарко-
фаг 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 про-
шлом году во Франции, но нельзя сказать, что их много. Это очень
редкая находка, поэтому нам очень повезло и нашей истории
тоже», – сказал Джопуа.

«Проотцом» совре-
менного абхазского те-
атра служила его
передвижная «версия»,
именно она стала осно-
вой для развития теат-
рального искусства в
республике.

Несмотря на то, что
официальное решение о
создании абхазского пе-
редвижного театра было
принято после восстанов-
ления советской власти в
Абхазии в 1921 году, фак-
тически он возник еще в
1918 году, когда патриарх
абхазской литературы
Дмитрий Гулиа организо-
вал передвижной театр
на арбах.

Искусствовед, директор
Госмузея Дмитрия Гулиа
Светлана Корсая рассказы-
вает: "В 1918 году Дмитрий
Иосифович Гулиа, будучи
педагогом учительской се-
минарии, задумался о соз-
дании абхазского театра. 

В том же 1918 году из-
вестный педагог Платон Ша-
крыл в городе Очамчыра
поставил написанную им
первую абхазскую трех-
актную пьесу "Из темноты
на свет".С 1918 по 1919 годы
передвижной абхазский
театр гастролировал в селах
Очамчырского и Гудаутского
уездов Абхазии. В репер-
туаре коллектива было два
одноактных спектакля.

"По инициативе боль-
шого энтузиаста театраль-
ного искусства Антона
Шакая при Сухумской учи-
тельской семинарии был ор-
ганизован абхазский
литературно-драматический
кружок. Вдохновителем
кружка естественно был
Дмитрий Гулиа, это была его
идея, он занимался перево-
дами русских и грузинских
водевилей и одноактных
пьес для постановок. Репер-
туар передвижного театра,
конечно, был небольшой,
всего два спектакля", – от-
мечает искусствовед.

Передвигались артисты-
любители на арбах, высту-
пать могли под большим
ветвистым деревом, на
большой поляне, где соби-
рались местные жители и
наблюдали за представле-
ниями.

Жители сел практиче-
ски ничего не знали о те-

атре, поэтому перед вы-
ступлением труппы Дмит-
рий Гулиа выступал перед
собравшимися."Перед на-
чалом спектакля он высту-
пал перед жителями села.
Гулиа уважали во всей Аб-
хазии, он был величайшим
авторитетом, люди в пер-
вую очередь собирались
потому, что к ним при-
езжает Дмитрий Иосифо-
вич Гулиа, да еще со своим
театром. Это было собы-
тие для села, и, конечно
же, все село собиралось", -
подчеркнула Корсая.

Выступая перед сель-
чанами, Дмитрий Гулиа го-
ворил не только о театре,
он рассказывал им о ново-
стях, о культуре, о пробле-
мах Абхазии."Когда он
говорил, все слушали, за-
таив дыхание. Дмитрий
Гулиа выступал, представ-
лял спектакль, который
будут показывать, после
этого показывали поста-
новку. Каждое выступле-
ние передвижного театра
было большим событием,
и это продолжалось до
1925 года, пока стацио-
нарно театр не стал абхаз-
ской труппой Сухумкого
театра", – говорит она.

Театр, который был ор-
ганизован в 1918 году как
любительский - перерос в
профессиональный, была
создана первая абхазская
театральная студия под ру-
ководством Василия Домо-
гарова. Выпускники этой
студии стали корифеями
абхазского театрального ис-
кусства, отметила Светлана
Корсая.  

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

П а м я т -
ная монета
«75 лет По-
беды», выпу-
щ е н н а я
Националь-
ным банком
Абхазии, за-
няла второе
место на XV
международ-
ном конкурсе
монет «Мо-
нетное созвездие» в но-
минации «Лучшее
художественное реше-
ние» - сообщает сайт На-
цбанка.

На конкурс были
представлены монеты из
более 20 стран, прини-
мали участие почти все
монетные дворы Европы
и Нового Света.Автор
монеты – абхазский ху-
дожник Батал Джапуа.
На монете изображен из-
вестный снимок армей-
ского фоторепортера
Семена Короткова
"Мать". В кадре пожилая
абхазская женщина Ма-
руща Пачулия, которая
держит в руках фото
сына Алексея Аршба, ге-
роически погибшего в
бою в Севастополе в
1942 году.

Среди участников
«Монетного созвездия» в
2021 г.: ART MINT (Фран-
ция), Венгерский монет-
ный двор, Итальянский
монетный двор, Королев-
ский монетный двор Ав-
стралии, Королевский
монетный двор Нидер-
ландов, Монетный двор
Польши, Парижский мо-

нетный двор, Литовский
монетный двор, монет-
ный двор Бельгии, Коро-
левский монетный двор
Канады, Федеральный
монетный двор Швейца-
рии, Южно-Африканский
монетный двор; Цент-
ральный банк Россий-
ской Федерации, Банк
Латвии, Банк Израиля,
банк Польши, Нацио-
нальный банк Респуб-
лики Абхазия,
Центральный банк Вен-
грии и другие...

«Монетное созвез-
дие» – единственный
международный конкурс
памятных монет на тер-
ритории России. За свою
многолетнюю историю он
стал одним из самых ав-
торитетных в мире. Орга-
низатор конкурса –
Издательский дом
«Уотер Марк».

В составе его про-
фессионального жюри
специалисты крупней-
ших музеев, аукционных
домов, нумизматических
обществ, коммерческих
банков, специализиро-
ванных изданий о моне-
тах разных стран.

