10 (232) Ноябрь 2021 г.

Общественно - политическая газета

еридиан

Газета выходит при содействии
фонда Фридриха Эберта

ОППОЗИЦИЯ ВНОВЬ НА УЛИЦАХ

Второй тур муниципальных выборов в Грузии не принес стране
долгожданного политического мира – оппозиция
развернула борьбу сразу
на двух фронтах: за назначение новых выборов
и освобождение лидера
«Национального движения» Михаила Саакашвили.
Отчаяние оппозиции
можно понять, их лидерство в крупных городах после первого тура
сошло на нет: только в
одном, Цаленджихском
муниципалитете им сопутствовал
успех,
в
остальных уверенную победу одержали выдвиженцы
от
партии
«Грузинской мечты».
Грузинская оппозиция
с дня публикации итогов
выборов объявила готовность к долгой и изнурительной борьбе как с
улицы, так и на правовом
поле - об этом было заявлено на масштабном
митинге 8 ноября. Впрочем, не все представители оппозиции поверили
в то, что «Нацдвижению»
и тем партиям, которые
поддержали решение перенести политическую
борьбу на улицы, удастся
добиться хоть скольконибудь серьезного результата.
Вице-спикер
парламента от партии
«Граждане» Леван Иоселиани заявил, что у главной
оппозиционной
партии попросту не хва-

тит сторонников для
уличной борьбы с «Грузинской мечтой»:
«Все партии имеют
право
протестовать
путем митингов, но мы
должны четко понимать,
против чего они протестуют. Не думаю, что действия «Национального
движения» в нынешних
условиях могут серьезно
изменить результаты выборов. Я бы хотел, чтобы
на выборах кандидаты
поздравляли друг друга с
победой и признавали
поражение, мы должны
дойти до этого момента.
Общественность очень
устала говорить о фальсификациях на выборах.
Эти акции ничего не изменят. «Национальное
движение» не имеет достаточно
сторонников,
чтобы вызвать реальные
перемены».
Но «Национальное
движение»
заверило:
уличные протесты принесут желаемый результат
и приведут к досрочным
выборам. На этот раз уже
парламентским. По итогам же второго тура муниципальных
выборов
сразу несколько парламентариев заявили о
сложении с себя депутатских полномочий. От
мандатов отказались, в
том числе, лидеры партии «Лело для Грузии»
Мамука Хазарадзе и
«Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе. Вслед за ними

законодательный орган
оставили еще несколько
политиков, заявив, что
парламент
полностью
утратил легитимность.
В партии власти в
связи с намерениями оппозиции отстаивать свою
точку зрения на улице отнеслись
спокойно.
Премьер министр Ираклий Гарибашвили дал понять, что он не против
протеста, если демонстранты не будут выходить за рамки правового
поля:
«Все люди и политические партии имеют
право
собираться
и
мирно выражать свое
мнение, однако, если это
выйдет за рамки закона,
государство будет бескомпромиссным. Но при
этом для нас приоритетны интересы государства, народа, и, если
оппозиция хочет провести дебаты по этому
делу, место для этого –
парламент. Мы, весь кабинет министров, правительство,
готовы
конструктивно сотрудничать и с оппозицией, потому что это наша общая
страна. Наша победа –
это общая победа».
Впрочем, неожиданная эвакуация Михаила
Саакашвили из Руставской зоны в Глданскую
тюрьму вновь обострила
протест оппозиции. Дело
в том, что с момента
своего задержания экспрезидент отказывался

принимать пищу в знак
протеста.
Соответственно, состояние его
здоровья серьезно ухудшилось. Внезапный перевод в другую тюрьму
власти пояснили специальным сообщением:
«Заключенный Михаил
Саакашвили
в
целях превенции ухудшения состояния и увеличения
опасности
для
здоровья из 12-го пенитенциарного учреждения
переведен в 18-е лечебное учреждение для
осужденных».
Это оказалось тем
более странным, так как
власти в течение месяца
старательно игнорировали все требования оппозиции
по
срочной
госпитализации заключенного номер один в
гражданскую больницу.
В ответ оппозиция
вновь пообещала измотать власти бессрочными
акциями по всей стране.
В тот же день в Тбилиси
состоялись два многотысячных митинга. Вместе с
тем оппозиция заявила о
начале борьбы в судебных инстанциях, в том
числе международных.
Требования
остались
прежними – перевод экспрезидента в гражданское медучреждение и
назначение досрочных
парламентских выборов.
На этом фоне начался фактически заочный суд на Михаилом
Саакашвили, так как вла-

сти, учитывая повышенную активность сторонников
экс-президента,
для минимизации рисков
приняли решение провести заседания в закрытом
режиме.
Саакашвили
заочно
осужден на шесть лет по
двум делам – о превышении
полномочий
по
факту убийства банкира
Сандро Гиргвлиани и об
избиении депутата Валерия Гелашвили. Еще по
двум делам судебный
процесс продолжается.
Но, несмотря на это, пенитенциарная служба отказалась доставить его
на заседание суда по
делу о растрате около
девяти миллионов лари
в годы его президентства
– так же, как не допустила его появления в
зале суда 10 ноября по
делу о разгоне акции
протеста 7 ноября 2007
года.Всего в течение ноября было проведено
три судебных заседания
по разным эпизодам обвинений. Впрочем, из-за
протестов стороны защиты продолжение слушаний было перенесено
на более поздние сроки.
В знак солидарности
с Саакашвили голодовку
объявили 10 оппозиционных депутатов парламента, далее к ним
присоединились
депутаты сакребуло в Зугдиди
и Рустави. Требование:
перевести Михаила Саакашвили в гражданскую

медицинскую клинику.
В «Грузинской мечте»
отреагировали спокойно:
все необходимое у заключенного Саакашвили
есть и в тюремной больнице, заявил пресс-спикер правящей партии
депутат Шалва Папуашвили:
«У каждого человека
есть право выбрать ту
форму протеста, которую
он посчитает нужным.
Что касается содержания
данного протеста, – если
не ошибаюсь, уже 45
дней Михаил Саакашвили находится в учреждении по исполнению
наказаний. И каждый
день мы слышим, что он
нуждается в госпитализации в гражданскую
клинику. И все эти 45
дней доказывают, что
ему предоставляется соответствующее медицинское обслуживание».
Многие сторонники
Михаила
Саакашвили
были воодушевлены тем,
что в западных столицах
после насильственной
госпитализации третьего
президента в тюремную
больницу все громче
стали заявлять о признаках нарушения прав
третьего президента. Например, Госдеп США обратился к грузинским
властям с призывом обращаться с Саакашвили
«справедливо
и
достойно».
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Окончание
К этой критике и призывам присоединились и
международные правозащитные
организации
Human Rights Watch и
Amnesty International. Там
заговорили о признаках
бесчеловечного обращения с заключенным, о
других нарушениях фундаментальных прав, которые все явнее начинают
походить на политическую месть.
На все эти заявления
последовал весьма недвусмысленный ответ от
партии власти. Председатель партии «Грузинской
мечты» Ираклий Кобахидзе в своем письме дал
развернутый ответ всем –
особенно западным политикам, – кто заступается
за Михаила Саакашвили.
Кобахидзе предложил им
выбор: либо остаться
друзьями Грузии, а значит, разделить мнение и
политику
«Грузинской
мечты» по отношению к
Михаилу
Саакашвили,
или же признать, что они
являются
лоббистами
экс-президента, а он, как
напоминает лидер партии
власти, преступник, осужденный по «тяжким»
статьям.
На фоне уличных протестов в Грузии как бы незамеченной
осталась

активизация НАТО в Черном море. Поначалу в начале месяца прошли
слушания в комитете по
международным отношениям американского Сената.Тема под названием
«Безопасность Черного
моря: возрождение политики США в отношении
региона» в целом была
посвящена необходимости изменения стратегии
Соединенных Штатов в
отношении агрессивной
политики России.
Как отметила председательствующая на слушаниях сенатор Джин
Шахин, Черноморский регион является очагом соперничества
между
Россией и Западом. По
словам американского политика, несмотря на то,
что выход к Черному
морю имеют шесть стран
– Россия, Турция, Румыния, Болгария, Украина и
Грузия, лишь Москва рассматривает Черное море
как свое собственное:
«Меня обнадеживает
недавнее заявление генерального секретаря НАТО
о том, что Североатлантический альянс разработает
всеобъемлющий
план по защите региона.
Я также рада, что на прошлой неделе министр
обороны США посетил
Грузию, Украину и Румы-

нию. Я думаю, что это
был долгожданный знак
изменения подхода к попыткам России получить
контроль над Черным
морем».
Впрочем, некоторые
аналитики
посчитали
такой подход недостаточно эффективным. В
частности, старший научный сотрудник Атлантического
совета
Ян
Бжезинский указал на то,
что США и их союзники по
НАТО не уделяют Черноморскому
региону
столько
внимания,
сколько уделено, к примеру, Балтике. И это, посчитал
Бжезинский,
воспринимается Москвой
как сигнал к действию:
«Наращивание Россией военной мощи, оккупация ею грузинских и
украинских территорий,
другие провокационные
использования вооруженных сил и гибридная
война превратили Черное
море в российское военное озеро, которое президент Путин использует
для продвижения своих
подрывных и экспансионистских целей в регионе
и за его пределами. Эта
агрессия подчеркивает,
как Черноморский регион
стал слабым местом
трансатлантической безопасности. Тем не менее

эта часть Европы не получила такого приоритета и
фокуса, как ее северный
аналог – регион Балтийского моря. В отсутствие
всеобъемлющей и более
агрессивной стратегии со
стороны
Соединенных
Штатов и их союзников, и
партнеров по НАТО, а
также
Европейского
союза, Черноморский регион, вероятно, испытает
на себе дальнейшее усиление российской агрессии. Это не только
поставит под угрозу безопасность и суверенитет
демократий региона, но
также увеличит риск военного конфликта, в том
числе с опасной динамикой эскалации».
Продолжением этой
политики можно считать
заход в Черное море
сразу нескольких кораблей ВМС США. 30 октября стало известно, что
эсминец ВМС США USS
Porter в рамках планового
патрулирования вошел в
Черное море для выполнения операций с союзниками по НАТО.
А уже 3 ноября в Черное море зашел большой
танкер-заправщик ВМС
США USNS JohnLenthall.
Как сообщили в прессслужбе
американского
флота, переход был выполнен с целью «взаимо-

действия с союзниками и
партнерами» в регионе.
Далее, 4 ноября в
Черное море зашел флагман Шестого флота ВМС
США USS MountWhitney.
Как сообщили в прессслужбе Шестого флота
США, «операции MountWhitney в Черном море
демонстрируют приверженность США и НАТО
региону. Союзники и партнеры НАТО выступают
вместе, чтобы обеспечить
безопасное, стабильное и
надежное Черное море,
наращивая партнерский
потенциал для повышения эффективности и
оперативной совместимости».
8 ноября Шестой флот
ВМС США сообщил, что
корабль управления и
контроля USS MountWhitney и эсминец USS Porter
с управляемыми ракетами типа ArleighBurke
прибыли в грузинский
порт Батуми. Американцы
назвали этот визит «запланированным». В Грузии
американским
военным
кораблям
устроили торжественную
встречу,
10 ноября Шестой
флот США официально
поблагодарил Грузию за
гостеприимство и сообщил, что для кораблей
USS MountWhitney и USS

БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ

- Батоно Петрэ, муниципальные выборы
в Грузии завершились.
С грехом пополам
«Мечта» победила. Но

это – «Пиррова победа» не снимает с повестки дня вопрос о
бесперспективности
пребывания «Мечты»
у кормила власти. Наоборот,
актуализирует.
Запрос общества
на изменения в политической
жизни
страны, а вернее в
улучшении, благодаря
этим
изменениям,
экономического положения широких слоев
населения становится
все более востребованным. Как, за счет
чего, его удовлетворить? Что нас ждет в
ближайшем
будущем?
- Начну с того, что в
выборах местного самоуправления явка избирателей была чуть
меньше половины, что
свидетельствует об отношении населения к
выборам – люди не поверили заверениям оппозиции,
что эти
выборы были судьбоносным для страны реф е р е н д у м о м .
Международное
сообщество признало легитимность результатов

Интервью с профессором Петрэ Мамрадзе

выборов. По демократическим
критериям
«Мечта» одержала убедительную
победу.
Между тем «Шулавер-

ский комитет», созданный Саакашвили и его
дядей Темуром Аласания, упрямо продолжает
следовать плану по
свержению правительства и захвату власти,
озвученному
самим
Аласания сразу после
парламентских выборов.
Однако мобилизовать
массы им не удается и
они ограничиваются созданием виртуального
кризиса на своих телеканалах – «пропагандонах» Саакашвили.
Нужно помнить, что
в силу исторических, социальных и экономических причин в Грузии нет
среднего класса в политическом смысле этого
слова. Соответственно
нет, и не может быть
гражданского общества,
профсоюзов, политических партий и т.д. и реальная
власть
принадлежит богачамплутократам и она не зависит от результатов
выборов – в парламент
проходят либо сами плутократы, либо готовые
им служить и обогащаться люди (названия
их партий и политические лозунги значения

не имеют). Поэтому
ждать в ближайшем будущем существенных
улучшений не приходится.
- В политических
процессах, которые
сегодня разворачиваются в Грузии, большое место занимает
фигура Саакашвили.
Не секрет, что он
никогда не отличался
личным мужеством. И
вдруг – приключенческая история его нелегального возвращения
в Грузию.
Как и почему Саакашвили пошел на
такой противоречивый его натуре экстравагантный шаг. На
что, или на кого он рассчитывал? Что его
ожидает в ближайшем
будущем?
- Саакашвили клинический психопат и патологический трус –
тому немало публичных
доказательств (достаточно вспомнить его постыдное бегство в Гори,
в августе 2008-го, когда
ему что-то померещилось в абсолютно спокойной ситуации). То,
что он решился приехать вызвано рядом
причин: его сообщники
заверили его в том, что
все пройдет хорошо, его
не смогут арестовать, и
он появится прямо на
многочисленном
митинге и свергнет власть.
Напомню – премьер Гарибашвили заявил, что
Вано
Мерабишвили
(бывший премьер и
глава МВД) больше всех
убеждал Саакашвили
приехать (Мерабишвили
до сих пор не опроверг
этого); Саакашвили тяжело переживал то, что
остатки его партии перестали ему подчиняться,
избрали председателем

Никанора Мелия вопреки его воле и то, что
Мелия затмил его в международных СМИ кадрами своего ареста.
Своим позорным проникновением в Грузию (в
контейнере со сметаной)
и последующим арестом
и инсценировкой «голодовки»
гражданин
Украины Саакашвили
полностью
перекрыл
Мелия в СМИ, но
остальная часть его
плана провалилась.
Правящая группировка не раз допускала
грубые просчеты и
ошибки, и прогнозировать ее действия трудно.
Но если они будут действовать элементарно
грамотно и последовательно, то Саакашвили
будет отбывать заключение в тюрьме и все успокоятся.
- Сегодня козырная фишка оппозиции
– создание коалиционного правительства.
Здоровая, по своей
сути, идея, к сожалению, насквозь пропитана
ложью
ее
инициаторов.
Это торжество лицемерия в эпоху ковида.
Многие
изголодавшиеся
по
правде люди не замечают этого.
И те, кто за это бросит в них первый камень, пусть оглянется
на самих себя. На свои
действия и бездействие.
Получается,
что
«теленок» демократической грузинской государственности так и
будет бодаться с
«дубом» дубовых реальностей современного
грузинского
общества.
Сколько еще лет
нам предстоит наблю-

дать эту картину?
- Недавно известный
американский ученый
Эндерс Вимбуш заявил,
что Саакашвили осужден справедливо и должен отбывать срок в
тюрьме; что Саакашвили это прошлое, а грузинскому народу нужно
двигаться в будущее.
Вимбуш также отметил,
что в Грузии элиты заботятся о своем благополучии, а не о народе. Во
всем мире элиты заботятся о народе лишь в
той мере, в которой
народ заставляет элиты
делать это. Трагедия
Грузии в том, что хотя
наш народ и способен
переизбрать власть, а то
и отправить домой
раньше
истечения
срока, он не способен
контролировать тех, кого
избирает. Именно поэтому вместо развития,
ходим по заколдованному кругу уже 30 лет.
Потому и коалиция лишена смысла. Ведь
члены любой коалиции
будут не представителями различных слоев
населения, а представителями различных кланов,
стремящихся
обогатиться за счет народа. Силы, которая
могла бы переломить
эту ситуацию к лучшему,
в Грузии нет.
Подобную фазу развития прошло немало
народов, но лишь немногие сумели разорвать
«порочный круг» и добиться верховенства закона – таких государств в
мире, по оценкам ученых, не более 30. Беда в
том, что в нашем случае,
углубляющаяся демографическая катастрофа
оставляет мало надежд
на лучшее будущее.
Беседовал
дэви ПУтКАрАдЗе

Porter «пришло время
продолжить
рутинные
операции с союзниками и
партнерами по НАТО».
В тот же день министр
иностранных дел России
Сергей Лавров заявил,
что учения НАТО в Черном море обусловлены
«стремлением США и их
союзников наращивать
политику
сдерживания
России». Он также добавил, что «Россия в отношениях с НАТО за долгие
годы привыкла готовиться
к любым провокациям».
Министры обороны
стран НАТО согласовали
21 октября в Брюсселе
новый генеральный план
защиты от любого потенциального нападения со
стороны России на нескольких фронтах. Стратегия
НАТО
носит
конфиденциальный характер и направлена, в
том числе, на подготовку
к любой синхронной атаке
в регионах Балтийского и
Черного морей.
Москва
последовательно отрицает агрессивные
намерения
в
отношении
Запада
и
утверждает, что это НАТО
своими действиями создает риски для дестабилизации ситуации в Европе.
Ираклий
ГУрГеНИдЗе

СООБЩАЮТ
ИНФОРМАГЕНТСТВА
ГРУЗИИ

НЕОБХОДИМЫ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили
назвала «трагедией» существующую в
стране эпидситуацию с распространением
коронавируса и высокой смертностью.
От последствий коронавируса в Грузии с
начала пандемии умерло уже более 10 тысяч
жителей.

«ЗеЛеНый ПАсПОрт»

В Грузии с 1 декабря задействуют «зеленый паспорт», в котором будет указан ковидстатус его обладателя.
По словам премьера, «зеленый статус»
который будет нужен для посещения общественных мест, получат граждане, дважды
вакцинированные против коронавируса, переболевшие коронавирусом за все время
пандемии, а также те, кто провел ПЦР-тест
за последние 72 часа или экспресс-тест за
последние 24 часа.

Â Åâðîñîþçå
ïðèçíàëè

Еврокомиссия положительно решила вопрос о признании ковид-сертификатов, выдаваемых в Грузии.
Решение Еврокомиссии вступает в силу
с момента его публикации и также заключает,
что Грузия присоединяется к цифровой системе ковид-сертификата Евросоюза.
Теперь граждане, обладающие сертификатом о проведении в Грузии полного курса
вакцинации, смогут передвигаться по территории Евросоюза.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

ИТОГИ ВИЗИТА ОБНАДЕЖИВАЮТ

Президент Аслан Бжания дал интервью Абхазскому телевидению, в котором рассказал о результатах рабочей поездки в Москву.

Я на днях вернулся из
Москвы, где у меня состоялся целый ряд важных
встреч в различных министерствах и ведомствах. В
этом году у нас сложился
неплохой туристический
сезон, поток туристов по
сравнению со всеми другими годами существенно
возрос, и мы прогнозируем
дальнейший рост туристического потока. Для того,
чтобы эта отрасль функционировала на должном
уровне, мы должны решить
ряд ключевых, принципиальных вопросов. Это,
прежде всего, инфраструктурные проекты, проекты,
связанные с привлечением
инвестиций в сельское хозяйство, чтобы обеспечить
питанием возрастающее количество туристов. Данные
вопросы решаются вместе с
нашими коллегами из Российской Федерации. Речь
идет о том, что мы сейчас
формируем программу социально-экономического
развития РА на 2022 – 2025
годы. Окончательные параметры этой программы пока
еще не утверждены. Эта
программа включает в себя
несколько ключевых пунктов, о которых я говорил
раньше, но готов повторить
еще раз, потому что, считаю
важным, чтобы наши граждане получали информацию от первого лица.
Программа предусматривает меры государственной
поддержки мелкого, и среднего бизнеса, сельского хозяйства
и
перерабатывающей промышленности. Источником
финансирования данной
программы является бюджет РФ. Это - безвозмездная помощь России народу
Абхазии. Следующий пункт
программы - это софинансирование российской стороной,
повышения
заработной платы основным категориям бюджетников. В этой программе

предусмотрено следующее:
к 2025 году средняя заработная плата основных категорий
бюджетников
Абхазии должна быть такой,
как сегодня в Краснодарском крае, а это - 40 тысяч
рублей в месяц. Таких целевых
показателей
мы
должны достигнуть, и российская сторона любезно
берет на себя обязательства по софинансированию
данной программы. Я считаю это очень важным, потому что речь идет
примерено о 13 тысячах работников
бюджетной
сферы. Следующий вопрос,
который мы обсуждали с
российской стороной, это
создание российско-абхазского фонда поддержки экономики Абхазии.
Этот фонд будет наполняться денежным содержанием
из РФ. Сколько
именно времени потребуется на воплощение этой
идеи в жизнь, мне сейчас
сказать сложно. Мы договорились о том, что это важно
для экономики Абхазии, и
Российская Федерация нас
в этом процессе поддерживает.
В Москве шла речь и о
продолжении программы
льготного
кредитования
бизнеса. Вы
наверно
знаете, что в течение нескольких лет в Абхазии реализовывалась
эта
программа в объеме 1 млрд
200 млн рублей. В результате реализации данной
программы несколько объектов уже функционируют,
какие-то объекты еще не
функционируют, их необходимо довести до ума, как говорится. Эти вопросы тоже
решены, на это потребовалось немало времени, и я
предполагаю, что со второго
квартала 2022 года у нас
начнётся реализация второго этапа данной программы. Один из главных
вопросов, который обсуждался в Москве, по кото-

рому должно быть принято
решение, это осуществление перетока электроэнергии из России в Абхазию. Вы
знаете о том, что мы испытываем дефицит электроэнергии. Этот дефицит
обусловлен тем, что в
стране продолжается масштабная нелегальная работа
по
добыче
криптовалют. Какие-то меры
государство предпринимает,
удалось пресечь деятельность незаконных ферм в
Ткуарчале, в Галском и
Гагрском районах, в моем
селе Тамыш. Сегодня мне
доложили, что такая история выявилась в селе
Адюбжа.
Я неоднократно обращался к нашим гражданам,
просил их не делать этого.
Помимо этого мы занимаемся технопарком. Мы предоставим возможность всем
тем, кто имеет эти аппараты, работать легально.
Для этого нужно время, но
люди не ждут, не хотят нас
слышать. А тем временем
без электричества остаются
детские сады, больницы,
образовательные учреждения. Я считаю, что это неправильно, что это
неуважение к своим родным и близким. Такие вещи
делать нельзя, но люди продолжают нелегально заниматься
добычей
криптовалют, создавая нам
всем серьезные проблемы.

