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На выборах лидера
крупнейшей оппозицион-
ной партии Грузии, «Еди-
ного национального
движения» (ЕНД) победу
одержал Леван Хабеиш-
вили, который получил
53% голосов. Действую-
щий председатель партии
Ника Мелия набрал 40%,
два других кандидата - Ге-
оргий Мумладзе и Нонна
Мамулашвили – в сумме
набрали 7% голосов. Всего
в голосовании приняли
участие более 41 тысячи
сторонников оппозицион-
ной партии, основателем
которой является заклю-
ченный экс-президент Гру-
зии Михаил Саакашвили. 

Процесс голосования
растянулся на два дня и
прошел на фоне взаимных
обвинений и упреков.
Часть членов ЕНД, кото-
рая придерживалась ради-
кальных методов борьбы,
с ноября требовала пере-
избрания председателя
партии – желание возгла-
вить партию изъявили
Леван Хабеишвили и Геор-
гий Мумладзе. После чего
в «Национальном движе-
нии» создали рабочую
группу по разработке рег-
ламента. На фоне сканда-
лов ЕНД покинули
несколько лидеров, в том
числе член политсовета
Бадри Басишвили. Непо-
средственно перед про-
цессом голосования масла
в огонь подлил сам Ми-
хаил Саакашвили, который
в скандальном интервью
немецкому изданию
Spiegel не исключил, что к
организации его возвраще-
ния в Грузию осенью 2021
года были причастны
люди, имевшие отношение

к российским спецслуж-
бам. 

Однако Саакашвили
не назвал имен, что позво-
лило кандидатам на пост
председателя интерпрети-
ровать его высказывания в
свою пользу.Учитывая тот
факт, что сторонники Ники
Мелия не раз упоминали о
нечистой игре двух быв-
ших министров времен
правления «Нацдвиже-
ния» — экс-министра обо-
роны Давида Кезерашвили
и бывшего премьера Вано
Мерабишвили, которые из-
за кулис поддерживали Ле-
вана Хабеишвили.

По словам Мерабиш-
вили, он не сможет оста-
вить без внимания
«уродливую интерпрета-
цию интервью своего друга
Михаила Саакашвили, на-
ходящегося в тяжелейшем
состоянии».

«Хочу ответить на под-
нявшуюся сегодня в отно-
шении меня очередную
волну. В прошлом я до-
пускал ошибки, но никогда
не избегал ответственно-
сти. Семь лет, проведен-
ных в одиночной камере,
дали мне много времени, в
том числе и для осознания
собственной ответственно-
сти. Меня в сотрудниче-
стве с российскими
спецслужбами часто обви-
няют именно те люди, вся
биография которых полна
примеров прямого или кос-
венного коллаборацио-
низма с врагами нашей
страны», — написал Мера-
бишвили.

Впрочем, мать экс-пре-
зидента Гиули Аласания
поспешила уточнить, что
Саакашвили не подразу-
мевал никого из Грузии, а

речь идет об окружении в
Украине в 2021 году.  

«Ни о ком конкретно в
Грузии речь не идет! В
Украине готовилась эта
операция и его убеждали,
что он должен приехать в
Грузию до октября. Кремль
достиг своей цели и вот
уже год и четыре месяца
он сидит здесь взаперти, и
фактически его убивают.
Это спецоперация Кремля,
которую, к сожалению, де-
лают руками грузинской
власти. Он и раньше гово-
рил, что Вано не имеет ни-
какого отношения к этим
событиям. Это была за-
дача России, и цель была
достигнута».

Что касается хода вы-
боров, то сторонники Ле-
вана Хабеишвили уже за
день до окончания выбо-
ров праздновали победу,
так как их фаворит в пер-
вый же день набрал более
50% голосов.

Так и случилось: и,
хотя свою победу Леван
Хабеишвили посвятил и
конкурентам, уже быв-
шему председателю Нике
Мелия, а также Георгию
Мумладзе и Ноне Маму-
лашвили, и даже протянул
им руку дружбы, в команде
Ники Мелия отказались от
активного участия в про-
цессе, который будет воз-
главлять новый лидер
Хабеишвили. Мелия по-
спешил добавить: 

- Я остаюсь в партии,
которая называется «Еди-
ное национальное движе-
ние». Примечательно, что
сразу после голосования-
большая часть команды
Ники Мелия, занимающая
руководящие должности в
партии, покинула свои

посты. И хотя пока ни один
из них не покинул ряды
«Нацдвижения», прямым
текстом было заявлено,
что победа Хабеишвили,
за которым по их утвер-
ждению стоят экс-министр
обороны, владелец ТВ
Формула, Давид Кезераш-
вили и бывший премьер-
министр Вано
Мерабишвили, является
шагом назад.Так в частно-
сти считает Нугзар Цик-
лаури, один из лидеров
«Нацдвижения» с первых
дней ее основания. 

«Считаю, что сего-
дняшнее решение озна-
чает следующее- в этой
партии деньги и нефор-
мальные влияния побе-
дили над политикой и
политическими идеалами.
Я не согласен ни с курсом,
избранным новым правле-
нием,ни с предвыборными
обещаниями нового руко-
водства. Я буду этому оп-
понировать всеми
демократическими мето-
дами. Я не буду принимать
никакого участия в ме-
неджменте того руковод-
ства, которое будет
учреждено путем нефор-
мального правления».

Если часть оппозиции
ограничилась лишь по-
здравлениями к новому
лидеру, то в «Гирчи» ре-
шили иронично подтрунить
над электронным голосо-
ванием по избранию но-
вого лидера. Депутаты
«Гирчи» Вахтанг Мегре-
лишвили и Александр Рак-
виашвили заявили, что
смогли пройти так назы-
ваемые фильтры и при-
няли участие в
голосовании. «Если смогли
мы, смогли бы из «Грузин-

ской мечты», - констатиро-
вал Раквиашвили:

«Невозможно, что в
том голосовании участво-
вали только представи-
тели «Нацдвижения».
Более того, самый боль-
шой ресурс управлять про-
цессами в соцсетях был у
«Грузинской мечты». К
слову напомню, что одна
тысяча голосов решила
судьбу второго тура. По-
тому с уверенностью
можно сказать, что лидер
«Нацдвижения» избран
«Грузинской мечтой».
Можно сказать - «Наци»
полностью сдались «Гру-
зинской мечте», лишь бы
те выпустили Мишу».

В «Грузинской мечте»
победу Хабеишвили сочли
началом конца «Нацдвиже-
ния», а с учетом его ранних
скандальных заявлений и
хулиганских поступков их
председателя в парламенте
или в других местах, вице-
спикер Гия Вольский пред-
положил, что Хабеишвили
из «радикальной партии»
превратит ее в «револю-
ционный комитет»,целью
которого будет «дестабили-
зация в стране».

В свою очередь, победа
Хабеишвили настолько раз-
задорила депутата партии
власти Ираклия Заркуа, что
он решил обратиться к нему
уничижительно на уличном
жаргоне:

«Мой фаворит стал
председателем. Хабе –
председатель, - иронизиро-
вал Заркуа и напрямую об-
ратился к новоиспеченному
лидеру «Нацдвижения»:

«Эи, шут! Поздравляю!
Что еще сказать? Не начи-
най теперь там говорить о
выходе «Нацдвижения» из

парламента, такого не
должно быть, понял?».

Впрочем, новому ли-
деру партии не до санти-
ментов. Он готов
действовать -Левану Хабе-
ишвили 35 лет, он говорит,
что «Нацдвижение» у него в
ДНК и что готов даже физи-
чески вызволить Михаила
Саакашвили из заключения.

«Миша, хочу пообещать
тебе, что мы не остановимся
до тех пор, пока твоя жизнь
и твое здоровье, свобода
нашей страны не будут
обеспечены!», - обратился
новый председатель лично к
основателю партии и быв-
шему президенту. С октября
2021-ого тот находится в за-
ключении, десять месяцев
как пребывает в клинике
«Вивамеди», а все послед-
ние месяцы его адвокаты
добиваются от суда от-
срочки или его освобожде-
ния из заключения по
состоянию здоровья. Как
новый председатель партии
Хабеишвили продемонстри-
ровал истовую верность к
отцу-основателю Мише, а
значит - партии: 

«Мы, конечно же, не со-
бираемся устраивать празд-
ник. С сегодняшнего дня
начинается процесс, кото-
рый выведет страну к миру,
точно так же, как это сде-
лали Миша и его соратники
в 2003 году!».

Что касается Михаила
Саакашвили, то он передал
соратникам привет устами
своей матери - Гиули Аласа-
ния. 

«Помните все, что сила
в единстве?», - напомнила
она журналистам, что ни на
одном этапе предвыборной
гонки ее сын не вмешивался
в этот процесс. Она выра-
зила свое уважение и благо-
дарность Нике Мелия,
«настоящему герою» и по-
здравила нового председа-
теля с победой:  

«Миша поздравляет
Левана Хабеишвили с по-
бедой и желает ему боль-
ших успехов. Он хочет
напомнить всем участни-
кам этих политических
процессов, что сила в
единстве, и просит, чтобы
никто даже не думал о
каких-то там расколах». 

Несмотря на оптими-
стичные заявления пред-
с т а в и т е л е й
«Нацдвижения», большин-
ство грузинских наблюда-
телей убеждены, что
раскол в партии неминуем.
Слишком уже много грязи
участники гонки вылили
друг на друга в ходе пред-
выборной кампании, и со-
хранение единства в рядах
некогда монолитной пар-
тии вряд ли представ-
ляется возможным. При
этом Саакашвили будет
уготована роль зрителя,
хотя обе стороны продол-
жили говорить слова под-
держки в его адрес.
Впрочем, не будем забе-
гать вперед - многое разъ-
яснится в скором времени
– Леван Хабеишвили на-
мерен созвать съезд в пер-
вые 100 дней своего
председательства.

Ираклий ГурГенИдзе

еридиан 
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В одном из интервью
известный ученый Михаил
Эпштейн цитирует русскую
женщину, у которой убили
сына на войне: «Сына поте-
ряла – это ничего, главное,
что земля русская при-
росла». Прочел я это и
вспомнил эпизод 34-летней
давности. В конце 1979-го
года войска СССР вошли в
Афганистан. Об этом я
услышал на моей тогдаш-
ней работе по радио вместе
с коллегами, грузинскими
научными работниками. Все
понимали, что произошло
большое несчастье. «Де-
лать нечего – завтра же
пойду к знакомым врачам,
попрошу их написать моему
сыну какой-нибудь такой ди-
агноз, чтобы его в армию не
призвали, и начнем «ле-
читься», - сказал один кол-
лега. Я знал, что его сыну
было 13 лет, и сказал, что
пока парень достигнет при-
зывного возраста, все
может и закончиться. Он с
грустью ответил, что не
может на это рассчитывать,
что это несчастье может за-
тянуться надолго и что, в
случае необходимости, он
продаст дом в деревне и
все-таки откупит сына от

армии. «Товарищи, по-
здравляю с 16-й республи-
кой!», - ворвался к нам в
комнату с радостным кри-
ком наш русский коллега,
коренной тбилисский чело-
век, который, как и все мы,
был совершенно «антисо-
ветским элементом».
Помню, как он иронизиро-
вал: «Что поделаешь? Нам
опять пришлось «протяги-
вать руку помощи», на этот
раз – афганским трудя-
щимся», явно испытывая
при этом чувства радости и
гордости от того, что, говоря
словами Пушкина, «и дале
двинулась Россия». «Хотел
бы я заглянуть в их головы.
Чему они радуются в такое
время? Ведь этот маразм
не принесет ничего, кроме
несчастья», - сказал мой
коллега после того, когда
тот человек вышел из ком-
наты. А предусмотритель-
ность коллеге помогла.
Когда его сын достиг при-
зывного возраста, в Афга-
нистане бушевала война, и
пятилетний стаж «болезни»
спас парня от армии, да так,
что это сравнительно де-
шево обошлось его родите-
лям. Продавать дом в
деревне им не пришлось.