«Монетное созвездие» Тайна свинцового саркофага
ÃÀÑÒÐÎËÈ - ÄËÈÍÎÞ Â ÂÅÊ 

Рицинский национальный реликто-
вый парк традиционно остается одним
из самых популярных туристических
направлений в Абхазии. Большинство
отдыхающих в первую очередь стре-
мятся попасть именно туда. В этом
году, был установлен рекорд – к началу
октября Рицу посетили 600 000 чело-
век - это самый большой показатель с
в 2000 года, когда въезд на территорию
нацпарка стал платным.

Туристический объект приносит
немалый доход республике – с каж-
дого купленного билета на въезд 100
рублей уходит в бюджет Гудаутского
района. В этом году в бюджет района

было уже направлено более 60 мил-
лионов рублей.

Рицинский национальный реликто-
вый парк с 30-х годов и до конца ХХ
века был заповедником. Парк зани-
мает 390 квадратных километров и
входит в Ассоциацию заповедников и
национальных парков Северного Кав-
каза Российской Федерации. В нем во-
дятся медведи, рыси, барсуки и еще
десятки видов животных и птиц. Парк
разделен на две функциональные
зоны: заповедную, в которой запре-
щена любая хозяйственная деятель-
ность, и рекреационно-хозяйственную.

Леса парка состоят из нескольких

видов дуба, граба, бука и других де-
ревьев и кустарников.

Наиболее интересен из них релик-
товый самшит, который с древнейших
времен экспортировался в Европу.
Есть мнение, что некоторые части Со-
бора 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 зарегистри-
ровали ученые в парке, некоторые из
них — беркут, белоголовый сип, сапсан
и кавказский тетерев — занесены в
Красную книгу как исчезающие виды.

РекоРд посещений
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пОд ЗАнАвЕС ОСЕнИ

Прошлая осень «оси-
ротила» творческий мир
Грузии, забрав с послед-
ним своим листом очень
необычного и талантли-
вого ушгульского мастера
Фридона Нижарадзе. 76-
летнего художника из гру-
зинского высокогорного
села Ушгули часто назы-
вали грузинским Сальва-
дором Дали - стилистика
сванского мастера была
действительно похожа на
сюрреализм – стиль, в ко-
тором работал его вели-
кий коллега. На своих
удивительных полотнах
Фридон или Фидо, как его
обычно называли, любил
изображать яркими крас-
ками причудливые косми-
ч е с к и е
образы.Творчество худож-
ника-трансценденталиста
выходило за рамки клас-
сического понимания жи-
вописи. По словам самого
мастера, больше всего
его вдохновляли природа,
Вселенная и человек.

Конечно, он изобра-
жал 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 прихо-
дили к нему.
Перед тем как
приступать к напи-
санию картины, он
не знал, какой она
будет. При этом,
уже будучи пожи-
лым, мастер до
2019 года ни разу
не выставлял свои
работы на суд ши-
рокой публики.

Большую из-
вестность Фридон
Нижарадзе при-
обрел незадолго
до своей кончины
- первая персо-
нальная выставка
художника состоя-
лась 2 ноября
2019 года в Тби-
лисском музее ис-
тории имени
Иосифа Григалаш-
в и л и
«Карвасла».Показ
произвел фурор
на собравшуюся
публику. Посмот-
реть картины гени-
ального, по

оценкам искусствоведов,
художника пришли
знаменитые люди
из мира искусства,
бизнесмены и поли-
тики.

Немного позд-
нее, 14 февраля,с
работами автора
смогли ознако-
миться посетители
М еж д у н а р од н о й
академии искусств
Кюри Усманова в
Санкт-Петербурге-
выставка тогда
была организована-
при поддержке аме-
р и к а н с к о г о
художника Дэвида
Датуна.Ее авторы
отмечали, что "по-
жилой мастер" ри-
сует всю жизнь, но
"слава и признание
пришли к нему
лишь в 75 лет".

«Однажды я
увидела картины
Фридона в интер-
нете и в этот мо-
мент я поняла, что
не смогу себе про-
стить, если не по-
знакомлюсь с их
автором лично. Я
отправилась в Уш-
гули и нашла дом
художника. Его со-
седи говорили мне,
что он редко разго-
варивает с посто-

ронними людьми, но
Фридон легко меня при-
нял и показал свои уди-
вительные работы.
Когда я поднялась в его
комнату, мне показа-
лось, что я очутилась в
потустороннем мире.
Все его картины напол-
нены символами и зна-
ками. 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 впечатле-
ниями куратор вы-
ставки, известная
художница Наталья
Клдиашвили. 

Конечно, и эта вы-
ставка произвела ог-
ромное впечатление на

пришедших. Две его кар-
тины были тут же куп-
лены известным
американским художни-
ком грузинского про-
исхождения Дэвидом
Датуна. 

«Я поддерживаю ху-
дожников, особенно когда
речь идет о моих земля-
ках – я ведь тоже родился
в  Грузии. Работы Фри-
дона уникальны. Они яв-
ляются олицетворением
истории и культуры
нашей страны, но глав-
ное – ее души. Его кар-
тины станут украшением
моей коллекции», - рас-
сказывал тогда Дэвид Да-
туна.

Уход из жизни Фри-
дона Нижарадзе назван
одной из главных потерь
2020 года культуры Гру-
зии...

Полосу подготовила 
Диана 

ШЕРЕШАШВИЛИ