За тот переток электроэнергии, который был осуществлен в прошлом году, мы не
платили. Плата за него идет
из бюджета РФ. Но бесконечно так продолжаться не
будет. Более 500 миллионов
киловатт/часов, по нашим
подсчетам, уходит на незаконную добычу криптовалют. С одной стороны,
понятно, что люди зарабатывают деньги, и это хорошо.
Но
нельзя
определенному кругу лиц
зарабатывать деньги за
счет создания проблем
своим соседям, своему
окружению. Я считаю, что
это недопустимо. Это самая крайняя форма неуважения к своим согражданам. Пользуясь случаем,
обращаюсь к нашим гражданам: мы будем пресекать
эти действия так, как мы это
сделали в перечисленных
мною населенных пунктах
Мы будем называть имена и
фамилии этих людей, мы
будем показывать их по телевидению. Нам нужна поддержка наших граждан.
Если мы хотим иметь
электроэнергию дома, то
нам необходимо помочь в
этом вопросе. Это не является проблемой только
руководства страны, это
может стать проблемой
всего населения Абхазии.
Мы эту проблему обсуждали с российской стороной
и надеемся на то, что они

КОНГРЕСС НАРОДА АБХАЗИИ

В Центре «Мир без насилия» им. Зураба Ачба состоялось
заседание
организационной группы по
созданию Конгресса народа
Абхазии.
Напомним, 21 апреля по
инициативе Центра социально-экономических исследований было предложено
создать в республике общественное движение «Конгресс народа Абхазии».
Илона Мирцхулава, сотрудник Центра социально-экономических
исследований,
сообщила о предварительных итогах деятельности организационной группы по
формированию Конгресса
народа Абхазии: «Мы посетили все 18 сел Галского района и избрали там делегатов.
Из 9 сел Гулрыпшского района мы посетили 5, там работа продолжается, идет
процесс избрания делегатов.
Мы посетили все 11 сел
Ткуарчалского района, а
также 18 из 27 сел Очамчырского района. Из 11 сел
Гагрского района мы посетили 4 села. Всего на сегодняшний день мы посетили
56 сел, то есть больше половины. НА этот момент избрано 150 делегатов:
в
Галском районе - 44, в Ткуарчалском – 35, в Очамчырском
– 40, в Гагрском – 16, в Гул-

рыпшском – 15» Ведется активная работа с трудовыми
коллективами и профессиональными организациями в
Сухуме.
«По Галскому и Ткурчалскому районам избраны
также руководители делегаций от районов. Руководителем делегации Галского
района избран глава районного собрания Беслан Кантария, Ткурчалского – глава
районного собрания Олег Адлейба», - уточнила Мирцхулава.
«После того, как была
сформирована наша организационная группа, мы решили посетить все города и
села Абхазии. В процессе работы мы начали видеть широкий спектр перспектив. Мы
встретились с депутатами,
активами городов и сел,
чтобы поделиться с ними основными идеями нашего проекте и нашими планами.
Такие встречи прошли в
Гагре, Гудауте, Ткуарчале,
Гулрыпшском, Очамчырском
и Галском районах. Эти
встречи показали, что интерес к этому делу есть, запрос
у общества сформировался.
Это чувствуется, и это нас
взбодрило. В рамках нашей
работы мы провели опрос
граждан. На вопрос, хотят ли
они жить в Абхазии, 97%

опрошенных сказали, что они
хотят жить в Абхазии и не собираются переезжать на постоянное место жительства в
другую страну. При этом, насколько мне известно, в России ситуация кардинально
другая, молодежь хочет переехать в экономически более
развитые страны. Только в
одной Германии проживает
300 тысяч русских», - сказал
руководитель организационной группы Давид Пилия.
Он также рассказал о
встрече с активом Галского
района: «В Галском районе
18 сел. Из-за присутствия там
российских пограничников и
погранзастав в некоторых частях района свободно перемещаться
невозможно.
Пограничники у всех проверяют документы и задают вопросы. В какой-то степени это
причиняет дискомфорт, но
военные настолько тактично
и вежливо разговаривают, что
мы не почувствовали нервозности. Польза от этих погранзастав в том, что гальцы
избавились от бандитов, которые их грабили, похищали
и накладывали на них дань.
Большинство
социально
значимых объектов восстанавливается на средства
международных организаций. Повсюду висят плакаты
с названием этих организа-

ций. Возникает вопрос: а что
для Гала делает наше государство, если охраняют его
российские пограничники,
восстанавливают
инфраструктуру и объекты международные организации?»
По словам Пилия, главными проблемами галцев являются паспортизация и
отток населения в Грузию:
«При населении в 30 тысяч
человек, гражданство Абхазии получили 870 человек. В
этом году школы Галского
района окончили 275 человек, из них в Гале осталось
17 человек, все остальные
уехали в Грузию продолжать
учебу. Многие из них не вернутся, потому что они не найдут работу по профессии».
Глава районного собрания Галского района Беслан
Кантария подчеркнул потенциал
своего
района:
«Больше всего в Абхазии
фундука, кукурузы и сыра в
Галском районе. В частности,
Галский район заготавливает
в сезон около 12 тысяч тонн
фундука, большая его часть
продается в Грузию. Если использовать этот потенциал
Галского района в правильном русле, то он сможет поднять с колен половину
республики».
Работа рабочей группы
будет продолжена.

нам помогут. Но должно
быть понятно всем, что бесконечно нам помогать не
будут. Мы сами должны научиться вести деятельность
таким образом, чтобы мы
приобретали эту электроэнергию или удовлетворялись
возможностями,
которые у нас есть. С учетом того объёма генерации,
который мы получаем с ИнгурГЭС. Государство делает
все возможное для решения проблемы электроснабжения.
В Москве обсуждался и
вопрос газификации. Там
лед тронулся. Я не хочу повторяться. Масштабной задачей
является
и
реконструкция Сухумского
аэропорта и восстановление авиасообщения. Никогда руководству Абхазии не
приходилось решать такие
масштабные задачи - ни в
советское время, ни в
послевоенное время. Скорее всего, мы будем вынуждены создать свою
авиакомпанию. Что такое
создать собственную авиакомпанию? Для того, чтобы
собственная авиакомпания
функционировала, необходим обученный экипаж, а
это полтора года обучения
или переквалификация.
Если мы хотим, чтобы это
были наши летчики, значит,
мы должны предусмотреть
программу их обучения.
Чтобы вы понимали, сколь
дорогой этот проект: для
полета только в одном направлении требуется два три экипажа. Должны быть
специалисты диспетчерской службы, службы авиационной безопасности и
многое другое. Такую проблему мы никогда не решали. За один год её не
решить. Мы поэтапно занимаемся решением этой
сложнейшей
задачи.
Создана рабочая группа, и
мы шаг за шагом продвигаемся вперед. Я надеюсь на
то, что, несмотря на все

сложности, мы придём к хорошему результату, в том
числе в этом вопросе.
Именно поэтому все, о чем
я сейчас сказал, требует
моих частых рабочих визитов в Российскую Федерацию.
Я
неоднократно
говорил, и надеюсь, меня
поддерживают в этом вопросе и Парламент, и общественность - мы должны
привлекать инвестиции.
Поэтому все эти деловые контакты, взаимную заинтересованность
надо
оттачивать, делать так,
чтобы они приносили
больше плодов. В конечном итоге, это все выливается в создание новых
рабочих мест, в серьезные
налоговые поступления. Я
хотел бы также отметить
проект, который будет реализовываться в Пицунде.
Речь идет об участке, отведенном мэрии Москвы, но
она отказалась от него. Теперь этим будет заниматься группа известного
бизнесмена, бывшего губернатора Краснодарского
края Ткачева. Это объем
инвестиций - около 20 миллиардов рублей в течение 5
лет. Там будет около полутора тысяч рабочих мест,
при средней заработной
плате в 50 тысяч рублей.
Только с заработной платы
поступлений в бюджет, не
говоря уже о налогах на
имущество и на прибыль, в
месяц - это около 23 миллионов рублей, а в год - это
около 280 миллионов рублей. А бюджет города Гагра
у нас 450 миллионов рублей. И это только один объект, не говоря уже о
побочном, как говорят экономисты, мультипликативном эффекте. Все эти
проекты требуют тишины,
все эти требуют стабильности, а вы видите, что у нас
происходит. Вот, что я коротко хотел рассказать об
итогах моей поездки в
Москву.