Никогда не забуду, как диа-
метрально противоположно
восприняли два родив-
шихся и выросших в Тби-
лиси человека ввод в
Афганистан «ограниченного
контингента» войск СССР. 

Находясь в служебных
командировках в те годы, я
много раз бывал свидете-
лем того, что значительная
часть русского населения
гордилась огромностью тер-
ритории и, в первые годы
афганской кампании, горди-
лась и вводом войск в эту
страну. Многим иностран-
цам кажется непостижи-
мым, что при населении
чуть более 143 миллионов
человек и территории в 17
миллионов км2, т.е. имея ка-
тастрофически малую плот-
ность населения и, при этом
очень низкую рождаемость,
значительная часть россиян
и сейчас готова жертвовать
многим, лишь бы «земля
приросла»  (поражает и то,
что в отличие от европей-
ских колониальных держав,
уровень жизни русских
людей не повышался после
очередного «приращения»).
Этот феномен имеет глубо-
кие исторические корни - в
течение 300 лет Госу-
дарство Российское стре-
мительно расширялось и,
по свидетельству видных
российских мыслителей, в
народе появилось мессиан-
ское отношение к прираще-
нию земель и гордое
сознание того, что у «Рос-
сии нет границ…» (уже в
зрелом возрасте я прочел о
том, что русско-японская
война 1904-5 годов, закон-
чившаяся для России пол-
ной катастрофой, началась
из-за того, что Россия при-
ступила к осуществлению
проекта официально име-

нуемого «желтороссией» (!)
и встретила сопротивление
Японии). Чувство гордости
огромностью территории и
военной мощи для многих
русских людей с лихвой оку-
пает материальные не-
взгоды и сознание того, что
за рубежом живут богаче.
Между тем подавляющее
большинство нерусских
людей, живущих в СССР,
эту гордость не разделяли.
Некоторые считают, что у
русских людей эти особые
качества в «генах», в
«крови» и т.п. На сегодняш-
ний день научно доказано,
что подобные качества не
определяются генами и пол-
ностью зависят от среды, в
которой рождается и разви-
вается человек. Дело в том,
что устойчивые нейронные
связи в мозгу, определяю-
щие отношение человека к
жизни, его ценности и прио-
ритеты, способность здра-
вого, критического
мышления, складываются в
первые годы жизни под
влиянием всего, что чело-
век видит и слышит в своем
ближайшем окружении, и
изменить это бывает очень
трудно. Конечно, бывают
исключения, но они редки.
Именно поэтому, за выче-
том интеллектуальной
части, основная масса на-
рода во всех странах легко
подается на призывы по-
пулистов и демагогов. В
России, в силу упомянутых
исторических причин, в этой
основной массе – в т.н. «глу-
бинном народе», из поколе-
ния в поколение передается
сакральное, мессианское
отношение к «приращению
земли».            

Поздравляя читателей с
Новым годом, главред «Не-
зависимой газеты» Констан-

тин Ремчуков писал, что
прошедший 2022 год пока-
зал, что «пуповинная связь
Владимира Путина с основ-
ной массой народа делает
его неограниченно дееспо-
собным. Он пользуется этой
легитимностью на полную
катушку. У ядерного электо-
рата Путина нет прямых по-
терь от невозможности
снять доллары со своего
счета, от невозможности
слетать в Европу «Аэро-
флотом» и расплатиться
там в ресторане карточкой
Visa, купить близкому чело-
веку сумочку в ушедшем с
рынка бутике Hermes.
Стало быть, огорчения от
санкций для этих людей
либо неведомы совсем,
либо несущественны для их
образа жизни. Чего не ска-
жешь про меньшинство
процентов в 20 населения.
Их мало, но они образо-
ванны, деловиты, энер-
гичны и интернациональны
по образу жизни».

С глубинным народом
все понятно, но как объ-
яснить то, что происходит
уже два месяца и, притом, в
нарастающем режиме на
главных телепрограммах
России? Имею в виду посто-
янные заявления известных
деятелей в различных ток-
шоу о том, что война в
Украине стала катастрофой
для России и т.д. При этом
популярные в России теле-
ведущие, такие как Скабе-
ева, Симоньян и другие, в
начале горячо поддержи-
вавшие СВО, вещавшие,
что операция завершится за
два дня, сами делают по-
добные заявления и вновь и
вновь приглашают тех, кто с
каждым разом все более ка-
тегорически говорит о ката-
строфе. Например, Сергей

Марков заявил: «Я считаю,
что итоги года катастрофи-
ческие. Специальная воен-
ная операция, которая
планировалась быстрой и
эффективной, оказалась не
быстрой, не эффективной и
переросла в долговремен-
ную военную операцию.
При этом на Украине про-
изошел огромный каче-
ственный сдвиг в
отношении к России. Если
раньше антироссийские на-
строения в украинском об-
ществе составляли 10
процентов, потом под влия-
нием пропаганды их стало
15 процентов, а затем 20–25
процентов, то после начала
СВО они достигли порядка
70–80 процентов. Про-
изошла консолидация укра-
инского политического
режима на антироссийской
основе. Это тоже катастро-
фическое последствие». А
на НТВ президент инсти-
тута региональных про-
ектов и законодательства
Борис Надеждин сказал,
«что даже Путину очевидно,
насколько катастрофиче-
ской ошибкой было развя-
зать так называемую
спецоперацию». Многие по-
добные заявления де-
лаются в гораздо более
жесткой, эмоциональной
форме. Уверен, читатели
видели немало таких пере-
дач и понимают их значе-
ние. Смотришь на это и
вспоминаешь популярную
песню о поручике Голи-
цыне, которая начинается
словами «четвертые сутки
пылают станицы» а завер-
шается - «а может вер-
немся, поручик Голицын?
Зачем нам поручик, чужая
земля?»

Петр мамрадзе

À ÌÎÆÅÒ ÂÅÐÍÅÌÑß,  ÏÎÐÓ×ÈÊ ÃÎËÈÖÛÍ?

Вряд ли в мировой поли-
тике можно найти что-то
более противоестественное,
чем нынешние грузино-укра-
инские отношения на госу-
дарственном уровне.

Общественное мнение в
обеих странах видит друг
друга как союзников, вся
Грузия до сих пор увешана
украинскими флагами, а
первые полгода беженцы из
воюющей страны бесплатно
жили почти везде – от пу-
стующих сельских домов до
гостиниц в курортных город-
ках.

Наконец, грузинские
добровольцы являются вто-
рой после собственно укра-
инцев национальной
группой, воюющей в
Украине, – точное их число
неизвестно, и оно колеб-
лется от тысячи до трех
тысяч. В Грузии к ним отно-
сятся как к героям и считают
их символом национального
достоинства.

В общем, на уровне об-
щественного мнения – все в
порядке, и на этом фоне
еще более дико смотрится
постоянная грызня между
официальным Тбилиси и
Киевом. Нет никаких сомне-
ний в том, что первопричи-
ной этого совершенно
ненормального положения
является бесхребетная и
беспринципная политика
«Грузинской мечты» – есте-
ственный страх перед воз-
можностью случайно
попасть под раздачу пере-
рос в какую-то патологиче-
скую фобию. В результате
правительство Грузии в от-
ношении войны в Украине
держит нейтралитет на
грани предательства.

Однако украинцы мне

друзья, а «Грузинская
мечта» – противник, но, как
говорится, истина дороже –
время от времени их тоже
прорывает, и они делают от-
кровенно, скажем так, не-

добросовестные заявления.
Например, на днях и.о.

посла Украины в Грузии
Касьянов заявил, что в слу-
чае восстановления авиасо-
общения между Грузией и
Россией возникнет угроза
безопасности украинским
беженцам, и официальный
Киев рассматривает воз-
можность их эвакуации.

Все это заявление – про-
паганда от первого слова до
последнего. Оно похоже на
мелочную придирку: когда
вам кто-то категорически не
нравится и вы докопались
до его прически. Оно на-
столько нелепое и оторван-
ное от реальности, что от
него отмежевались даже
многие противники нынеш-
ней власти и критикующие
ее, в том числе, и за позор-
ную позицию по Украине.

Надо совсем не знать
Грузию вообще и конкретно
Грузию сегодняшнюю, чтобы
не понимать – никакие рус-
ские, сколько бы их ни при-
ехало, никак не смогут

повлиять на безопасность
страны в том ключе, о кото-
ром говорит посол, – в
смысле проявления какой-то
агрессии в отношении укра-
инцев, нападений на них

или, не дай бог, каких-то по-
громов.

Сейчас в Грузии живет
более 100 000 российских
релокантов, и это довольно
большая цифра – если к ним
добавить как минимум не-
сколько десятков тысяч при-
бывших еще до войны, то
получится тысяч 150, не
меньше. Однако никакого
риска с точки зрения без-
опасности они не принесли –
подавляющее большинство
русских ведут себя исключи-
тельно корректно, не шумят,
не хамят и не устраивают
пьяные дебоши.

Представить себе, что
завтра, даже если их станет
больше, они вдруг начнут
бить украинцев – чепуха
полная. Во-первых, они
знают, что прибывают в
страну проукраинскую от А
до Я, а если кто-то не знает,
то в первые минуты пребы-
вания на грузинской земле
совершенно четко им дают
это понять. В этой ситуации
затевать что-то против укра-

инцев – это как минимум на-
пороться на внушительный
ответ со стороны местных и
как максимум – суд и депор-
тацию.

Кроме того, подавляю-

щее большинство русских
релокантов в Грузии – анти-
путински настроенная моло-
дежь больших городов,
которая уж точно не будет го-
ворить – «пойдем бить укра-
инцев, отомстим за наших».

Не меньшая нелепость
– предполагать, что авиасо-
общение между Грузией и
Россией будет восстанов-
лено в обозримом будущем.
Надо совсем не знать поли-
тические нравы в современ-
ной путинской России, чтобы
не понять, что именно стоит
за многочисленными выска-
зываниями крупных россий-
ских чинуш о возможности
возобновления авиасо-
общения с Грузией.

На самом же деле, это
призыв к грузинский стороне
– инициативу Москва ждет
именно от Тбилиси. Невоз-
можно себе представить, что
Россия сама, по своей воле
откроет воздушное сообще-
ние, так как в Кремле это
будут считать проявлением
слабости.

Признать, что России
сейчас что-то нужно от Гру-
зии, которую там и за страну
вообще не считают, – это
будет такое унижение для
Москвы, что шансов на
такое развитие событий
очень мало. Им нужно,
чтобы мы их об этом хорошо
попросили, чтобы посылали
гонцов, упрашивали, прини-
мали их условия, унижались
и клянчили. Лишь потом с
барского плеча нам будет
позволено летать в Москву
напрямую, минуя Ереван
или Минск.

Однако в настоящее
время официальный Тби-
лиси этого явно не намерен
делать, что вполне понятно
– восстановление авиасо-
общения сейчас, в разгар
войны и международных
санкций, было был слишком
даже для не очень принци-
пиального правительства
«Грузинской мечты».

Сегодня эта тема слиш-
ком токсична – весь мир пре-
кращает полеты, а мы
восстанавливаем? А что де-
лать с самолетами, которые,
по идее, эксплуатируют не-
законно и мы обязаны их
конфисковывать? Да и как
на это посмотрят наши за-
падные союзники, которых
мы часто разочаровываем,
но совсем уж терять не
хотим? Нам оно вообще
надо? Издержки огромные, а
польза – ноль. Русские и так
едут в Грузию в больших ко-
личествах, так что от добра
добра не ищут.