ÍÀÃÐÓÇÊÈ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ
ÐÀÑÒÈ

Блокировка VPN не принесла ожидаемого эффекта
для энергетики Абхазии, заявил в эфире радио Sputnik
директор оперативно-технического управления "Черноморэнерго" Руслан Кварчия.
По его словам, снижение нагрузок на энергетику наблюдалось в первые два дня, затем майнеры Абхазии
нашли обходные пути.
"В результате блокировки VPN эффект мы наблюдали первые двое суток. То есть потребление электроэнергии упало почти на 30-40 мегаватт. Но это
продолжалось буквально двое суток. Потом нагрузки
опять начали расти и вернулись на прежний уровень.
Видимо, как-то обходят. Нагрузки продолжают расти.
Это связано естественно и с температурой, и, конечно,
с работой майнингов", – сказал Кварчия.
Как отметил директор оперативно-технического
управления "Черноморэнерго", нагрузки на энергосистему в 2021 году продолжают увеличиваться.
По материалам абхазских сМИ.
Публикуются с сокращениями
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САБИНА МАХЛЬ В АБХАЗИИ

Президент Аслан Бжания принял постоянного
Координатора ООН в Грузии
Сабину Махль и советника
по полевым вопросам УВКБ
ООН Марию Волошкевич.
Во встрече участвовали секретарь Совета безопасности
Сергей Шамба и заместитель министра иностранных
дел Ираклий Тужба. Сабина
Махль поблагодарила президента за встречу и отметила:
«Мы
хотели
обговорить с вами, в каких
направлениях нам лучше
сотрудничать, чтобы скоординировать нашу работу.
Наша основная задача - по-

м о г а т ь
людям»,
сказала она.
П р ез и д е н т
подчеркнул,
что Абхазия
будет продолжать сотрудничество
с международными организациями,
которые помогают республике. «То,
что делаете вы в рамках
сложившихся реалий, очень
важно, мы это ценим. Речь
идет о десятках и сотнях
людей, которым вы помогаете. За это вам большое
спасибо», - сказал Бжания
Со своей стороны, Ираклии
Тужба сообщил, что в 2020
году по линии международных организаций и агентств
ООН Абхазии была оказана
помощь в размере 1.5 млн
долларов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
«В общей сложности за
прошлый год нам была оказана помощь в различных

В ПРЕДДВЕРИИ
ОЧЕРЕДНОГО РАУНДА

Замглавы МИД РФ Андрей
Руденко принял главу абхазской делегации на Международных женевских дискуссиях
по безопасности и стабильности в Закавказье, заместителя
министра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба, сообщается на сайте МИД РА. В ходе
встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам
повестки дня Международных
женевских дискуссий. Участники встречи также обсудили
некоторые вопросы двустороннего
российско-абхазского
взаимодействия по ряду направлений, представляющих
взаимный интерес.

сферах. Это и проекты, направленные на развитие
сельского хозяйства, и проекты социальной поддержки
нуждающихся и многое другое. Всё это - порядка 11,5
млн долларов. Можно с уверенностью сказать, что по
линии международных организаций нам оказывается
серьёзная поддержка», сказал Тужба. Президент
Аслан Бжания отметил важность борьбы с коронавирусной инфекцией. «Мы с
благодарностью примем помощь от международных
организаций в виде медикаментов и медицинского оборудования.
Мы
не
перестанем общаться с
представителями международного сообщества и международных организаций.
Мы хотим, чтобы в мире
знали об Абхазии», - сказал
он. В ходе встречи президент обратился к представителям ООН с просьбой
оказать содействие в реставрации одной из самых
древних православных святынь Абхазии - Бедийского

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Премьер-министр
Александр Анкваб принял
делегацию Программы развития ООН во главе с постоянным представителем
ПРООН на Южном Кавказе
Ником Бересфордом.
Премьер-министр поблагодарил за содействие,
которое было оказано республике по линии ПРООН,
в том числе в вопросах противодействия эпидемии коронавирусной инфекции.
Стороны подробно обсудили возможность перспективного сотрудничества в
сферах агропромышленного комплекса, перерабат ы в а ю щ е й
промышленности, профессионально-технического
образования. Александр
Анкваб акцентировал внимание на необходимости проработки таких проектов, которые носили бы конкретный характер и
оказывали ощутимое влияние на качественное изменение ситуации в областях возможного сотрудничества. «Нам необходимы
вложения, которые обеспечат системное
решение существующих проблем. Мы открыты к деловому сотрудничеству и заинте-

ресованы в этом», – сказал премьер-министр.
Обсуждая направления перспективного
взаимодействия, постпред ПРООН Ник Бересфорд, отметил, что ПРООН «сконцентрируется на более глубоком изучении
обозначенных проблем с тем, чтобы в
последующем выработать свои предложения».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В БЕРЛИНЕ

приглашению
По
Международного Экономического Совета (IWR) в
столице Германии Берплощадке
на
лине,
Bulthaup (ведущего немецкого производителя
эксклюзивной кухонной
мебели класса «люкс») в
открывшейся
недавно
студии «Bulthaup Cooking
Room» прошла презентация Республики Абхазия
и дегустация абхазской
продукции под названием
«IWR Cook & Talk. Абхазия – страна, больше,
чем культура и кулинаПредставитель
рия».
ТПП РА в Германии
Вольфганг Матцке провел большую работу по
организации и реализации данного проекта. В течение нескольких
месяцев он вел переговоры с председатестудией
управляющим
лем IWR и
«Bulthaup Cooking Room». Получив официальное приглашение, он перевез в абхазТПП об
продукцию и буклеты
скую

Наира Амалыиа:

Заявление
президента Аслана Бжания о
необходимости разрешить российским гражданам приобретать в
Абхазии недвижимость
наделало много шума. В
настоящее время существует запрет на продажу
недвижимости
иностранцам.
Общественный
деятель
Наира Амалыиа объяснила «Эху Кавказа» позицию критиков.
– Наира, недавно во
время поездки в Ткуарчал
президент Аслан Бжания
сказал,
что
Абхазии
нужно открыть возможность для иностранных
граждан приобретать недвижимость. Как вы отреагировали
на
это
заявление президента?
- Кто будет покупать недвижимость в Абхазии?
Простой люд живет на зарплату, у них лишних денег
нет, они свои кредиты в России не могут закрыть. Нет,
конечно. Это все делается
для того, чтобы сюда зашли
олигархи.
На заявление президента я, все мои знакомые
и друзья отреагировали отрицательно. Мы опять вернулись к 2016 году, когда

ноябрь 2021

А бхазии. Вольфганг Матцке провел презентасвоей
о
рассказал
Абхазии,
цию
деятельности. Присутствующим был представлен фильм ТПП об Абхазии на английском языке.

стАНУт
ПОБрАтИМАМИ

Состоялась рабочая встреча
главы МИД Абхазии Даура Кове с
министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Монкадой, сообщается на официальном
сайте МИД РА. Во встрече также
участвовали помощник президента
Никарагуа Лауреано Ортега и мэр
города Манагуа Рейна Руэда. В
рамках встречи стороны обсудили
ряд вопросов, представляющих
взаимный интерес. Далее был подписан план мероприятий по взаимодействию
между
Республикой
Абхазия и Республикой Никарагуа
на 2022 год. Состоялось торжественное подписание соглашения
об установлении побратимских отношений между городами Сухум и
Манагуа. Делегация Республики Абхазия во главе с министром иностранных
дел
Дауром
Кове
находится с визитом в Никарагуа.
Она участвовала в качестве международных наблюдателей за президентскими и
парламентскими
выборами.

«Мы начнем терять свою независимость»

проводили митинги под окнами Рауля Хаджимба. Мы
уже это обосновывали, аргументировали. Аргументов
предостаточно: малочисленное население, маленькая территория Абхазии.
Мы много раз уже говорили,
что, открыв продажу недвижимости, мы начнем терять
свою независимость. Кто
будет покупать недвижимость в Абхазии? Обычный
простой российский народ?
Они не могут купить. Простой люд живет на зарплату,
у них лишних денег нет, они
свои кредиты в России не
могут закрыть. Нет, конечно.
Это все делается для того,
чтобы сюда зашли олигархи. Будут уходить огромные здания, огромные
фабрики, заводы, которые
были после войны разворо-

ваны. В Ткуарчале
речь шла о шахтах, но
уголь можно добывать
и без иностранного инвестора. Работали же
после войны там наши
соотечественники из
Турции, но почему-то
не смогли организовать эту деятельность.
Если мы не можем в
стране организовать
экспорт, импорт, если
кто-то не может развивать
собственную
внутреннюю экономику, это
не значит, что нужно продавать все. Частично терять
свою независимость или
полностью терять свою независимость – вот на какой
грани мы стоим!
– Вы администратор
большой группы в «Фейсбуке». Как участники этой
группы реагируют на информацию о том, что президент
начал
лоббировать продажу недвижимости в Абхазии
иностранным
гражданам?
– Да, я – админ группы
«Абхазский политический
форум» уже восемь лет. У
нас около десяти тысяч
участников, но группа открытая, и многие могут видеть наши публикации и

обсуждения. Во время недавнего митинга я включала
прямой эфир, и мне, как админу, «Фейсбук» показывал,
сколько было просмотров.
Там было более пятидесяти
тысяч просмотров. В нашей
группе нет анонимных пользователей, у нас строгие
правила. Наш форум на
99% отрицательно отреагировал на заявление президента. Они категорически
против продажи недвижимости.
– У сторонников продажи недвижимости есть
такой аргумент: у нас
своих денег нет, нам нечего вкладывать в развитие, нам нужен инвестор,
а чтобы пришел инвестор, он должен получить
право приобретать в Абхазии недвижимость. Что
бы вы на это ответили?
- Если они хотят извлечь
больше денег из экономики,
значит, надо работать
лучше, а не продавать все,
что не так лежит в этой
стране. Но мы топчемся на
одном месте, потому что у
нас коррупция уже проросла во все ветви власти
Ответ очень простой.
Рауль Хаджимба в свое
время сказал, что 80%
нашей экономики находится

в тени. Теневую экономику
нужно выводить для того,
чтобы были средства на
развитие. Развал экономики
в стране начался с коррупции. Вот и все. Надо выводить экономику из тени,
надо работать правоохранительным органам, четко
проверять все декларации.
В нашей маленькой стране
все очень легко просматривается. Это работа для прокуратуры, это работа для
власти. Если они хотят извлечь больше денег из экономики,
значит,
надо
работать лучше, а не продавать все, что не так лежит в
этой стране. Но мы топчемся на одном месте, потому что у нас коррупция
уже проросла во все ветви
власти. Нам не нужен здесь
олигархат. Наше население
– 240 тысяч. Это численность работников двух европейских заводов. И что,
мы не можем порядок навести вот в этих маленьких заводиках
наших?
Это
смешно.
– Не могли бы вы конкретизировать, почему
ставится знак равенства
между продажей недви-

жимости и продажей родины?
- Мы в своей стране, на
своей родине будем обслуживающим персоналом, как
это происходит в других малоразвитых странах, куда
пришел капитализм. Вот
против этого всего мы и
встали.
Дело не в российском
народе, они такие же, по
сути, как и мы. Зарабатывают на кусок хлеба своим
трудом, это для олигархов
делается. Олигархи скупят
по дешевке всю недвижимость, войдут в бизнес, и
прощай, наша родина! Мы в
своей стране, на своей родине будем обслуживающим персоналом, как это
происходит в других малоразвитых странах, куда пришел
капитализм.
Вот
против этого всего мы и
встали. Как индейцы за
стеклянные бусы продавали свои земли, а сегодня
они находятся в резервации. Это самый главный аргумент. И мы не хотим
повторить участь тех же
американских индейцев.
елена ЗАВОдсКАЯ

По материалам абхазских сМИ.
Публикуются с сокращениями
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Точка зрения

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
О САМОМ ВАЖНОМ

Лидер Политической партии «Апсны» Виталий
Габния ответил на вопросы «Апсны.паблик» о том,
почему политика последних лет в Абхазии, зачастую,
строится на улицах и площадях, с помощью штурмов и силовых акций, и что нужно, чтобы ситуация
изменилась? А также, о многовекторности и пограничной политике по реке Ингур, какой может стать
оппозиция, об ошибках и необходимости выстраивать абхазскую нацию, а не абхазский национальный
проект.

Закон толпы
может стать
традицией?

Новейшей истории Абхазии всего 28 лет, мы –
молодое государство. За
это время сменилось 4 из
5 президентов, 2 из которых сложили свои полномочия
досрочно,
под
натиском толпы. Но будучи
частично признанной страной, у нас нет права на
такое количество ошибок:
силовые события в 2004,
2014, 2020 годах, множество попыток захвата комплекса административных
зданий и силовых структур
расшатали государственность, и к тому сопричастны все. В то же время
отметим, что все страны
без исключения на пути
эволюционного развития
проходили через сложные
этапы становления, а у
больших народов противостояние доходило и до
гражданской войны. Но
зрелость общества оценивается по другим критериям.
В
частности,
насколько быстро социум
способен выйти из жесткого противостояния к
консенсусу политических
элит. В нашем случае это
занимало несколько дней,
так было во время событий 2014 года, так было и в
2020 году. Это говорит о
зрелости гражданского общества, но не с точки зрения либерального аспекта,
а за счет национальных
наработанных институтов
народной демократии, Апсуара, традиций, культуры.
Сегодня реалии таковы –
мы живем в эпоху капиталистической системы ценностей,
где
самые
непотребные качества человека в большинстве случаев
делают
его
успешным. Такое положение дел идет вразрез с абх а з с к и м
традиционализмом, который разрушается под воздействием
чуждой
системы. Именно поэтому
мы как народ, как общность чувствуем, что не
удовлетворены, что стали
хуже отношения, поступки,
что пропало благородство.
Мы начали быстро терять
духовность, выстроенную
на самоидентичности, хотя
в материальном плане
приобрели. При этом противопоставить глобализации пока нечего. Что
делать? По мне, формула
настолько же проста, насколько и сложна. Первое
– развернуть государственную программу по фунд а м е н та л ь н о м у
укреплению нашего традиционализма, начиная с
преподавания в школах.
Второе – усилить вертикаль власти, которая сейчас сильно размыта, в
результате
чего
появляется много центров
принятия решений: у президента – один, у премьерминистра – другой, а еще –
у глав администраций, у
фамильных сходов, у преступного
сообщества…
Третий аспект – политиче-

ский, это способность извлекать уроки из ошибок
предшественников. Иначе,
«грабли» штурмового решения политических вопросов, на которые страна
наступает то и дело, станут новой традицией.

Лимит доверия еще
не исчерпан,
но кризис
сохраняется
и усугубляется

Лидеры и специалисты
в стране, конечно, есть. Но
люди сильные, «со стержнем», обычно не востребованы,
поскольку
представляют
личную
угрозу условному управленцу и его безмятежности.
Только
сложные
времена обнажают лидеров, как это было с Владиславом.
Сегодня
оппозиция существует в
людях. Обычно на перегруппировку политических
сил, переформатирование
уходит до полугода. Лимит

Люди с улицы без знаний,
навыков и опыта выбираются депутатами в Парламент, назначаются на
должности в структуры исполнительной власти. В
обществе доминирует криминальный тип мышления,
везде – от улицы до власти. Оппозиция формируется, но какой она будет, во
многом зависит от действий самой власти. Если
власть пойдет по пути разделения и размежевания,
обмана, с целью личного
обогащения, то понятно,
что оппозиция будет жесткой и бескомпромиссной. Если же начнутся
нужные реформы, с опорой на специалистов, без
разделения по политическим предпочтениям, будут
сделаны шаги по выходу
из кризиса, консолидации
народа, то, конечно, оппозиция встанет рядом и поможет.

ствии и сотрудничестве с
властью на местах. В условиях продолжающегося
внутреннего спора по поводу переформатирования
пограничных отношений со
стороны Тбилиси предпринимаются аффилированные точечные действия,
направленные на лиц, которые могут быть лоббистами
официальной
торговли с Грузией и воздействовать на президента
при
принятии
решений. В такой ситуации
– вопрос: о каком признании Абхазии со стороны
мирового
сообщества
может идти речь? Например, налицо аналогия с
Сербией, где размежевание страны произошло на
основании
констатации
факта – два народа не
могут проживать в рамках
единого государства. Эта
ситуация зеркально отражает положение дел в Абхазии. Но мир вторит
постулатам Грузии, что,
если бы не Россия, абхазы
и грузины – два братских
народа, которые кинулись
бы в объятия друг друга. И
мы сами тому способствуем! Говоря о внешней
политике, я сторонник обсуждения взаимоотношений с Грузией, но в жестких
границах своих представлений о морали и этике, не

на нас свалилась война
при тех же гарантерах, которые как-то сразу устранились. И если бы не
позиция Российской Федерации, которая в прямом
смысле защитила нас и
принудила Грузию к миру,
то гадать, что могло бы
стать с Абхазией, не приходится. Сегодня надо понимать – благодаря России,
которая является нашим
союзником и гарантом суверенитета, Абхазия существует как государство. И
вообще, Россия – это абсолютно понятная для нас
страна по языку и ментальности, которая не заставит проводить здесь
гей-парады. Страна, которая ведет себя при сотрудничестве
с
Абхазией
намного корректнее, чем
позволяет себе Вашингтон
по отношению к Тбилиси.
В свою очередь, мы также
должны быть надежными,
понятными и последовательными
союзниками
России на южных рубежах.
Между нашими странами
нет разногласий, тем
более глубоких противоречий. Поэтому полагать, что
Абхазия может вести многовекторную политику, значит
возвращать
государство к событиям
1992 года. Это губительно
на том геополитическом
разломе, на котором мы
находимся. Народ Абхазии
28 лет назад принял решение о своем векторе развития, принял вместе и во
главе с Владиславом. Но
если мы просто стоим на
верном пути, эта дорога
нас никуда не приведет, а
уж тем более, если пытаемся метаться из стороны
в сторону.

Абхазия должна
стать государством-матерью для
всех народов
черкесского мира

доверия к власти еще не
исчерпан. Хотя уже видно,
что системный кризис сохраняется и, с большой вероятностью, усугубится,
многие ожидания людей
не оправдались. Можно
ссылаться на сложности
периода пандемии… Да,
объективные
причины
есть, которые можно сравнить с кризисом 2014 года,
когда рубль упал в разы по
отношению к мировым валютам, поразив все постсоветское пространство.
Но ссылаться на кризисы,
которые есть и будут, на
фоне обмана – нельзя, говорить о том, что предыдущая власть была плохая –
не поможет. Ведь вы и пришли, чтобы все сделать,
как надо! А что изменилось
по прошествии 100 дней?
По мне, так к работе еще и
не приступили, если не
считать ряда коммерческих проектов, которые к
государственности и интересам Абхазии не имеют
никакого отношения. Наша
проблема не в кризисе,
типа пандемии, а в отсутствии стратегии и планирования,
что
вкупе
с
управленческими пустотами разрушают страну
сильнее любого кризиса.

КПП «Ингур»:
коммерческий спор
или многовекторная
политика?

В пограничной политике по реке «Ингур» мы
погрязли в коммерческом
споре, в котором государство отошло в сторону.
При этом, одни хотят все
оставить, как есть, не
желая терять деньги от
контрабанды, построенной
на серых схемах. Другие
же, напротив, лоббируют
торговлю с Грузией, уже
посчитывая возможные барыши, например, от поставок стройматериалов на
строительство порта Анаклия. Вот только бизнес не
должен являться определяющим в принятии государственных решений. Мы
знаем, что правительство
Грузии в 2010 году утвердило документ с рабочим
названием «Государственная стратегия в отношении
оккупированных территорий». Данная Стратегия
направлена на «вовлечение путем сотрудничества
с целью реинтеграции территорий и населения зон
конфликта». Программа
динамично развивается,
находясь во взаимодей-

предполагающих компромиссов. Если вы скажете,
что такова участь многих
ветеранов, застрявших в
прошлом и неспособных
двигаться вперед во времени, я отвечу, что это не
так. Сегодня бытует мнение, что лучше договариваться с Грузией, чем, по
примеру Карабаха, начнут
звучать пушки. На мой
взгляд, такое утверждение
является не верным, поскольку пушки будут грохотать только в одном случае
– если абхазы с грузинами
останутся один на один,
без поддержки России.
Тогда грузинам не надо
будет перед нами ходить в
овечьей шкуре. В качестве
примера напомню события
2007 года, во времена
Сергея Багапш, когда
представители ЕС сподвигали руководство Абхазии
на определенные компромиссы с Грузией, в свою
очередь, гарантировав не
возобновление войны и
устойчивую безопасность.
Это было время, когда
спецпредставитель Грузии
Ираклий Аласания часто
бывал в Абхазии, хаживал
по коридорам нашей власти. Мы знаем, к чему это
привело в 2008 году, когда

Никакой консолидации народов Северного
Кавказа нет, не происходит
и никогда не было. Народы Северного Кавказа
объединялись один раз, в
конце 18 – начале 19 века,
во времена внешней
угрозы со стороны имперской России. Но стрелять
сегодня в историю не
нужно! История на то и история, чтобы из нее извлекать уроки и делать
выводы. Смотреть надо в
будущее. На сегодняшний
день самая динамично
развивающаяся республика на Северном Кавказе
– это Чечня, поскольку она
нашла формулу успеха,
построенную на тождестве
интересов чеченского и
русского народов в рамках
федерализма. Если же говорить о наших братьях –
адыгах, дела обстоят
хуже. Поскольку они были
вовлечены в раскачку так
называемого черкесского
вопроса под патронажем
Англии и посредством Грузии, которые использовали народы Кавказа в
качестве пушечного мяса,
как это было в 18 веке, тем
самым сдерживая Россию
на международной арене.
И сейчас ничего не изменилось, разве что методы
адаптированы с учетом
современных реалий. При
этом, к сожалению, роль
Абхазии в процессах, протекающих на Северном
Кавказе, сведена к форма-
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лизму. Мы упустили этот
вопрос, что является глубочайшей ошибкой. Нынешняя власть, думаю, не
восполнит пробел. Отношения с народами Северного
Кавказа,
являющимися для нас
братскими, необходимо
развивать в динамике, наполняя содержательными
действиями. Сейчас это
закреплено только в эпитетах – братские, кровные
и пр. Например, под адыгов не адаптирован процесс получения абхазского
гражданства. Нет ни Консульства, ни Представительства
Абхазии
в
Адыгее и Нальчике. Не
оказывается поддержка
Союзу абхазских добровольцев. А были времена,
когда за время президентства наши лидеры даже ни
разу не выезжали с визитом на Северный Кавказ.
В
этом
направлении
должна работать специальная автономная программа,
со
своим
бюджетом, со своим выверенным коллективом из
представителей
абхазского, адыгского, абазинского народов. Абхазии
надлежит стать государством-матерью для всех народов черкесского мира,
которое единственное на
своих исторических землях обрело независимость. И куда любой из
наших единокровцев мог
бы приехать и получить
гражданство. Тогда люди
почувствуют сопричастность нашему государству,
они готовы будут вложиться в страну, принимать
участие
в
референдумах и отстаивать ее суверенность, а в
момент конфронтации –
прийти и встать рядом.