Возможно, многие укра-
инские политики или журна-
листы этого не понимают, а
вот посол понимать обязан.

Есть и несколько других
болевых точек, которые ме-

шают нормализации офици-
альных отношений между
странами, у которых, по
идее, официально никаких
разногласий быть не
должно, – например, обви-
нения в адрес Грузии о том,
что через нее в Россию по-
падает санкционная продук-
ция. Хотя при этом нет
никаких реальных свиде-
тельств этого. Доказано, что
правительство ГМ нарушает
все этические и моральные
нормы, продавая и транс-
портируя в Россию потреби-
тельские товары – от
Кока-Колы до мебели. Это,
безусловно, аморально, од-
нако международные санк-
ции – они не про мораль, а
про боеспособность.

И, пожалуй, главная
тема, которая вносит разлад
в отношения Грузии и
Украины, – это позиция
Киева по поводу заключения
Саакашвили. Нет сомнений
в том, что он политзаключен-
ный, и его место на свободе,
однако не считаю этого до-
статочным основанием для
непрекращающейся, совер-
шенно неестественной
розни между Грузией и
Украиной.

В нынешней ситуации
по-своему виноваты как
Киев, так и Тбилиси, однако
очевидно, что грузинскому
руководству следовало
более разумно и лояльно от-
носиться даже к иногда не-
справедливой критике со
стороны государства, нахо-
дящегося в состоянии
страшной войны.

Впрочем, «разумно» –
это не про «Грузинскую
мечту».

Эхо Кавказа, 
блог Тенгиза аблоТИЯ

Мнение

Почему грызутся Киев и Тбилиси?
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Подведению

итогов работы за
2022 год посвяща-
лось расширен-
ное совещание
под  председа-
тельством прези-
дента Аслана
Бжания, состо-
явшееся во втор-
ник 24 января.
На совещании
присутствовали
вице-президент,
секретарь Сов-
беза, руководи-
т е л ь
Администрации Прези-
дента, члены Правитель-
ства, депутаты Народного
Собрания,   руководители
госкомпаний и внебюджет-
ных фондов, главы адми-
нистраций городов и
районов. Премьер-министр
Александр Анкваб  пред-
ставил подробный отчет об
исполнении  государствен-

ного  бюджета за 2022 год
и работе, проделанной
Правительством.    

Глава государства за-
слушал отчеты о работе
вице-премьера, министра
экономики Кристины Озган,
министра обороны Влади-
мира Ануа,  министра внут-
ренних дел Вальтера
Бутба, министра туризма
Теймураза Хишба, первого

вице-премьера, министра
сельского хозяйства Бес-
лана Джопуа, министра
просвещения Инала Габ-
лиа, министра культуры
Даура Кове, министра
иностранных дел Инала
Ардзинба, министра по
чрезвычайным ситуациям
Льва  Квициния, министра
юстиции Анри Барциц и
министра соцобеспечения
и демографической поли-
тики Руслана Аджба. Ми-
нистры также ответили на
вопросы главы госу-
дарства. Президент Аслан

Бжания отметил необходи-
мость  восстановления
знаковых  объектов Абха-
зии. Процесс пошел, да,
медленно, но пошел. 

Тенденции непло-
хие, их надо развивать.
В этом году мы должны
выйти в плоскость прак-
тических дел», - отме-
тил президент. 

В ПЛОСКОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕЛ 
Один из лучших клас-

сиков современной абхаз-
ской литературы,
Народный поэт Абхазии,
переводчик, литературный
критик, кавалер высшего
государственного ордена –
"Ахьдз-Апша" I степени
Мушни Ласуриа отметил на
днях свой 85-летний юби-
лей.

Круглую дату Народ-
ный поэт Абхазии встретил
в кругу семьи и друзей. А с
утра ему сообщили, в гости
с поздравлениями приедет
делегация от руководства
республики.

"Дмитрий Гулиа писал
о своем дне рождения, что
он так же продолжает зани-
маться творчеством, сидя
за своим рабочим столом.
Подобно ему, я не перестаю
записывать свои мысли на
бумагу, заниматься своим
любимым делом – созда-
нием новых произведений
как поэт и ученый", - сказал
юбиляр в интервью Sputnik.

Говоря о своем отноше-
нии к знаменательному со-
бытию, Мушни Ласуриа
отметил, что юбилей – это
напоминание о солидном
возрасте, но, с другой сто-
роны, очень радостный
день.

"Я радуюсь сегодняш-
нему дню. С утра меня по-
здравляют родные и друзья,
за что хочу выразить боль-
шую благодарность", - под-
черкнул он.

Юбиляр рассказал, что
доволен развитием абхаз-
ской национальной литера-
туры. По его мнению,
литература не стоит на
одном месте, и процесс раз-
вития дает положительные

плоды – появляются новые
произведения, которые соз-
дают авторы из разных по-
колений.

Он добавил, что у абхаз-
ской литературы хорошее
будущее, так в этой области
трудятся люди, преданные
художественному слову. Ла-
суриа добавил, что абхаз-
ские писатели достойно
продвигают как поэзию, так
и прозу.

"Они работают в различ-
ных форматах художествен-
ного выражения мысли, это,
безусловно, радует", - под-
черкнул Мушни Ласуриа.

Сегодня Мушни Ласу-
риа возглавляет отдел лите-
ратуры Абхазского
института гуманитарных ис-
следований, руководит Ас-
социацией писателей, а
также продолжает свою
творческую деятельность.

Мушни Ласуриа еще и
талантливый переводчик. В
списке его переводов роман

Александра Пушкина "Евге-
ний Онегин", поэмы Ми-
хаила Лермонтова, "Новый
Завет" и множество стихо-
творений зарубежных клас-
сиков. Кроме того, он
является составителем
двухтомника "Антология аб-
хазской поэзии", заведую-
щим отделом литературы
АбИГИ, редактором жур-
нала "Акуа" и газеты "Со-
звездие".

Несмотря на почтенный
возраст, он продолжает ак-
тивно заниматься творче-
ством. В 2020 году вышла в
свет поэма автора "Звезда
рассвета", повествующая, в
том числе, об истории хри-
стианства в Абхазии. Поэма
была переведена на рус-
ский язык, а одна из ее глав,
"Молитва" как самостоя-
тельное литературное про-
изведение была удостоена
премии имени Вадима Ко-
жинова от журнала "Наш со-
временник".

«Я радуюсь сегодняшнему дню»

Президент Аслан Бжания
принял Народного поэта Абха-
зии Мушни Ласуриа. Глава госу-
дарства поздравил Ласуриа с
85-летним юбилеем, пожелал
ему крепкого здоровья и успе-
хов в творчестве. «Я хочу поже-
лать Вам здоровья. Вы
талантливый поэт и писатель,
Вы переводили лучшие миро-
вые произведения. Ваш труд
оценили не только в Абхазии,
но и в России. Вы с нами
должны быть еще несколько
десятилетий», – сказал Бжания. 

Президент подарил юби-
ляру памятные монеты Банка
Абхазии  серии "Семь святи-
лищ".

Министр культуры
Абхазии Даур Кове в ин-
тервью Апсныпресс
подвел итоги 2022 года,
поделился планами на
текущий год и рассказал
о результатах рабочих
поездок в Россию и Ника-
рагуа.  

– Даур Вадимович, в
апреле будет год после
вашего назначения мини-
стром культуры. Как вы

акклиматизирова-
лись в новой для
себя области?

– Было не совсем
просто, но наличие
высокопрофессио-
нального коллектива
позволило сразу по-
грузиться в работу и
максимально вник-
нуть в тонкости этой
сферы. 

– Чем запом-
нился этот период?  

– 2022 год был
очень богатым на культур-
ные события. Учреждения
культуры восстановили
свою регулярную работу
после пандемии. Напри-
мер, активизировалась дея-
тельность музеев. Нам
очень важно понимать,
какие необходимо делать
шаги, чтобы музеи стали
интересны для граждан
страны и гостей.  

– Ваше дипломатиче-

ское прошлое помогает
находить точки пересече-
ния с творческими
людьми? 

– Без него, наверное,
было бы совсем сложно.

– Вы активно посе-
щаете с рабочими визи-
тами Россию, особенно
Северный Кавказ, а не-
давно вернулись из Ника-
рагуа.  Расскажите,
пожалуйста, о целях и ре-
зультатах этих поездок.

– С РФ мы прорабаты-
ваем ряд новых направле-
ний, в ближайшее время
предстоит встреча с моей
коллегой – министром куль-
туры Ольгой Любимовой, в
рамках которой планируем
подписать план  сотрудни-
чества на 2023 год. 

Что касается Северного
Кавказа, то я близко об-
щаюсь со всеми своими
коллегами из этого региона.
Мы хотим  увеличить коли-

чество встречных меро-
приятий по разным направ-
лениям – и по гастролям, и
в области историко-культур-
ного  наследия. Общих тем
у нас очень много, а жела-
ние взаимодействовать
обоюдное. Что касается
наших дальних партнеров,
в частности Никарагуа, то
этот год является юбилей-
ным, прошло 15 лет после
признания независимости
Абхазии со стороны этого
государства. Мы обсуждали
с коллегами возможность
реализовать совместные
проекты, но надо понимать,
что между нашими стра-
нами много тысяч километ-
ров, и вопросы логистики
сложные. Отправить на га-
строли в Никарагуа наши
коллективы финансово
очень дорого. Тем не
менее, мы активно обща-
емся с коллегами в онлайн
режиме.  

– Вы анонсировали,
что в этом году заплани-
рована совместная с этой
страной съемка докумен-
тального фильма. О чем
он будет? 

– Это будут два доку-
ментальных фильма. Про
Никарагуа снимем мы, а
про Абхазию – никарагу-
анцы. Я уверен, что это
позволит нам лучше
узнать друг друга, глубже
почувствовать традиции,
быт и культуру наших
стран.   

– Что было для Вас
самым сложным после
назначения министром
культуры?  

– Познакомиться со
всеми, но не физически,
пожав руки и запомнив имя,
а вникнуть в проблемы, по-
нять для самого себя, какие

есть способы их решения.
Этот процесс занял много
времени. У министерства
большое количество подве-
домственных учреждений, у
каждого из них есть свои
сложности, которые не-
обходимо преодолевать.
Говорить, что нам удалось
найти ответы на  все во-
просы, я не буду, но сказать,
что знаю проблемы практи-
чески всех, могу утверди-
тельно. Основная работа и
заключается в совместном
с коллегами поиске меха-
низмов для улучшения си-
туации.  

– От чего Вы полу-
чаете максимальное
удовлетворение в ра-
боте? 

– Самое главное для
меня – видеть результат
того, что ты делаешь.

“СемЬ СВЯТИлИЩ” В ПодароК

По материалам абхазских СмИ.
Публикуются с сокращениями

Г л а В н о е  –  В И д е Т Ь  р е з у л Ь Т а Т »  

В культурно-благотворительном
Фонде «Ашана» подвели итоги работы
за 2022 год. «Год, как и всегда,  был на-
сыщен событиями, добрыми исто-
риями, благотворительными акциями. В
течение 2022 года  Фондом «Ашана»
было проделано немало благотвори-
тельных дел. Детям были проведены
сложнейшие операции, многие прошли
курсы реабилитации и диагностики в
Абхазии, России и Армении», - отмеча-
ется в пресс-релизе Фонда.   Самым
большим достижением в Фонде счи-
тают спасённые детские жизни. За 2022
год было оплачено 72 курса лечения 62
подопечным Фонда. Это удалось вы-
полнить благодаря объединению уси-
лий неравнодушных людей, которые
различными способами оказывали по-
мощь в сборе средств на лечение тяже-

лобольных подопечных Фонда. 