О независимости,

самодостаточности

и коллективном
разуме…

В мире мало стран,
способных стать абсолютно независимыми и самодостаточными. Нужно
адекватно понимать свое
место в мире с учетом современных реалий. Некоторые считают, что добыча
нефти является единственной возможностью
для Абхазии встать на
ноги и построить государство. Я с сомнением
отношусь к подобным
утверждениям, хотя и не
являюсь жестким противником проекта, при том
условии, что в нем заложены государственные интересы и выставлены
экологические стандарты.
Тем не менее, Советская
Абхазия обслуживала 300миллионное население,
практически, 12 месяцев в
году, когда во времена
«железного
занавеса»
люди не могли выехать за
рубеж. Сельское хозяйство было представлено
каждым районом, каждым
селом, где занимались такими локомотивными направлениями,
как
цитрусоводство, чаеводство, табаководство, виноградарство, виноделие.
Можно сказать, страна являлась самодостаточной,
Абхазия отдавала Грузии
больше, чем получала. Конечно, сегодня времена
сложные, с высокой долей
конкуренции.
Окончание на стр. 6
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Но суть остается той
же – мы, маленькая субтропическая страна рядом
с большой холодной Россией.
Поэтому,
несомненно, останутся всегда
востребованными курортный кластер и сельскохозяйственный, с учетом
субтропических особенностей Абхазии. Мне, например, сложно понять, чем
руководствовались наши
специалисты, когда решили произвести посадку
яблоневых садов на 400
млн рублей, в то время,
как эта культура произрастает во всей центральной
полосе России. Сейчас
мир меняется стремительно, находится на пороге перенаселения. За
последние 40 лет наукой
было произведено больше
открытий, чем за всю историю человечества, уходят
в небытие многие профессии, изменяется система
финансов… В условиях
глобальной нестабильности, все новое доходит до
нас с некоторым опозда-
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
О САМОМ ВАЖНОМ
нием. И в этом, может
быть, наш плюс – есть
время для осмысления и
анализа процессов. Но,
главная задача, на мой
взгляд, при любом изменении ситуации оставаться
людьми. У нас немало образованных, умных людей,
но нет общности в коллективном разуме, что делает
народ нацией. Поэтому
первостепенная задача
выстроить абхазское государство как национальность.

Пора обозначить
ошибки и выстраивать абхазскую
нацию, а не абхазский национальный
проект!

Чтобы быть перспективными, нужно быть конкурентными. Но в этой
части мы идем от обратного – закрылись от мира
по границам, сказав, что
только так сможем сохранить этнос. Далее, ушли от
конкуренции внутри своего
полиэтнического народа –

90% всех управленцев и
назначенцев в стране абхазы. Но Абхазия является
Родиной и для других народов. Мы были очень красивы, когда в советские
времена проживали вместе с армянами, греками,
прибалтами, русскими, грузинами и показывали лучшие свои качества, и они
нас дополняли своими
лучшими
качествами.
Когда мы остались одни, то
возомнили, что являемся
нацией господ, начали повторять те же ошибки, которые делали грузины 28
лет назад и, которые очень
дорого всем обошлись.
Уйдя от внешней и внутренней конкуренции, мы
уходим дальше от конкуренции внутри сообщества, говоря о том, что для
тех, кто не знает абхазского языка, нет места. А
это значит, что 80% городского населения, прожившего часть жизни в
определенной политике
Грузинской ССР, окажется
выброшенным за пределы
уже своего этнического

поля. Изучение абхазского
языка, без сомнения, является важной задачей, он
несет культуру нашего народа! Но этим должны заниматься не политики, а
ученые-лингвисты. Нельзя
идти по стопам Грузии времен Гамсахурдия, чем это
закончилось мы знаем. Государственный язык нуждается
в
подготовительной, многоступенчатой программе, со
специальным финансированием. Родной язык должен стать любимым для
детей, начиная с детского
сада и школы, а не использоваться в качестве репрессивного
метода
воспитания. Окном в мир, к
познаниям, мировой литературе, к специальным
предметам для нас есть и
остаётся русский язык, который, наряду с абхазским,
признается государственным. Почему же мы убеждены, что государством
способны управлять все!
Здесь нужны грамотность
и образование, природный
ум, опыт, волевые и многие

другие качества… Но при
немногочисленном кадровом ресурсе страны таких
людей
найти
очень
сложно. Тем не менее, в
Абхазии не готовы воспринимать специалистов со
стороны. Вы, например,
можете себе представить,
что на руководящей должности премьер-министра
будет работать человек из
Москвы или Парижа, Берлина? Тут можно допустить сравнение с Грузией,
которая двинулась вперед
в тех же «нулевых», с тем
же содержанием и существующим преступным хаосом. Но там были
апробированы лучшие технологии 42 стран мира,
туда заехали специалисты
на руководящие должности, наладили дело в короткие сроки и уехали
обратно. А теперь всеми
достижениями пользуется
народ. В Абхазии же, при
кадровой скудости, не
только не способны привлечь специалистов со
стороны, но и умудрились
купировать
развитие

страны, выставив множество цензов в Конституции
–
например,
возрастной и ценз оседлости. Но если человек вне
Абхазии, на конкурентной
площадке смог добиться
высоких результатов, он
сможет привнести свой
опыт и здесь, должен
быть
востребованным.
Думаю, сейчас пришло
время остановиться, подвергнуть анализу предыдущий путь развития,
обозначив просчеты и
ошибки стратегического
характера. И с учетом такого анализа, начать двигаться
вперед,
выстраивая
абхазскую
нацию, а не абхазский национальный проект, в котором мы уже уперлись в
стену. Понятно, что система власти, хотя еще и
не исчерпала лимит доверия, не только не поменялась,
но
усугубила
проблемы, собрала все
болячки, накопленные четырьмя предшественниками, и ей не под силу
изменить ситуацию.

КОрОНАВИрУс. БОрЬБА ПрОдОЛЖАетсЯ
«ÏÅÐÂÀß ÏÀÐÒÈß ÓÆÅ Â ÏÓÒÈ»
Анаид Гогорян

Первые шесть тысяч
из заявленных 30 тысяч
доз российской вакцины
«Спутник V» поступят в
Абхазию 15 ноября. Об
этом сегодня заявил министр здравоохранения
республики Эдуард Бутба.
Он отметил, что ситуация
с коронавирусом в стране
сложная, но контролируемая.
Ежедневно в лечебные
учреждения Абхазии поступают от 20 и более пациентов
с
диагнозом
COVID-19. На сегодняшний день в стационарах
страны находится 271 пациент.
В сутки поступают 5-6
детей в ковид-отделение
при Детской республиканской больнице. Министр
здравоохранения Эдуард
Бутба уточнил, что дети в
основном
переносят
COVID-19 в легкой форме.
Многие из них поступают в
больницу с диагнозами энтеровирус,
сезонный
грипп, уточнил Эдуард
Бутба:
«Никто другие заболевания не отменял. Действительно,
большая
нагрузка ложится на данное лечебное учреждение.
От 80 до 95 детей в сутки
иногда приходят на амбулаторное лечение. Некоторым детишкам требуется
хирургическое вмешательство. Хирургическая нагрузка тоже возросла, к
сожалению».
Медики делают все,
чтобы инфицированные
COVID-19 получали необходимую помощь на
территории Республики
Абхазия. В то же время
глава Минздрава призвал
граждан носить маски в
общественных местах и
соблюдать социальную
дистанцию. Он уточнил,
что вирус мутирует. В минувшие выходные, по данным оперштаба, за два
дня в больницах умерло

семь
человек, 9 ноября только
за одни сутки – четыре человека:
«Уважаемые
граждане, дома самолечением
не занимайтесь! Если
даже у вас насморк или
температура поднялась,
вы думаете, что сезонное
заболевание, грипп. Сезонные
заболевания
никто не отменял, но перестрахуйтесь, придите,
сдайте ПЦР-тест, обратитесь к профильному специалисту для того, чтобы
в первую очередь себя
обезопасить. Мы все понимаем, что все нужно делать своевременно».
На минувшей неделе
в Министерстве здравоохранения
состоялась
презентация платформы
для выдачи вакцинированным гражданам электронных сертификатов и
QR-кодов. Компания «АМобаил» разработала для
ведомства специальное
программное обеспечение.
Министр здравоохранения пока не может сказать, будут ли вводить
QR-коды для посещения
общественных мест, так
как не вся база на данный
момент заполнена, то есть
еще не все вакцинированные получили QR-коды.
Планируется вносить в
базу данные и тех, кто переболел COVID-19, но не
вакцинировался. Эдуард
Бутба отметил, что люди
прививаются неохотно. Он
подчеркнул, что вакцинация – единственное спасение от такого тяжелого и
грозного заболевания, как
COVID-19.

«Благодаря переговорам президента Аслана
Георгиевича Бжания в
Российской Федерации
была одобрена партия
вакцины в тридцать тысяч
доз «Спутник V». Первая
партия, шесть тысяч доз,
она уже в пути, ориентировочная дата ее приезда
в Республику Абхазия – 15
ноября 2021 года. Также у
нас есть в наличии вакцина «Спутник Лайт», которой могут привиться
наши граждане. Хочу призвать наших граждан вакцинироваться», – сказал
министр здравоохранения.
Но многие не слушают
рекомендации медицинского сообщества, проводят
и
посещают
торжественные мероприятия:
«На протяжении полутора лет врачи работают в
«красных зонах». Врачи
тоже люди, они устали. И
когда человек находится в
«красной зоне» и из окна
видит эскорт из свадебных машин… Можно отложить свадьбу на какой-то
период времени. В ежедневном режиме оперативный штаб публикует
цифры. Были дни, когда
было 200 заболевших,
150, 170. Это большие
цифры. У нас стационары
заполняются, российский
госпиталь работает на
пике своих возможностей».
Возникают большие
сложности с закупкой кислорода, так как достать
его сегодня очень сложно.
Раньше его приобретали
в Краснодаре, Новороссийске, но поступают отказы, так как там сейчас
большое
количество
больных COVID-19. В настоящее время кислород
в Абхазию привозят из
Азова. В основном больные, которые лежат в
медучреждениях республики, кислородозависимые. Для их обеспечения
в среднем необходимо
650 баллонов в сутки.

«ß íå çíàþ, íà ÷òî îíè íàäåþòñÿ»
елена Заводская

Главный санитарный
врач Абхазии Людмила
Скорик называет ситуацию с заболеваемостью
коронавирусом в республике напряженной, а
темпы вакцинации –
низкими. Она призывает
население привиться не
только от COVID-19, но
и от сезонного гриппа.
По сообщению Минздрава, на сегодняшний
день российскими препаратами «Спутник V» и
«Спутник Лайт» в Абхазии
вакцинированы
всего
семь с половиной тысяч
человек.
Сегодня в Абхазии
примерно у 28% граждан,
сделавших тест на коронавирус, подтвердилась
инфекция, вчера из 455
человек зараженных было
126.
Главный санитарный
врач республики Людмила
Скорик, говоря о динамике пандемии, отметила,
что резкие колебания
числа зараженных зависят от массовых мероприятий вроде свадеб и
похорон, которые проводятся несмотря на запреты:
«У нас очень серьезная кривая – от 207 выявленных в сутки до 126,
потом опять подъем,
потом опять спуск. Все это
зависит от тех мероприятий, которые продолжают
проходить в республике.
То есть люди не останавливаются. Я не знаю, на
что они надеются. До сих
пор все СМИ постоянно
вещают о том, что надо
защитить себя, изолироваться, обеспечить себе
как можно меньше контактов с любыми незнакомыми людьми. Например,
ты посидел в пацхе, из
двенадцати человек, которые проводили застолье,
пять у нас слегли в больницу. И таких примеров
очень много».
Ситуация по ковиду в

республике, по словам
Людмилы Скорик, напряженная, а темпы вакцинации – низкие:
«В Абхазии циркулирует вирус «дельта», патогенность у него самая
тяжелая из всех вирусов,
которые выявлены. Поражаются практически все
члены семьи. Если ранее,
в 2020 году, мы наблюдали такую картину, что
один член семьи заболел,
а остальные остались не
задеты этим вирусом, то
сейчас, если заболел
один член семьи, обязательно все хватают этот
вирус. Ситуация эпидемиологическая остается
напряженной, потому что
активность населения по
вакцинации на очень низком уровне. Остановить
инфекцию можно только
двумя способами: или
объявлять локдаун, как
это делается в Москве
или
Санкт-Петербурге,
или проводить массовую
вакцинацию, до которой
нам еще очень-очень далеко».
Людмила Скорик призвала всех активно прививаться не только от
коронавируса, но и от сезонного гриппа. По ее прогнозу, зима в Абхазии,
скорее всего, будет холодной, в помещениях из-за
отключений электроэнергии будет недостаточно
тепло, поэтому заболеть

гриппом не составит
труда. В Абхазию в достаточном количестве завезена
прививка
от
сезонного гриппа «Гриппол Плюс». Это трехкомпонентная вакцина от
трех разновидностей вирусов. Она одобрена Всемирной
организацией
здравоохранения и очень
хорошо себя зарекомендовала.
Иммунизация
против гриппа наиболее
активно проходит в Сухуме и в Ткуарчале.
О том, как проходит
вакцинация в Сухуме,
рассказала главный врач
города Ирма Воуба:
«На сегодняшний день
по городу Сухуму у нас
проводится вакцинация в
трех
медучреждениях.
Это сухумская городская
больница, городская поликлиника №1 и сухумская
городская
поликлиника №3 в Синопе.
До
появления
«Спутника Лайт» проводилась вакцинация в городе Сухуме «Спутником
V». Привитых у нас 3136
человек. Сегодня у нас
прививаются «Спутником
Лайт» и привитых 2050
человек. Общее число
вакцинированных в городе Сухум 5297 человек».
Она назвала вакцинацию вялотекущей и рассказала,
что
город
организовал тестирование всех желающих педагогов на наличие антител.
После получения результатов начнется вакцинация
среди
учителей
городских школ.
На данный момент в
ковидных отделениях и
госпиталях
республики
лежат 278 больных, из них
52 человека в тяжелом состоянии. Общее число заразившихся за пандемию
составляет
около
33
тысяч человек, летальных
случаев – 480.

По материалам абхазских сМИ.
Публикуются с сокращениями
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“Гума” - территория творчества

"Независимый"

Пилотный выпуск абхазского сериала "Независимый" увидел свет на
культурной площадке
"Гума". Несмотря на холодную погоду, посмотреть картину пришло
немало людей.
К месту дебютного
показа вела красная ковровая дорожка, все выглядело торжественно и
со вкусом. Посетители
могли поднять бокал
шампанского, отведать
угощения или выпить чашечку кофе.
Продюсер и исполнитель главной роли сериала
Тимур
Тания
рассказал, что к этому дню
он шел три года."Сегодня
мы презентуем пилотную
серию абхазского сериала
"Независимый",
который
будет состоять из восьми

серий. Сам продукт выйдет
уже следующей осенью, мы
ставим себе такие временные рамки и сроки", - заметил он.
От показа первой серии
сериала Тимур Тания ожидал того, что люди, пришедшие на просмотр, уйдут в

приподнятом настроении.
"Эта история могла произойти в любой стране
мира, но мы с моим соавтором Русланом Шакая перенесли ее в Абхазию, и она
получила абхазскую форму.
Оценивать, хорошее кино
получилось или плохое, это

уже дело зрителей", - подчеркнул он.
Соавтор сценария сериала "Независимый" Руслан Шакая поблагодарил
всех, кто участвовал в
съемках.
Съемочным процессом
руководит режиссер Тимур
Квеквескири, он поздравил
Тимура Тания, которому
пришла идея снять сериал.
"Дальше они с Русланом Шакая создали единый
сюжет, хорошую, красивую,
замечательную историю, с
чем я вас поздравляю, это
первый подобный проект на
территории Абхазии. Хочу
обратиться к вам, кто впервые увидит кино, чтобы вы
не искали кого-то, кого вы
знаете в жизни, это не про
кого-то отдельно взятого, это
про всех нас вместе", - заметил режиссер.

ÁÎËÜØÈÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ Â ÝÏÎÕÓ ÊÎÂÈÄÀ

Большой гастрольный
тур Русского театра драмы
им. Ф. Искандера стартовал
в Саранске показом комедии
«Кьоджинские перепалки» в рамках международного
фестиваля «Соотечественники» на сцене Русского драматического
театра
Мордовии артисты из Абхазии выступают не впервые. В
2019 году они показали в Саранске «Хаджи-Мурата».
Для актеров РУСДРАМа
это был первый выход к зрителям после четырехмесячного перерыва. С 12 июля в
республики в связи с пандемией коронавируса запрещена
деятельность
учреждений культуры. Актриса Милана Ломия признается, что испытала
счастье и бесконечную радость от возможности играть
перед театральной публикой.
«Мы очень скучали по
сцене, и я рада, что у нас
есть возможность выехать
на гастроли, получить этот

драйв. И услышать мнение
критиков, слова благодарности. Чувствуешь себя нужным и важным. И появляется
ощущение, что все-таки ты
на правильном пути, и все не
зря. Нынешние гастроли в
Россию для нас, как глоток
свежего воздуха. Прием зрителей вдохнул в меня жизнь,
на поклонах я испытала
счастье», - сказала Милана
Ломия.
После показа спектакля
состоялся его разбор экспертным советом, состоявшим
из
российских
театральных критиков и театроведов.
«Спектакль - что называется счастье театрального
критика. Удивительная вещь,
смотришь спектакль профессиональным глазом, а
потом ты превращаешься в
обычного зрителя. Одергиваешь себя, чего же ты хохочешь, ты же в экспертном
совете, ты же критик. А эмоция невольно вырывается из
тебя. Всё время на таком вы-

соком уровне все актеры. Вы
вместе с режиссером нашли
характеры, придумали манеру, у каждого свой тон, в
хорошем смысле вахтанговский тон. В результате вы выигрываете и такие мощные
красавцы-победители! Спасибо всем, браво! Браво режиссеру
Александру
Коручекову. Особое спасибо
вашему руководителю, гендиректору Русского театра
Абхазии Ираклию Хинтба.
Пусть ваш театр процветает!», - сказал художественный
руководитель
телеканала «Театр» Александр Мягченков.
За 10 дней гастрольного
тура РУСДРАМ посетил пять
городов, сыграл семь спектаклей, принял участие в
двух международных фестивалях, выступил в рамках зарубежного
направления
программы «Большие гастроли».
Генеральный директор
театра Ираклий Хинтба:
"То, что столь масштаб-

ная гастрольная программа
реализовалась, воспринимаем как чудо. Эпидемиологическая ситуация сложная
во всем мире, в России и у
нас в стране. После четырех
месяцев
приостановки
нашей деятельности в Абхазии мы утратили веру в реальность, и опасались, что
гастроли могут не состояться. Но, слава Богу, в Российской Федерации иное
отношение к вопросу работы
учреждений культуры в условиях пандемии. Во многих
субъектах Российской Федерации, в Москве, в частности,
сегодня закрываются практически все сферы, но именно
театры продолжают работать.
“Слава богу, все из запланированного
состоялось”, - добавил Хинтба,
подчеркнув, что гастроли
Русского театра в городах
России прошли с успехом,
все билеты на их спектакли
были проданы.

«Дети солнца»
раскрашивают осень

Совместная
выставка Саны Тарба и
Адамура Аршба "Дети
солнца" прошла на культурной площадке "Гума"
- здесь представлены
картины, работы из керамики и дерева.
По словам одного из
авторов,
дизайнера
одежды Саны Тарба, рисовать она начала в 2020
году во время локдауна.
С тех пор занимается живописью, керамикой, работает в смешанных
техниках, комбинирует
традиционные
материалы с современными. Большинство представленных
работ девушки выполнены в жанре абстракционизма и экспрессионизма.
"Наше творчество с Адамуром перекликается. Наши работы оставляют схожее впечатление – есть ощущение
солнца, яркого летнего дня. Плюс мы оба довольно наивно
творим, наше творчество похоже на детское. Мы творим интуитивно, просто реагируем на материал, он видит какието образы и я, начиная писать картины, редко что-то
задумываю заранее", – рассказала девушка.
По словам Саны, ее любимая работа, представленная
на выставке, – "Сила рода", она занимает в экспозиции
центральное место.
По словам Адамура Аршба, творчеством он увлекался
с детства, лепил из глины, рисовал комиксы и даже задумывался об учебе в школе искусств Церетели. В 2018 году
молодой человек смастерил свой первый стол из дерева, с
тех пор он принимает заказы. Адамур выставляет свои работы впервые.

"Вот, мимо этой работы обычно все проходят и не обращают внимания. Здесь в одном куске почти гнилого орехового дерева я попытался показать несколько лиц. Можно
назвать эту работу "Метаморфоза", – представил свою работу мастер.
Выставка привлекла большое внимание посетителей своим оригинальным видением, творческим подходом, неизбитыми, современными мотивами.