Первый ребёнок, ро-

дившийся в
родильном
отд ел е н и и
Ре с п у бл и -
к а н с к о й
больницы в
2023 году,
родители ко-
торого яв-
л я ю т с я
сухумцами,
получил сер-
тификат на
100 тысяч
рублей от
Администра-
ции города

Сухум. Такое решение

было принято главой
Администрации Бесла-
ном Эшба. В 00:35 1 ян-
варя на свет появился
мальчик, которого на-
звали Нартом. Это пер-
венец в семье Оскара
Агрба и Наалы Черке-
зия. Малыш весит 3,3 кг,
рост - 51 см. Сегодня ро-
дителей малыша по-
здравил и вручил
сертификат заместитель
главы Администрации
Автандил Сурманидзе,
сообщает пресс-служба
столичной Администра-
ции.

НОВОГОДНИЙ ПЕРВЕНЕЦ

Б О Л Е Е  16  М Л Н  Р У Б Л Е Й  
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СО О Б Щ А Ю Т  И Н Ф О Р М А Г Е Н ТС Т В А  Г Р У З И И

Новый год обычно вос-
принимают как рубеж –
условный, но, по все-
общему согласию, самый
главный. Это и праздник, и
ожидание перемен к луч-
шему, и черта, подводящая
итог, измеряющая и оцени-

вающая очередной отрезок
жизни

Забыв об испытаниях и
невзгодах, 2022-й радостно
и шумно – как всегда – усту-
пил права 2023-му! 

Существуют ли гаран-
тии, что мы, наконец, пере-
станем наступать на старые
грабли? Пока ответа нет, он
проявится позже, однако
очевидно одно: начиная год,
никто не хочет думать о пло-
хом.

Прогнозы и цифры об-
нулены, и статистики уже во
всеоружии. Правда, им
чаще приходится смотреть
назад – в данном случае в
2022-й. Впрочем, на этот
раз есть чему порадоваться
их глазами: обещанный дву-
значный рост стране был
обеспечен.

Внушительные про-
центы – интригующая при-
права для прогнозов. Тем не
менее, аналитики и экс-
перты, наподобие статисти-
ков, предпочитают пока не
рисковать и анализировать
прошлое, а о будущем су-
дить обтекаемо. Политолог
Вахтанг Дзабирадзе уклон-
чиво признает – наступив-
ший год будет очень важен
для страны. Но не предре-
кает усиления политической

напряженности и радикаль-
ных изменений. Игорь Кве-
селава, напротив, не
скрывает опасений, хотя
степень политических по-
следствий, в основном, увя-
зывает с глобальными
процессами.

Примечательно, что
каждый эксперт считает
своим долгом затронуть во-
прос отбывающего наказа-
ние экс-президента
Михаила Саакашвили. Мно-
гие рассматривают его как
исходную точку для ана-
лиза. Всерьез ли болен?
Действительно ли ему под-
мешивают ядовитые веще-
ства? Следует ли отсрочить
наказание и отправить Саа-
кашвили на лечение за
рубеж?  Готова ли прези-
дент СаломеЗурабишвили
помиловать его?

Вопросы эти, к сожале-
нию, без остатка заполо-
нили политическую жизнь
страны. А лидеры ради-
кальной оппозиции усмат-
ривают в них единственную
форму проявления соци-
альной активности грузин-
ского общества. Все это
удручает, потому что, как
справедливо заметил экс-
перт Гия Хухашвили, не
имеет никакого значения, с
точки зрения интересов го-
сударства.

Согласен с коллегой и
Вахтанг Дзабирадзе: такая
повестка дня позволяет
"Мечте", особо себя не
утруждая, прекрасно конт-
ролировать внутреннюю си-

туацию. По мнению социо-
логов (что очевидно и без
них), две трети населения
по отношению к Саакаш-
вили настроены либо нега-
тивно, либо равнодушно.
При таком раскладе любые
усилия "Нацдвижения" об-

острить обстановку
обречены.

Комфортно для
правящей партии и то,
что европейские
структуры в своих кри-
тических оценках,
судя по всему, не со-
бираются заходить
дальше мало к чему
обязывающих резо-
люций Европарла-
мента и острых
выпадов некоторых
европарламентариев.
Во всяком случае, по-
следние проекты, как,
например, решение о
прокладке по дну Чер-
ного моря мощного
электрокабеля из Гру-
зии в Европу, свиде-

тельствуют о серьезной
практической заинтересо-
ванности европейцев в
углублении интеграции с
нашей страной.

Выход на европейский
энергетический рынок – а он
сегодня главный – стал об-
ретать для нас реальные
очертания. А если шире –
Грузия, похоже, стала-таки
извлекать реальную пользу
из своего геостратегиче-
ского положения. 

Но нас сковывает лень,
смешанная с разочарова-
нием. Мешает инфантиль-
ность, обычно
сопутствующая кризису
прозрения. Когда начинает
пробирать неприятный
озноб от понимания того,
что ждать обывательского
чуда намного уютней и
проще, чем брать на себя
ответственность.

"Одного звонка из Ва-
шингтона хватило бы,
чтобы решить проблему
Саакашвили", - это заявил
не случайный прохожий, а
"политик", еще недавно за-
нимавший пост президента.
Он показал, чего на самом
деле стоят помпезные ло-
зунги о демократии. Автори-
тарное "телефонное право"
легко и естественно пере-

кочевало из прошлого в со-
временное общественное
сознание элит, попросту
сменив адрес и прописку.

Как тут не сослаться на
поэта Давида Маградзе,
тонко подметившего, что
особое усердие в попытках
дестабилизировать страну
проявляют люди, делаю-
щие вид, будто их больше
других тревожат пережитки
советского менталитета. И
при этом, добавим, возла-
гающие надежды на звонок
из Вашингтона…

Оценки вслед за наступ-
лением нового года могут
много раз поменяться, но
они точнее всех других от-
ражают настрой социума на
итоговом рубеже. 

Несмотря на впечат-
ляющие цифры роста,
часть журналистского со-
общества назвала 2022-й
"годом сумасшедшего". Ал-
легория, вроде, очевидна,
однако в ней можно усмот-
реть и более широкий
смысл – межпартийные
дрязги, подменявшие нам
реальную политику.

А что же 2023-й? Это год
празднования 950-летия ве-
личайшего грузинского царя
Давида Агмашенебели.
Охваченные благородной
мистикой патриотические
силы уже поспешили анонси-
ровать начало новой "золо-
той эпохи" для Грузии.
Желание символически увя-
зать сегодняшний день со
славным прошлым понятно и
похвально. Но при одном
условии: если не вкладывать
в славу дней минувших
больше созидающей силы,
чем та, которой она способна
реально нас наделить.

Оглядываться назад,
безусловно, важно и нужно.
Прошлое учит, воспитывает,
способно, как и вера, на
многое сподвигнуть. Однако
"золото" – условный эквива-
лент, а не благо в конкрет-
ном материальном
воплощении.

Потому ни на секунду
нельзя упускать из виду, что
созидание "золотой эпохи"
есть исключительно дело
наших с вами собственных
рук!

Успехов в Новом, 2023
году!

"шальной год" или начало "золотой эпохи"?
Разработан госбюджет Грузии на 2023 год
Документ учитывает как те-

кущие показатели роста ВВП,
так и данные международных
финансовых институтов по
росту мировой экономики, в
том числе и по Грузии.

Согласно проекту, ожида-
ется экономический рост до 5
%. Номинальный валовой внут-
ренний продукт прогнозируется
на уровне 79,7 миллиарда
лари. Для сравнения: по по-
следнему прогнозу он состав-
лял 72,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к
доллару США – 2,7 GEL/$1.

Новые параметры госбюджета
Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в

2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с
госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари
или 8  миллиардов долларов.

При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и со-
ставят около 17,6 миллиарда.

Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту,
объем ассигнований госбюджета 2023 года вырастет примерно
на 2 миллиарда лари и составит около 21, 9 миллиарда лари.

Кто получит больше денег
Больше всего денег из увеличившегося госбюджета полу-

чит Министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9
миллиарда лари.

Основная часть этих средств пойдет на социальные про-
граммы, в частности, увеличение пенсий возрастным пенсио-
нерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское
обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работни-
кам скорой помощи.

Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вы-
нужденных переселенцев и обеспечение работой социально
незащищенных слоев граждан.

Бюджет Министерства регионального развития по перво-
начальному прогнозу в 2023 году составит около 3,3 милли-
арда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство
дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, си-
стем водоснабжения и строительство школ.

По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2
миллиардов лари. При этом часть денег пойдет на увеличение
надбавки к зарплатам учителям и приставам на 125 лари, а
также на увеличение на 10% зарплат административно-тех-
нического персонала школ. Проект предполагает увеличение
оплаты труда с 15 до 18 лари за час преподавателям профес-
сиональных училищ. Кроме того, деньги пойдут на способство-
вание научной деятельности и улучшение школьной
инфраструктуры.

Увеличение бюджета предусмотрено и для Министерства
обороны, чей бюджет составит 1,3 миллиарда лари, и деньги
пойдут на увеличение зарплат военным на 20%, строитель-
ство для них квартир и развитие оборонных способностей
страны.

Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,1
миллиард лари. Причина увеличения – повышение зарплат
сотрудникам полиции на 20%.

По причине увеличения зарплат на 20% сотрудникам уве-
личится и бюджет СГБ Грузии, который составит 180 миллио-
нов лари.

Также увеличение заработной платы ждет сотрудников
Министерства культуры, у них зарплата вырастет на 10%, а
бюджет министерства составит 431,2 милллиона лари.

Бюджет администрации правительства по прогнозу на
2023 год составит 22 миллиона лари, а бюджет администра-
ции президента – 9,3 миллиона лари.

Международное рей-
тинговое агентство «Fitch»
заметно улучшило оценку
перспектив роста грузин-
ской экономики в 2023 году:
со «стабильной» — до «по-
зитивной». Хотя, сам суве-
ренный рейтинг остался без
изменений — на уровне
«ВВ».

Согласно оценкам экс-
пертов «Fitch», в улучшении
перспектив экономики Гру-
зии важную роль сыграли
успехи 2022 года. Речь идет
о сокращении государст-
венного долга до уровня,
имевшего место до панде-
мии, снижении фискаль-
ного дефицита, а также об
увеличении объема между-
народных валютных резер-
вов. Эксперты агентства
отмечают высокие темпы
роста грузинской экономики
и снижение негативного
влияния от внешних шоков.
По мнению аналитиков
«Fitch», существенный рост
внутреннего валового про-
дукта (GDP) во многом был
связан с притоком в Грузию
российских эмигрантов.

— «Улучшение оценки
— это заслуга высоких

темпов экономического
роста, увеличения валют-
ных резервов, значитель-
ного постпандемийного
восстановления междуна-
родного туризма, а также
притока капитала и миг-
рантов из России. В 2022
году внутренний валовый
продукт вырос на 10,3%.
Внутренний спрос значи-
тельно увеличили миг-
ранты. При этом резко
возросли и даже превы-
сили допандемийные по-
казатели поступления от
международного туризма.
В 2022 году в Грузию пере-
ехало примерно 90 тысяч
мигрантов из России и Бе-
ларуси. Объем денежных
переводов и валютных
транзакций в страну
вырос на 86%. За год гру-
зинский лари укрепился к
доллару США на 13%. 

Мощный приток ва-
люты сократил дефицит те-
кущего счета. Начавшийся
в 2022 году приток капитала
и мигрантов из России
резко не сократиться. При-
чина — затяжная война в
Украине. Именно по этой же
причине мигранты будут

более активно включены в
грузинскую экономику», —
подчеркивают специалисты
международного рейтинго-
вого агентства «Fitch». 

Исходя из пессими-
стичного сценария про-
гноза «Fitch», рост GDP в
2023 году будет более
умеренным и составит до
4,5%. В агентстве считают,
что стране следует опа-
саться постепенного сни-
жения финансовых
потоков из России, а также
ослабления международ-
ного спроса. Что же каса-
ется прогноза на 2024 год,
то рост GDP может соста-
вить порядка 5%. При
этом, дефицит текущего
счета в 2023-2024 годах
из-за снижения влияния
миграционного потока
может вырасти в среднем
на 6,8%. Примечательно,
что согласно прогнозам
грузинских экспертов, рост
поступлений от междуна-
родного туризма в 2023
году ожидается на уровне
15%, а экспортная вы-
ручка может вырасти еще
на 10%. 
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2023 года Гру-
зия начнет мас-
с о в о е
производство
беспилотных
летательных
аппаратов

Новые бое-
вые и разведы-
в а т е л ь н ы е
беспилотные
летательные
а п п а р а т ы
(БПЛА), про-
изведенные в Грузии, ус-
пешно совершили
испытательный полет, в
планах массовое про-
изводство, сообщили в
Министерстве обороны.

Демонстрационный
полет разведывательных
БПЛА WARMATE (ками-
кадзе) и FLYEYE грузино-
польского предприятия
"Дельта-ВБ" провели на
полигоне Национального
учебного центра "Крца-
ниси".

"Мы начинаем про-
изводство беспилотных
летательных аппаратов в
Грузии. Сегодня мы ви-
дели два типа летатель-

ных аппаратов: один –
разведывательный – FLY-
EYE, а другой – летатель-
ный аппарат типа
камикадзе", – заявил
глава Минобороны Джуан-
шер Бурчуладзе.

По словам министра,
массовое производство
беспилотников страна
начнет в апреле 2023
года.

"Сегодня у нас пред-
ставлены те разведыва-
тельные и другие
средства, которые полу-
чили силы обороны в
течение 2022 года. Также
хочу отметить, что в конце
2022 - начале 2023 года
мы подписали очень важ-

ные контракты
на закупку во-
оружения", –
отметил Бурчу-
ладзе.

На базе
"Дельты" про-
изводится до
15 видов ору-
жия и боевой
техники грузин-
ского образца,
в том числе
г р у з и н с к и е
боевые ма-

шины "Лазика", броне-
транспортеры "Дидгори",
реактивная система зал-
пового огня и беспилот-
ный аппарат.

В целях развития во-
енной промышленности
между "Дельта-ВБ" и Ми-
нобороны Грузии оформ-
лено соглашение,
предусматривающее от-
крытие первого в регионе
тренинг-центра по работе
с БПЛА. Профессиональ-
ные инструкторы центра
проведут переподготовку
соответствующего персо-
нала Сил обороны.

НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГОСБЮДЖЕТА

ПОЗИТИВНАЯ ОЦЕНКА
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Есть в Абхазии такая за-
бава – пить турецкий кофе
на работе, в гостях, на от-
дыхе, не потому что хочется
взбодриться, а потому как
такая у нас традиция – пого-
ворить за чашечкой кофе
или полюбоваться морем,
отхлебывая горячий аромат.
Но ни одна кофейная цере-
мония не будет иметь завер-
шенный вид, если в финале
не появится гадалка, кото-
рая под уговоры «посмотрит
чашку». «Специалистов» в
этой области достаточно
много, и любая среднестати-
стическая жительница
страны, приговаривая, что
не гадает, «прогнется» под
натиском и одновременно
выслушает проблемы, кото-
рые беспокоят. А уступив,
проявит неожиданную осве-
домленность в технологии
переворачивания чашки и
будет указывать спичкой или
зубочисткой на фигуры,
чтобы обосновать объектив-
ность своих видений и свя-
зывать их воедино. В чашке
найдутся друзья, враги, за-
вистники, новости из «закры-
того дома», деньги, которые
придут и уйдут. Скажет про
работу, семью, детей и даже
опишет общественно-поли-
тическую обстановку.

Но в общем-то я не про
гадание, а про ассоциатив-
ный ряд, который возник
после последнего интервью
министра иностранных дел
России Сергея Лаврова. В
нем российский министр ми-
моходом, говоря о взаимо-
отношениях России и Грузии
на фоне войны в Украине,
коснулся Абхазии и Южной
Осетии. В Грузии на слова
Лаврова отреагировали и
президент страны, и оппози-
ция. В Южной Осетии выра-
зили хотя бы недоумение, а
в Абхазии тишина. Офици-
альные власти – президент,
который по законам Абхазии
отвечает за внешнюю поли-
тику, и Министерство ино-
странных дел, которое ему
советует, а затем проводит в
жизнь эту политику, парла-
мент, который дает одобре-
ние, – все в рот воды
набрали, и общественность

начала размышлять над
словами российского поли-
тика в манере, очень напо-
минающей гадание на
кофейной гуще.

Но, чтобы было понятно,

напомню, что сказал Лавров
на пресс-конференции 18
января по итогам работы
дипломатического ведом-
ства в 2022 году. Всего один
абзац, который непосред-
ственно касается нас. «Мы
за то, чтобы Абхазия и
Южная Осетия выстраивали
отношения с Грузией, там
есть механизмы диалога, в
которых мы тоже уча-
ствуем». Это первая часть,
для которой кофейная гуща
не требуется – министр ино-
странных дел России гово-
рит о Женевских дискуссиях.
Но в следующем предложе-
нии Сергей Лавров одобряет
экономическое сотрудниче-
ство Грузии с Южной Осе-
тией и Абхазией, и эту фразу
есть смысл воспроизвести
дословно. «Грузинская сто-
рона выдвинула достаточно
давно проект осуществле-
ния совместной экономиче-
ской деятельности, через это
укреплять доверие, это все
очень и очень полезные
вещи». И вот здесь начи-

наются наши гадания.
На ум приходят два до-

кумента, которые вписы-
ваются в понимание
давности. Первый – грузино-
европейская программа

«Вовлечение без призна-
ния». Если речь идет о ней,
то это означает полную
смену курса России в отно-
шении Абхазии и Южной
Осетии. Потому как страте-
гия «вовлечения» путем со-
трудничества в отношении
Абхазии и Осетии предло-
жена в 2010 году (думаю, что
это «достаточно давно»), а
называется она «стратегией
в отношении оккупирован-
ных территорий». Стоит на-
помнить, что в Грузии
считают, что Абхазия и Осе-
тия оккупированы Россией
(Интересно, только у меня
возник когнитивный диссо-
нанс по этому поводу?)
Чтобы расставить все точки
над «и», я процитирую фраг-
мент из этого грузинского до-
кумента: «Стратегия
выражает неуклонное реше-
ние Грузии достичь полной
деоккупации Абхазии и
Ц х и н в а л ь с к о г о
региона/Южной Осетии, сде-
лать обратимым процесс ан-
нексии оккупированных

Российской Федерацией
территорий и мирным путем
реинтегрировать данные
территории и население в
единое конституционное
пространство Грузии».

Далее методично расписаны
экономические и социаль-
ные меры, направленные на
«вовлечение», то есть вхож-
дение Абхазии и Южной
Осетии в состав Грузии. По-
нятно, что данную про-
грамму сочли
неприемлемой в Абхазии и
Южной Осетии, и, когда
главный стратегический
партнер высказывает одоб-
рение этой программы, воз-
никает масса вопросов к
одинаково недоступным аб-
хазским и российским вла-
стям. Но это первое
предположение, а мы про-
должаем гадать, потому как
есть еще один документ,
предложенный «достаточно
давно», в 2011 году (здесь
полное совпадение). Но он
выпадает из формулировки
Лаврова «предложенный
грузинской стороной». Речь
идет о российско-грузинском
соглашении о мониторинге
товарооборота на границе с
Абхазией и Южной Осетией.
Согласно этому документу

швейцарская компания
должна проводить монито-
ринг грузов, которые прохо-
дят через территорию
Абхазии, Южной Осетии, а
также через «Верхний

Ларс». Здесь, конечно, воз-
никают вопросы как полити-
ческого характера,
связанные с тем, что Грузия
не признает независимость
Абхазии и ее границы, так и
вопросы безопасности и за-
конодательного регулирова-
ния и не только на границе.
К примеру, в Грузии суще-
ствует закон «Об оккупиро-
ванных территориях»,
который позволяет привле-
кать к уголовной ответствен-
ности иностранцев,
въехавших в Абхазию через
Россию. К тому же само со-
глашение не было воспри-
нято положительно ни в
Абхазии, ни в Осетии, ни в
Грузии. Абхазии и Южной
Осетии не понравилось, что
нас назвали не странами, а
«коридорами», а Грузия вос-
приняла участие Абхазии и
Южной Осетии в этом про-
екте как скрытую форму
признания. Я даже не го-
ворю о том, что в условиях
санкций я бы хотела посмот-
реть на ту швейцарскую ком-

панию, которая согласится
мониторить грузы, идущие
через Грузию в Россию и на-
оборот.

В итоге получается, что
абхазской (думаю, и осетин-
ской, и грузинской) обще-
ственности непонятно, что
имел в виду глава россий-
ского внешнеполитического
ведомства, когда говорил о
проекте совместной эконо-
мической деятельности. И,
наверное, ответ на этот во-
прос надо искать не у Лав-
рова, а в абхазских
структурах, которые имеют
непосредственное отноше-
ние к внешнеполитическому
курсу нашей страны. Един-
ственный доступный способ
в Абхазии, где власть ведет
односторонний монолог, –
найти официальное сообще-
ние (разъяснение) на ведом-
ственном ресурсе. И с 18
января в поисках ответа я ме-
тодично просматриваю
сайты президента, МИД Аб-
хазии и одноименные теле-
грам-каналы. Но президент и
МИД даже не «дрогнули» –
президентский сайт по-преж-
нему придерживается по-
здравительно-наградительно
й тональности, а информа-
ционные ресурсы абхазского
МИД давно вышли за пре-
делы абхазской реальности.
В их калейдоскопе – выборы
в Турции, бюджет союзного
государства Белоруссии и
России, кадровые переста-
новки в России, ЮАР, Латин-
ская Америка, Байден и так
далее. Ни слова о том, что
имеет в виду наш стратегиче-
ский партнер и обсуждал ли
Лавров новую позицию Рос-
сии по Абхазии с президен-
том Абхазии или министром
иностранных дел? То ли
знают, но не хотят говорить,
то ли сами ничего не поняли.

Поэтому все что оста-
ется – пить кофе и гадать на
кофейной гуще. Это то, что
лучше всего у нас получа-
ется до тех пор, пока, как
гласит абхазская пословица,
жареный петух снова не
клюнет.

Изида ЧанИа
ЭХо КаВКаза

ПОКА ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ НЕ КЛЮНЕТ

Очередной 57-й
раунд Международных
женевских дискуссий
по стабильности и без-
опасности в Закав-
к а з ь е ,
запланированный на
21-22 февраля 2023
года вновь отменен од-
носторонними реше-
н и я м и
Сопредседателей (ЕС,
ООН, ОБСЕ).

В связи с этим министр иностранных дел Абхазии Инал
Ардзинба выступил с комментарием.

«За последнее время это уже не первый случай, когда
Сопредседатели принимают односторонние решения об от-
мене или переносе раунда без каких-либо объективных
причин и без согласования с участниками переговорного
процесса. В 2022 году из запланированных четырех встреч
состоялась лишь одна. В начале текущего года мы наблю-
даем схожую картину, когда Сопредседатели в односторон-
нем порядке принимают решение о переносе очередного
раунда. Исходим из того, что подобные действия Сопред-
седателей носят ангажированный характер, препятствуют
работе этого важного международного формата перегово-
ров, создают дополнительные угрозы стабильности в ре-
гионе», - говорится в комментарии министра.