Г РА Ж Д А Н И Н , У Ч Е Н Ы Й , П АТ Р И ОТ

К 105-летию со дня рождения выдающегося абхазского ученого Шалвы Денисовича Инал-ипа
Владимир Джамалович
Было это в августе 1968 страны. И вот в один из не может сдержать эмоций,
– Я родом из Адапазары,
Авидзба был Полномоч- года. Тогда из Абхазии в Тур- дней…
громких слов восхищения. В турок, но у меня соседи на поным представителем Аб- цию выехала первая группа
В административном под- таком же настроении и все хожем языке разговаривают и
хазии в Турции (1994 – 2014 специалистов с научной чинении Стамбула находятся остальные. В первом фаэтоне песню похожую пели.
гг.). Все 20 лет пребывания целью. Участвовали они и в так называемые Принцевы едут Георгий Дзидзария и
– Они называют себя абв этой стране вел днев- Международной ярмарке в острова, расположенные в Вианор Пачулиа, за ними – хазцами?
ник. В них зафиксированы Измире. В составе этой деле- Мраморном море. Очень эк- Шалва Инал-ипа и я. Лошадки
– Да…
факты из жизни многоты- гации были ученые Георгий зотичные, красивые, они – бегут резво, но подчиняются
– Мы тоже абхазцы, мы –
сячной абхазской диа- Дзидзария, Шалва Инал-ипа, одно из любимых мест отдыха «указаниям» возницы – у наи- из Абхазии.
споры,
разноплановая Вианор Пачулиа и журналист, жителей Стамбула и посеще- более красивых мест тормоЛицо турка расплылось в
деятельность Полпред- историк по образованию Вла- ний многочисленными тури- зят или останавливаются. широкой улыбке:
ства и стамбульского Ко- димир Авидзба, владеющий стами. Не стали исключением Шалва Денисович под пол– Мои соседи абхазцы –
митета солидарности с турецким языком и потому со- и мы – абхазские гости. Бы- ным впечатлением от окру- мои братья. Вы теперь тоже
Абхазией, рассказы о дру- вмещающий научно-журна- строходные катера беспере- жающей
красоты, мои братья. А моих братьев я
жеских контактах с со- листские обязанности еще и с бойно соединяют «большую переполненный чувствами от так прокачу, так остров покажу,
о т еч е с т ве н н и к а м и , обязанностями переводчика. землю» с островами. Наибо- всех таких дорогих душе со- что вы навсегда запомните.
собранные и записанные
Вот одна из историй того лее востребован из них, а их бытий этих дней, обращается
Возница что-то сказал лоим истории полутораве- периода, записанная Влади- девять, Буюк ада (Большой ко мне: «Вова, давай споем шади по-турецки, и та сорваковой давности, сохранен- миром Авидзба.
остров). Автомашинам езда абхазскую песню. Пусть здесь, лась с места, помчалась,
ные в семьях абхазских
«Турецкая земля приняла по острову в экологических на турецких берегах, зазвучит обогнав идущий впереди фаэмахаджиров, и многое дру- нас – посланцев Абхазии ра- целях запрещена (исключе- наш язык». И мы одновре- тон с Георгием Алексеевичем
гое. Все рукописные записи душно. О том, какими волную- ние для пожарных и машин менно, даже не сговариваясь, и Вианором Панджевичем. Те
сделаны
Владимиром щими,
душевными, скорой медицинской помощи), запеваем древнюю, народ- удивленно посмотрели на нас,
Авидзба лично, на абхаз- трогательными стали первые двух- и четырехместные фаэ- ную, героическую песню помахали. А турок обернулся
ском языке.
встречи с соотечественни- тоны, запряженные красиво «Ахра ашъа».
к нам и сказал: «А вы почему
Одна из историй, пред- ками, как завязывались род- украшенными
лошадьми,
И тут вдруг к нам повер- замолчали, не поете?»
лагаемая сегодня читате- ственные контакты, и говорить объезжают остров по кругу. нулся возница – седой пожиМы, действительно, перелям
нашей
газеты, не приходится. И интерес, Великолепные виллы самой лой турок. На его темном, стали петь, ошеломленные
расскажет об эпизоде, проявленный абхазскими уче- разнообразной архитектуры, загорелом лице удивление. такой неожиданной беседой,
участником
которого ными к отдельным моментам сказочная цветовая гамма в Он даже «притормозил» таким неожиданным и значистал Шалва Денисович турецкой истории, связанным планировке их территорий, своего коня. Так как он уже об- мым поворотом, которым
Инал-ипа, чье 105-летие с Абхазией, оказался право- потрясающий вид сверху на щался со мной на турецком, обернулась обычная экскурсейчас отмечалось.
мерным и подтвержденным. переливающееся изумрудом то потому и обратился ко мне: сионная поездка, перенесшая
Владимир
Авидзба Много впечатлений оставила Мраморное море.
– Вы что за песню поете? нас в далекую историю и невключил в эти дневники и и Измирская ярмарка. ЗнакоМы едем в фаэтонах. Ге- На каком языке?
утихающую боль родного насвои впечатления, полу- мились мы также с историче- оргий Алексеевич Дзидзария,
– А что, песня знакомая, рода – в махаджирство. Слова
ченные им в первое посе- скими памятниками Турции, всегда такой уравновешен- раньше слышали, язык тоже старого турка вернули нас в
щение Турции.
достопримечательностями ный, серьезный, спокойный, знаком? – спросили мы его.
действительность. Шалва Де-

нисович сказал ему по-абхазски: «Конечно, будем петь. А
тебе за все спасибо». И тот
понял. И благодарно улыбнулся.
Понял ли он родной язык
своих соседей по Адапазары
или понял сказанное сердцем? Да это и неважно. А над
турецкой землей вновь разнеслась абхазская песня. И
нам, поющим, казалось, что
ее слышат, а, может быть,
даже подхватывают те, кто
когда-то пел ее, тоскуя по покинутой Родине, и как частичку
родного очага передавал
последующим поколениям».
Лилиана ЯКОВЛеВА,
«республика Абхазия»
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сеНсАЦИЯ

ГрУЗИЯ - ШВеЦИЯ - 2 : 0

И сотворил ее Хвича Кварацхелия полузащитник сборной Грузии по
футболу, выступающий за казанский “Рубин”.
Именно он забил два безответных
мяча в ворота сборной Швеции.
Забил в отборочном матче на первенство мира по футболу.
Героем Грузии... и Испании назвали
Кварацхелия почти все ведущие испанские спортивные СМИ.
Постойте! Но почему испанские?
А вот, послушайте цитаты:
Кварацхелия – герой Грузии и... Испании! Сборная Грузии, и особенно Хвича,
помогли Испании, неожиданно обыграв на своем поле Швецию. В Батуми был
большой праздник, а шведы остались у разбитого корыта, проведя худший
матч этом отборочном цикле", - пишет Marca.
Отдает должное грузинскому полузащитнику и другое авторитетное издание AS.
"Андерссон (главный тренер сборной Швеции – прим. ред.) был прав, сказав, что нужно приложить максимум усилий, для того чтобы обыграть Грузию в гостях. В линии нападения у шведов были Ибрагимович и Исаак, но
не было Кварацхелия. Сборная Грузии создала не так много опасных моментов у ворот соперника, но два из них Кварацхелия использовал. Шведы
проиграли и осложнили себе жизнь в борьбе за выход в финальную часть
ЧМ-2022 в Катаре", - отмечает издание.
Не осталось в стороне от хвалебных речей в адрес Кварацхелия и Mundo Deportivo.
"28 марта этого года (первый матч между сборными Грузии и Испании (1:2)

– прим. ред.) Кварацхелия уже продемонстрировал свой потенциал. Грузинский полузащитник вновь заставил говорить о себе, "опустив Швецию
на землю". Кварацхелия становится все более и более популярным, и все
идет к тому, что в ближайшем будущем Кварацхелия будет выступать на
одном из ведущих чемпионатов Европы", - так охарактеризовало игру Кварацхелия издание.
Такие хвалебные отзывы испанской прессы об игре грузинского полузащитника связаны, в первую очередь, с тем, что поражение Швеции сыграло на
руку сборной Испании. До начала матча скандинавы лидировали в группе
"В" и опережали испанцев на два очка. Судьба прямой путевки на ЧМ-2022
из группы "В" решилась 14 ноября в Севилье в очном противостоянии Испании и Швеции. Победила Испания - 1:0.

К О ГД А ш А л яТ

«Купидоны из пригорода» - так назвал свою
новую экспозицию в Галерее Dédicace «уличный» художник Георгий
Гагошидзе, более известный под именем

Г а г о ш .
Серия
работпредставляет собой
увлек ательную историю
приключений
двух купидонов,
котор ы е ,
казалось,
сошли с картин
эпохи
Возрождения и перемещаются
по
современным полотнам.
Ц е л ь
этих крылатых персонажей,
как
говорит сам
автор, – развлечение.
Они высмеивают всех и
вся, но также смеются
над собой и проводят
время друг с другом.Будучи в плохом настроении,
могут заряжать
любовные
стрелы
и

стрелятьнаугад
по
людям. Когда же им становится скучно, они приходят на кладбище и
начинают изображать из
себя статуи ангелов.Они
часто свободно летают
над высокими зданиями
в пригородах, шутят или
играют друг с другом в
купидбол. Это - наполовину мифологические,
наполовину религиозные
существа: иногда купидоны, иногда херувимы,
они точно не помнят
с
в
о
е
г
о
происхождения.Словом,
Амуры идут на все,
чтобы просто повеселиться.
«Они – дети. Часто
летают над высотными
зданиями, над бедными
кварталами, иногда летают вместе, иногда играют
на
амур-боле.
Время от времени они
приземляются в парке и
едят вместе с голубями
панировочные сухари», –
рассказывает Гагош.
Новой выставкой ху-

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

КупиДОНы

дожник несколько отошел от своего устойчивого амплуа стрит –
мастера и работ на острые социальные темы.
Таких как безработица, загрязнение воздуха,
социальные
стигмы, неудобства тбилисских улиц для людей
с ограниченными возможностями, отсутствие
любви в обществе...
Не остался в стороне
от происходящего граффити-художник Георгий
Гагошидзе и в период
пандемии. Он решил немного развеять угнетающую
атмосферу,
царящую в обществе в
связи со стремительным
распространением коронавируса и создал в Тбилиси
новый
мурал
“Dis-Coronation”. На рисунке изображен медик,
который разглядывает
через увеличительное
стекло плачущий вирус и
снимает с него пинцетом
корону. Автор назвал
свое граффити «Раско-
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ронование».
Гагошидзе
намеренно подошел к теме
коронавируса с юмором,
чтобы немного отвлечь
людей от плохих новостей, которые они слышат отовсюду.
«В основном сижу
дома, выхожу только за
покупками. Еще до того
как ситуация обострилась, я старался готовить
стенсилы
трафареты, с помощью
которых рисунок наносится на стены. В принципе, и сейчас этим
занимаюсь. Своими работами я пытался как-то
улучшить
настроение
людей. Успел сделать
несколько стенсилов и
пару анимаций. Вообще,
дома развлекаюсь мало,
в
основном
рисую,
смотрю разные видео,
читаю, на это у меня теперь очень много времени. Можно сказать,
что обстановка, в которой я нахожусь, располагает к саморазвитию, но

в основном – сидеть
дома скучно», - так рассказывал о локдауне Георгий Гагошвили.
Художнику немногим
больше 30 лет, рисует с
детства. Его работы с
глубоким смыслом украшают стены зданий не
только в Грузии, но и
многих других стран Европы.
Заслуга стрит-арта в
том, что он перенес искусство на улицу. Искусство
стало
принадлежать
всем
людям и стало свободным", - говорит мастер.
Что касается деятельности художника «в
миру» - он некоторое
время работал менеджером по IT-проектам в
одном из грузинских банков. Сейчас много путешествует по миру и в
каждой стране старается
оставить частичку своей
живописи.
диана
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