Учитывая отмену запланированного на февраль 2023
года раунда переговоров, министр сообщил, что Абхазская
Сторона приняла решение об отказе во въезде на террито-
рию Абхазии делегации Сопредседателей Международных
женевских дискуссий, планировавших осуществить визит 8-
9 февраля для проведения встреч с официальными лицами
Республики Абхазия.

очеРеДНой РАуНД отМеНеН
На недавней пресс-конференции министр ино-

странных дел России Сергей Лавров высказался за
нормализацию отношений Сухума и Цхинвала с Тби-
лиси.

Сергей Лавров сказал следующее: «Мы за то,
чтобы Абхазия и Южная Осетия выстраивали отноше-
ния с Грузией. Там есть механизм диалога, в котором
мы тоже участвуем». Он предположил, что может от-
крыться авиасообщение между Россией и Грузией. В
заявлении Лаврова есть также слова о том, что «гру-
зинская сторона достаточно давно выдвинула проект
осуществления совместной экономической деятельно-
сти, которая может способствовать укреплению дове-
рия».

Высказывания Сергея Лаврова для «Эха Кавказа»
прокомментировал экономист Ахра Аристава, который
считает, что МИД Абхазии должен связаться с МИДом
России и выяснить, что Сергей Лавров имел в виду:

«Пресс-конференцию министра иностранных дел Рос-
сийской Федерации Лаврова в Абхазии смотрели, конечно.
Есть то, что нам понятно, и есть вопросы, которые требуют
уточнения. Что касается переговоров и диалога, речь шла
о Женевских дискуссиях, которые прекращены в связи с си-
туацией в Украине. Женевские дискуссия должны быть воз-
обновлены, общение должно быть возобновлено. Что
касается экономической составляющей, Лавров фактически
поддержал авиасообщение с Республикой Грузия, второй
вопрос экономических предложений со стороны Грузии Аб-
хазии, они не приемлемы, это политика вовлечения. И, ко-
нечно же, в связи с тем, что так вопрос поставлен, нашему
МИДу, скорее всего, надо связаться с российским и уточ-
нить, что имеется в виду».

По словам экономиста, сначала Грузия должна подпи-
сать с Абхазией договор о неприменении силы, только
после этого будут возможны переговоры о совместной дея-
тельности:

«Позиция Республики Абхазия предельно ясная:
сначала надо подписать договор о неприменении военной
силы, а дальше уже переходить к другим вопросам. Россий-
ская Федерация фактически за возобновление добрососед-
ских отношений с Республикой Грузия. В этом я не вижу
ничего плохого, так как правительство Грузии делает все,
чтобы дистанцироваться от военного конфликта в Украине,
и, конечно же, все эти призывы к ним открыть второй фронт,
они держат удар, они делают все для того, чтобы не быть
вовлеченными в этот конфликт. Это в Москве, конечно же,
видят и стараются их как-то поддержать. Но в то же время,
в соответствии с договором между Российской Федерацией
и Республикой Абхазия, мы являемся стратегическими со-
юзниками. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта политика,
несмотря на то, что мы – маленькая страна, была все-таки
скоординирована с правительством Республики Абхазия».

Про возобновление авиасообщения между Россией и
Грузией Ахра Аристава говорит, что оно негативно отразится
на экономике и бюджете Абхазии:

«Отрицательно для нашей страны восстановление авиа-
сообщения. Это, конечно, ударит по туризму. Туристическая
инфраструктура Грузии лучше готова к тому, чтобы прини-
мать туристов, у них больше отелей категории 4-5 звезд, у
нас, к сожалению, таких отелей пока очень мало. Но я думаю,
что, если авиасообщение будет возобновлено, последствия
для нашей экономики будут негативные. Дорогу экономиче-
скому сотрудничеству может открыть только договор о не-
применении военной силы между Республикой Абхазия и
Республикой Грузия. Мирный договор – это путь к инвести-
циям, путь к взаимовыгодному сотрудничеству. Когда два го-
сударства находятся в состоянии войны, естественно,
крупный бизнес старается такие регионы обходить».

елена заВодСКаЯ

«Сначала договор, потом – совместная деятельность…»

По материалам абхазских СмИ.
Публикуются с сокращениями

Точка зрения
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

– Натали Викторовна,
на ваш взгляд, каким для
экономики Абхазии был
2022 год? Как бы вы оце-
нили развитие экономики?

– Я бы назвала его по-
стковидным. Началась спе-
циальная военная операция,
и Россия попала под санкции.
Наша экономика, конечно,
развивается однонаправ-
ленно – развитие туристиче-
ского бизнеса. В контексте
этого отдыхающие, в связи с
военной операцией на Дон-
бассе, приехали к нам в Аб-
хазию. Взрыва
экономического, бума в
нашей экономике не про-
изошло. Все идет по инер-
ции. Наверное, фраза
«экономику не стоит разви-
вать, ей не надо мешать раз-
виваться» – абсолютно тоже
не наш случай. Мы развивать
не можем, и сама экономика
у нас очень инерционно раз-
вивается, поэтому экономи-
ческого бума с Абхазией не
произошло. Да, были доходы
по определенным видам на-
логов, но это, по крайней
мере, не тот уровень. Мы все
равно живем за счет финан-
сово-экономической по-
мощи, которую мы получаем
из России.

– Как отразились на
экономике Абхазии санк-
ции, которые были вве-
дены в прошлом году в
отношении России?

– Мы находимся на
стыке: у нас есть железная
дорога, мы могли бы ее за-
действовать, каким-то логи-
стическим хабом Абхазия
могла бы стать в контексте
санкций, но мы особо ничего
не делаем. В этих условиях
мы живем всю новейшую ис-
торию: товары как поступали,
так и поступают. У нас взаи-
мосвязь с миром вообще ис-
ключительно только через
Россию и немного через Тур-
цию. Поэтому я бы не ска-
зала, что такие
экономические санкции
очень жестко отразились как-
то на Абхазии.

– Кризис в энергетике в
2022 году усугубился. Как
обеспечить энергетиче-
скую безопасность
страны?

– Шестой созыв парла-
мента предложил внести
энергетику в стратегические
объекты и поставить на этом
табу. Возможность того,
чтобы его невозможно было
продать. Законом сейчас за-
прещено: мы хотели еще

более обезопасить, ввести
его (в законодательство) как
стратегическую отрасль.
Первые пункты Дорожной
карты, которые согласованы
с Российской Федерацией, –
это вопрос энергетики. Там
первый пункт – это измене-
ние закона об энергетике,
второе – это повышение та-
рифа, что мы сейчас и на-
блюдаем. Как только будут
внесены изменения в закон,
второй этап – это изменение
тарифов. Как вы думаете, у
нас уровень жизни, уровень
заработной платы растет?
Нет, конечно. Цены за элек-
тричество будут расти в авто-
матическом режиме,
согласно подписанной нами
Дорожной карты. До 2025
года цена будет оставлять
порядка 3-3,5 рубля (за кило-
ватт-час). Парламент, кото-
рый не принял мораторий на
цены на электроэнергию, –
они (депутаты), видимо,
живут в совершенно ином го-
сударстве, видимо, они очень
богаты, что могут позволить
себе завтра платить 3,5
рубля. Это оторванность во-
обще от реалий жизни.

Мораторий не приняли:
им сказало руководство не
принимать, они не приняли.
Вообще, это непонимание
реальной ситуации, того, что
происходит в энергетике. Се-
годня это 1 руб., с нового
2023 года – это 1 рубль 30 ко-
пеек. Я хочу сказать: как Пи-
цунда была проблема,
энергетический кризис станет
вторым катализатором про-
блем государства. Нельзя от-
давать энергетику. Мы за
генерацию ничего не платим.
Ни в одном государстве та-
кого прецедента нет, но
народ, согласно Дорожной
карте, подписанной с Рос-
сией, будет платить. А за что
мы будем платить, стес-
няюсь спросить? Это уже во-
прос из ряда экономических
перерастает в политический
вопрос. Отдайте Пицунду, от-
дайте энергетику... Сейчас
вопрос апартаментов на гра-
нице стоит. Продажа россия-
нам – это не развитие
каких-то взаимоотношений,
это уже вопросы политиче-
ского характера. Меня во-
обще возмущает, что наше
руководство страны даже не
озвучивает сумму долга. Мы
не будем платить до тех пор,
пока вопрос энергетики не
решится. Как решится, как
мы отдадим (энергетику) –
переток будет бесплатный.

Если мы не решим вопрос,
не отдадим энергетику, то
для нас энергетика будет
платная. А там суммы за-
облачные. Если мы отдаем
энергетику, то мы не платим
долги, а если мы не отдаем
энергетику, то мы платим
долги. То же самое железно-
дорожный кредит, который
нам навязали. А железная
дорога работает? Это ны-
нешнее руководство, которое
сегодня решает эти вопросы,
оно и решало за железнодо-
рожный кредит, который
никто никогда не видел, но
долги мы платим. То же
самое будет с энергетикой.
Там порядка трех миллиар-
дов.

– Министр экономиче-
ского развития РФ Максим
Решетников в ходе визита
в Абхазию в августе за-
явил, что «РФ помогала,
помогает и будет помогать
Абхазии становиться эко-
номически более самодо-
статочной, более
самостоятельной, и дви-
жение это уже идет». Бюд-
жет Абхазии –
дотационный. Когда эконо-
мика перейдет к самостоя-
тельному экономическому
формату?

– То, что (будет) светлое
будущее, – мало надежды на
это, потому что представьте,
что собственные доходы рес-
публики сверстаны в сумме
четыре с половиной милли-
арда, а сумма, которую мы
получаем от России, – 3 мил-
лиарда 600 миллионов руб-
лей, и миллиард с чем-то
рублей, больше, порядка
60% – это финансово-эконо-
мическая помощь плюс,
грубо я говорю, порядка трех
с половиной миллиардов
рублей идет на заработные
платы, и Инвестпрограмма в
этом году уменьшена – 1
миллиард 100 с чем-то руб-
лей. Инвестпрограмма – в
основном направление де-
нежных средств идет на со-
циальные проекты, они носят
социальный характер, но не
носят отраслевого характера.
То есть они ни в какие сферы
экономики не попадают. 

Развивать экономику –
это развивать отраслевые
направления. Туристический
бизнес у нас немного разви-
вается, но в приоритете у нас

сельское хозяйство.
Мы могли бы, в рам-
ках санкций в отно-
шении России
развивать сельское
хозяйство. То есть от-
сутствие вообще
каких-либо программ.
Я не вижу, как мы
будем развиваться. У
нас одна единствен-
ная программа – это
сельское хозяйство,

100 миллионов рублей. И 200
миллионов рублей перена-
правили на программы, кото-
рых пока нет. Это же не те
деньги, которые в принципе
экономически могут поднять
страну. Есть такой инвести-
ционный проект, инвести-
ционная программа, я не
помню сумму, которую обе-
щали – в Новом Афоне будут
строить объект. Я даже улиц
таких не знаю, таких мест не
знаю, где будут строить в
Новом Афоне такие туристи-
ческие объекты. Но они напи-
саны, там десятки
миллионов рублей. Для того
чтобы получить деньги,
(надо) сочинять эти инвести-
ционные программы. Я во-
обще не понимаю. Допустим,
софинансирование по зара-
ботным платам будет умень-
шаться Россией до 2025
года, мы должны будем сами
на себя брать это финансо-
вое бремя. Я не знаю, по ка-
кому принципу мы будем
развиваться. Но мне четко
понятно, что руководство
страны нацелено на то,
чтобы просто продавать
страну. Мы будем распрода-
вать земли, мы будем рас-
продавать энергетику, сейчас
будет стоять вопрос аэро-
порта. Все отдадим в чужие
руки, определенные лица из
нашей элиты сядут в долю –
вот такой вектор развития
видит наше руководство
страны. Россия будет помо-
гать, она и так помогает, мы
получаем порядка пяти мил-
лиардов рублей. А так, что
еще? Наверное, инвести-
ционные проекты, о них идет
речь.

– Как бы вы оценили
то, как идет формирование
бюджета? Например, вы
сказали о том, что на раз-
витие сельского хозяйства
выделяется 100 миллио-
нов рублей. При этом
львиная доля средств
идет на содержание чинов-
ников. Мы уже говорим о
бюджете 2023 года. При об-
суждении проекта бюд-
жета на 2023 год Минфин
предложил внести новую
поправку, увеличить ре-
зервный фонд президента
на 50 миллионов рублей.
Было принято решение
рассмотреть эту поправку
после праздников. Эти

средства планируют на-
править на социальные
выплаты, компенсации от
стихийных бедствий и т.д.
При этом депутаты спро-
сили, резервный фонд
президента и премьера в
сумме составляет 650 мил-
лионов рублей…

– За всю новейшую исто-
рию такого дефицита, кото-
рый допустили в 2023 году, не
было никогда. И когда ми-
нистр говорит, что он где-то
изыщет средства – это все
лукавство. Мы не такое госу-
дарство, которое может себе
позволить 15% дефицита –
это нонсенс! У меня такое
дикое впечатление склады-
вается, что бюджет вер-
стался и писался на коленках
где-то в коридорах власти.
Ведомство пришло: мне
нужно 100 миллионов руб-
лей, – возьми, на тебе 100
миллионов рублей. А мне
нужно 200 миллионов, – вот
тебе 200 миллионов рублей.
Что с реальными цифрами и
доходами? И с реальной си-
туацией? Даже Индикатив-
ный план парламент не
удосужился просто обсудить.
А мы Индикативный план чи-
тали, потому что основой для
создания и написания дохо-
дов проекта бюджета на 2023
год является Индикативный
план. Бюджет, если он вот так
расписан и так он сверстан,
то я вас уверяю, дефицит в
один миллиард 600 с чем-то
миллионов рублей к концу
года при остатках на сего-
дняшний день (надо просто
выяснить, какие остатки) –
это будет два миллиарда
рублей.

В середине года будут
вноситься изменения, и там
будет дефицит два милли-
арда рублей. Значит, какие-то
организации просто недопо-
лучат: для того, чтобы напи-
сать дефицит в два
миллиарда рублей, были
созданы новые расходы,
новые взяты обязательства
Министерством финансов,
государством на себя. Для
чего кабинету министров де-
лать резервный фонд в 200
миллионов рублей? Зачем
президенту, у которого 350
миллионов рублей, прези-
дентский фонд, (который) как
раз и направлен на разные
социальные выплаты, плюс
чрезвычайные ситуации. Для
чего увеличивают? Приняли
600, сейчас 650 миллионов
хотят сделать. На 50 уве-
личили, сейчас еще 50 мил-
лионов просят. Значит, у
президента будет 450 мил-
лионов рублей, а у премьер-
министра – 200 миллионов
рублей. 600 миллионов руб-
лей, где будет приниматься
практически единоличное ре-
шение. 

Нельзя такие вещи де-
лать! И я на сегодняшний
день сторонник того, чтобы
нас прекратили финансиро-
вать, за исключением зара-
ботных плат. Я за то, чтобы
Россия прекратила нас фи-
нансировать. Иначе мы будет
вот таким сочинительством
заниматься.

– Давайте поговорим
об иностранных инвести-
циях. Есть ли динамика в
развитии отраслей эконо-
мики?

– Нет, конечно. Что такое
отраслевое – это инвести-
ционное. Например, надо ин-
вестировать в сельское
хозяйство, именно этот от-
раслевой вид (инвестирова-
ния). У нас в основном
сейчас финансируется тури-
стический бизнес, гостинич-
ный бизнес – это по
отраслевому признаку, – и
здесь идет рост. Но мы не
дошли до уровня Дубая,
чтобы такой у нас был уро-
вень туристического бизнеса,
такой, чтобы ездить, смот-
реть. У нас малое и среднее
предпринимательство. А ос-
новные отрасли, которые мы
сегодня предусматриваем,
чтобы вкладывать деньги, –
это не инвестиции. В основ-
ном идет речь о продаже. Но
ни в коем мере не стоит во-
прос об инвестициях. Речь
идет о сдаче наших каких-то
стратегических отраслей,
таких как энергетика. Инве-
стиции стали синонимом
слова «продажа», а это со-
вершенно два разных по
смыслу слова. Инвестор –
это тот, кто деньги вклады-
вает. И он развивает эту от-
расль. Но у нас так вопрос не
стоит. Мы продаем и гово-
рим, что это инвестиции.

Мы должны свой инте-
рес закладывать. Не будем
мы завтра жить хорошо, по-
тому что хозяевами страны
уже мы не будем. Отдайте
аэропорт или полосу. По-
лоса всегда, во все времена
принадлежит государству.
Как можно ее отдавать?
Если мы каждый раз хотя бы
по 200-300 миллионов руб-
лей тратили бы на энерге-
тику, у нас бы уже все сияло.
Но мы же воруем у самих
себя, а теперь мы это готовы
продать. И вот эти все Ин-
вестпрограммы, которые пи-
шутся, они должны писаться
с точки зрения наших нацио-
нальных интересов. Нам не
нужны интересы третьих,
сторонних лиц. Я часто вспо-
минаю свое выступление в
предвыборной гонке, где я
агитировала за чистые руки,
что мы стоим на пороге про-
дажи собственной страны.
Вот и все.

анаид ГоГорЯн

ÍÀÒÀËÈ ÑÌÛÐ: «ß ÇÀ ÒÎ, ×ÒÎÁÛ ÐÎÑÑÈß ÏÐÅÊÐÀÒÈËÀ ÍÀÑ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÒÜ»
Каким для экономики Абхазии был 2022 год? Как

отразились на абхазской экономике санкции, введен-
ные в прошлом году в отношении России? Как обес-
печить энергетическую безопасность Абхазии?
Экономические итоги 2022 года в интервью «Эху Кав-
каза» подвела председатель экспертного фонда
«Аамта», экс-депутат парламента Натали Смыр.

М еждународный

аэропорт Сухум им. В. Г. Ард-
зинба - аэропорт города Су-
хума, столицы Республики
Абхазия. Аэропорт был по-
строен в середине 1960-х
годов 20 века. Он прекратил
свою работу в 1993 году. Рас-
положен в деревне Бабу-
шера, примерно в 20
километрах от Сухума.

Это всем известная ин-
формация. Что же сейчас?
Есть ли изменения и что
ожидать в будущем?

Конечно очень хочется
не трястись в поезде больше
суток или не проходить сто
кругов ада в аэропорту,
чтобы прилететь в Адлер и
пройти ещё столько же на
границе. Хочется сесть спо-
койно в самолет и выйти уже
на той стороне Псоу. Но, пока

что это мечты...
В последние несколько

лет много разговоров ходит
вокруг аэропорта в Бабу-
шере. Обещали его запу-
стить аж в 2020 году, а потом
была тишина. В 2022-м
снова вокруг него началось
движение.

Ещё в июле 2019 года
президент Абхазии Рауль
Хаджимба подписал распо-
ряжение о наделении аэро-
порта Сухума статусом
аэропорта совместного бази-
рования. Кроме того, аэро-
порту был присвоен
международный буквенный
код.

Сейчас нам обещают,
что завершение реконструк-
ции и строительства аэро-

вокзального комплекса в со-
ответствии с проектом будет
выполняться в период до де-
кабря 2024 – января 2025
года.

Я не буду цитировать
всё, что говорилось на рос-
сийско-абхазском форуме
"Деловое сотрудничество
России и Абхазии", где об-
суждались подробности ре-
конструкции сухумского
аэропорта, всё это подробно
изложено в интернете. Хочу
просто показать, что реально
сейчас можно увидеть в
аэропорту.

По словам работников
охраны в 2022 году реально
приезжала комиссия, кото-
рая обследовала лётное
поле. Были взяты пробы по-

крытия на взлетной полосе.
Пока на этом всё.

В здании аэровокзала
убран весь мусор и обломки
конструкций, которыми было
завалено всё здание. Сейчас
же там чистота и порядок, за
исключением некоторых за-
кутков.

На самом лётном поле
изменений нет, все также по-
росло травой.

Зато нам удалось пройти
на территорию и рассмот-
реть поближе тут технику, что
находится в полной готовно-
сти, а также прослушать ин-
тересный рассказ о том,
почему сухумский аэропорт
намного удобнее и правиль-
нее расположен, нежели тот
же аэропорт в Адлере.

Этот аэропорт может
принимать воздушные суда
любых типов, в своё время
сюда садился даже леген-
дарный Ан-225 «Мрия» -
самый большой самолет в
мире. Географическое рас-
положение аэропорта обес-
печивает возможность
посадки с двух сторон: на за-
паде от воздушной гавани
находится Черное море, с
других сторон она окружена
Колхидской низменностью.

Аэропорт оснащен
взлетно-посадочной полосой
со специальным усиленным
покрытием из бетона, длина
составляет 3,6 км, одной из

самых длинных в СНГ.
Как я уже сказала, аэро-

порт перестал функциониро-
вать в 1993 году, в связи с
повреждением аэровокзала
и минированием взлетно-по-
садочной полосы во время
проведения военных дей-
ствий.

В 2000 году аэропорт
был восстановлен, а
взлетно-посадочная полоса
полностью разминирована.
Сейчас он используется
только для принятия спец-
рейсов и внутренних полетов
в высокогорное село Псху.

Канал «Путевые 
заметки» 

на Яндекс дзен

По материалам абхазских СмИ.
Публикуются с сокращениями

Сухумский аэропорт в Абхазии - полетим или нет?
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Под занавес года заслуженный артист Республики
Абхазия Лука Гаделия стал лауреатом премии «Орга-
нист года» в номинации «Персона». «Отпраздновал»
свою премию музыкант сольником в Большом зале
Московской консерватории.Изюминка этого, одного из
самых известных концертных залов – единственный в
мире полностью оригинальный французский концерт-
ный орган Кавайе-Коля. Возможность сыграть на ле-
гендарном органе – это специальный приз
исполнителю от партнера премии Московской консер-
ватории.

«Это инструмент с грандиозным звуком, уникаль-
ным и интимным, обволакивающим тембром, но иг-
рать на нем было тяжело. Нужно было приложить
массу усилий, чтобы продавить звук. Пришлось к нему
приспособиться быстро за две с половиной репетиции.
Впервые общался с ним так долго. Было тяжело и пси-
хологически. Большой зал консерватории – намолен-
ная площадка. В моем представлении это что-то
космическое, и выход в его зал должен быть макси-
мально чистым. С одной стороны, это была благодар-

ность и восторг, с другой – большая ответственность»,
– поделился своими впечатлениями Гаделия.

Главный редактор журнала «Музыкальная жизнь»,
соучредитель премии «Органист года», органный экс-
перт, профессор Евгения Кривицкая отметила, что вот
уже третий раз в Большом зале Московской консерва-
тории в рамках премии показывают лучших органи-
стов.

«В России профессия органист очень редкая,
штучная. И премия призвана привлечь внимание к ней,
повысить статус профессии. Право сыграть на леген-
дарном органе предоставляется самым лучшим. Сего-
дня это наш лауреат Лука Гаделия», – сказала
Кривицкая.

Гаделия выступал как солист, а также в дуэте с со-
листкой Абхазской филармонии, лауреатом междуна-
родных конкурсов сопрано Кристиной Эшба и
Камерным хором Московской консерватории под ру-
ководством Александра Соловьева. 

В концерте звучали сочинения зарубежных компо-
зиторов XVIII – XX столетий: Бах, Гендель, француз-
ские романтики – Видор, Гильман. Кристина Эшба
продемонстрировала не только мастерство барочной
певицы в ариях из опер Вивальди и Генделя, но и
виртуозное владение бельканто: вместе с Камерным
хором МГК и органом она исполнила знаменитую ка-
ватину «CastaDiva» из оперы «Норма» Беллини.

«Когда мне сообщили новость о том, что я буду
петь в этом зале, не могу сказать, что первая моя ре-
акция была испугом, это был трепет, приятное волне-
ние. Такой большой программы в этом зале я еще ни
разу не выносила. Я участвовала в сборных концер-
тах на сцене Большого зала, но полную программу –
такого еще никогда не было. Я готовилась всеми фи-
зическими и моральными силами», – поделилась
Эшба.

Советник посольства Республики Абхазия в Рос-
сии Татьяна Гулиа отметила, что сольный концерт в
Большом зале консерватории – это не только опре-
деленная высокая ступень в творческой жизни Луки
Гаделия, но еще и большое событие в культурной
жизни республики.

«Ведь не каждый музыкант удостаивается чести
быть приглашенным в этот зал, где выступали вели-
кие исполнители. И с этой прославленной сцены
много раз за этот вечер звучало «Абхазия». Мы гор-
димся нашими артистами, которые так высоко пред-
ставляют нас на больших сценах», – добавила она.

В камерной, уютной обстановке Арт-фойе собрались
друзья и близкие Шазины Агрба. По словам гендиректора
РУСДРАМа Ираклия Хинтба, руководство и коллектив с
большим чувством и теплотой провели вечер памяти в те-
атре, который благодаря усилиям в том числе Шазины
Агрба, сегодня носит имя писателя Фазиля Искандера.

«Воспоминания и теплые чувства, связанные с Шази-
ной Агрба, никуда не делись, они и в стенах этого театра,
потому что она очень нас любила. Она многое сделала,
чтобы наш театр носил имя Фазиля Искандера, что для нас
это чрезвычайно важно, так как определило траекторию
развития нашего театра. С ней всегда было приятно об-
щаться, она была умная, харизматичная женщина, пре-
красно владевшая словом, которая умела придумать
интересные проекты и реализовывать их. Это большой та-
лант, и она многим помогла. Андре Моруа сказал: «Человек,
который занимается творчеством, создает рядом с обыч-
ным миром другой мир, но более человечный, более пре-
красный». И Шазина Агрба помогала эти миры создавать

всем нам», - сказал Ираклий Хинтба.
Директор Центрального выставочного зала Эльвира Ар-

салия напомнила, что именно РУСДРАМ был местом при-
тяжения многих мероприятий в рамках международного
фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка чело-
века», инициатором и идейным вдохновителем которых
была Шазина Агрба.

«Очень важно, чтобы фестиваль продолжал жить и
после Шазины. Дело, в которое она вложила душу. Масштаб
творчества писателя Фазиля Искандера таков, что фести-
валь должен быть и должен развиваться и после того, как
не станет нас всех», - отметила Арсалия.

К годовщине со дня смерти была приурочена и презен-
тация документального фильма «Шазина» режиссера Иб-
рагима Чкадуа.

«Когда умирает такой человек, как Шазина, законо-
мерно, что память о ней будет облечена в художественную
форму. Поэтому решили подготовить документальный
фильм о ней. Мы не ставили перед собой цель рассказать
все о человеке, но это возможность нам, коллегам и
друзьям, еще раз вспомнить о том, какой она была. Хочется
поблагодарить Ибрагима Чкадуа за то, что он взял на себя
эту миссию. Они с Шазиной были созвучны по эстетиче-
скому, художественному восприятию. Спасибо Ираклию
Хинтба, который помог организовать вечер памяти в театре
и собраться в такой уютной, теплой атмосфере», - сказала
Эльвира Арсалия.

После показа фильма своими воспоминаниями о Ша-
зине Агрба поделились гости вечера Владимир Зантария,
Руслан Джопуа, Батал Кобахия, Джамбул Жордания, На-
дежда Венедиктова, Аида Ладария, а также родственники
Шазины Агрба.

Копии абхазских древних погребальных сооружений -
дольмена и кромлеха установили в этнопарке "Апсны", рас-
сказала Sputnik заведующая музеем этнопарка Илона Кви-
циния.Все они изготовлены российскими мастерами по
чертежам художника Батала Джапуа.

"Учитывая наш менталитет и исторический аспект во-
проса, мы не посмели перевозить настоящий дольмен в
наш парк даже с целью популяризации, и заказали его у
краснодарских мастеров, которые изготовили традиционное
абхазское погребальное сооружение по эскизам абхазского
художника и скульптора Батала Джапуа", - сказала она.

При этом Квициния подчеркнула, что копию древнего
склепа почти невозможно отличить от оригинальных доль-
менов, которые обнаружены на территории Абхазии. Рос-
сийские мастера в работе использовали известняковый
камень из села Верхняя Эшера.

Длина и ширина дольмена - три метра, высота - около
полутора метров. Квициния уточнила, что российские ма-
стера искусственно состарили камень, что придает доль-
мену еще большую схожесть с оригинальными склепами.

"Дольмен идеально вписался в общую палитру нашего
парка. Как известно, "Апсны" расположен на границе с
селом Отхара, где сохранился единственный дольмен в Аб-
хазии, окруженный кромлехом. Мы постарались воссоздать
такой исторический объект у нас", - сказала Квициния.

Она добавила, что в этнопарке "Апсны" также появи-
лась копия жертвенного камня, подобные которым в древ-
ности были расположены у сложных горных переходов.
Прежде, чем начать свой путь через опасные горные тропы,
они в качестве подношения оставляли на камне предметы,
к примеру, наконечники стрел, которые служили даром бо-
жеству. На обратном пути этот ритуал проводился снова,
уже в качестве благодарности высшим силам за то, что они
оберегли путника от гибели. Около 15 тысяч таких наконеч-
ников стрел ученые обнаружили у перевала Напра.

Дольмен, кромлех и жертвенный камень станут частью
экскурсионной программы в этнографическом парке
"Апсны"

Соло луки Гаделия Вспоминая шазину агрба дольмен, кромлех и
жертвенный камень

В Сухуме практиче-
ски на каждом углу можно
купить вейп – специ-
альное электронное
устройство, претен-
дующее на место обыч-
ных сигарет. Людей,
которые курят, точнее
"парят электронки", на-
зывают вейперами, а сам
процесс "парения" – вей-
пингом.

Мотивы выбора в
пользу вейпинга разные.
Взрослые люди с боль-
шим стажем курения на-
ивно рассчитывают,
что так они смогут за-
вязать с табаком. Кто-
то делает "парит" за
компанию, многим это
кажется стильным и
престижным. И ряды
вейперов молодеют.

теперь это не ред-
кость и среди младших
школьников – доступно
по цене, так как можно ку-
пить и в складчину, при-
ятно пахнет.

основатель форума по
отказу от курения "Не
курим.рф", аналитиче-
ский психолог Сергей
Князев в интервью Sput-
nik Абхазия раскрыл при-
чину популярности
вейпов и рассказал, к
чему может привести
эта напасть и как побе-
дить новую зависи-
мость.

Об отличиях от обычных
сигарет

– Сергей, есть ли во-
обще смысл переходить с
обычных сигарет на элек-
тронные?

– Перейти не проблема,
было бы желание. Альтер-
натив множество, произво-
дители вовсю
экспериментируют с вкусо-
выми добавками, превра-
щая прежде "брутальное"
курение в культурное раз-
влечение — у кого вкуснее.

Проблема в другом.
Вместе со сладким вкусом
пара в организм поступает

просто чудовищное количе-
ство никотина.

Накуриться обычной си-
гаретой сложно, в отличие
от электронных аналогов,
которые часто парят без-
остановочно, тем самым
развивая толерантность к
никотину. В итоге организм
требует все больше и
больше, и это не может
пройти бесследно для здо-
ровья. Касаемо психологи-
ческой зависимости,
переход на вейпы несет за
собой еще одну проблему.
Средства доставки нико-
тина, которые позициони-
руются как более
безопасные, создают иллю-
зию того, что можно курить с
меньшим вредом для здо-
ровья. В результате основ-
ная мотивация - бросить
курить, исчезает.

– Существует ли тен-
денция замещения обыч-

ного курения вейпингом?
– До определенного

предела — да. Связано это
с агрессивным маркетингом,
в котором делается акцент
на якобы меньшую опас-
ность для здоровья, подчер-
кивается отсутствие
неприятного запаха, нали-
чие большого ассортимента
вкусовых добавок, возмож-
ность выделиться дорогой
игрушкой и парить практиче-
ски где угодно, обходя
ограничения на курение.

Удивляться этой си-
туации не стоит. Как
только началось активное
ограничение курения во
всем мире, сразу появи-
лись более "безопасные"
альтернативы: системы
нагревания табака, элек-
тронные сигареты и так
далее. Как говорится,
свято место пусто не бы-
вает.

По материалам абхазских СмИ.
Публикуются с сокращениями
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«Красная линия» Геннадия Барциц

В столичном выста-
вочном зале торже-
ственно открылась
персональная экспозиция
заслуженного художника
Абхазии Геннадия Бар-
циц. Поздравить мастера,
недавно отметившего 75–
летний юбилей, пришли
коллеги по творческому
цеху, официальные лица,
друзья и поклонники та-
ланта. 

Открывая показ, ди-
ректор ЦВЗ Эльвира Ар-
салия отметила, что
помимо Абхазии, работы
Барциц широко представ-
лены в галерее русского
искусства в США в Хью-
стоне, музеях Праги и
России:

- Сегодня у нас экспо-
зиция в двух залах, и
когда заходишь, склады-
вается впечатление, что
мы посетили картинную
галерею… Здесь пред-
ставлены работы разных
лет - памятники архитек-
туры, пейзажи, сюжетные
картины, Живописные
впечатления художника
виднеются везде – это и
Стамбул и Бухара, Са-
марканд и Москва, Под-
московье и Волга, многие
другие места, которые
посещал художник. Ну и
конечно, самое главное,
такая «красная линия»
выставки – это работы,
которые посвящены Аб-
хазии. Все они выпол-
нены с ностальгическим
настроением, потому что
автор долгое время жил и
работал за пределами ро-
дины. И не только как жи-
вописец, он трудился в
управлении галереи Ши-
лова, музея Рериха. При-
мите наши поздравления
с юбилеем. Желаем вам
долгих лет жизни и неис-

сякаемого творческого
вдохновения. 

Председатель Союза
Художников Абхазии Ви-
талий Джения также по-
здравил юбиляра,

о б р а т и в -
шись к нему
и присут-
с т в у ю щ и м
на абхазском
языке. Он
отметил осо-
бый стиль и
цвет работ
автора. «От
и м е н и
Союза Ху-
д о ж н и к о в
Республики
Абхазия и от

себя лично сердечно по-
здравляю Вас с 75 -лет-
ним юбилеем.

Ваши работы пред-
ставлены во многих стра-
нах: в выставочных
проектах, частных кол-
лекциях и государствен-
ных собраниях. Ваше
творчество внесло огром-
ный вклад в духовную
культуру нашего народа.
Особое место в творче-
стве занимает серия
работ, посвященных Аб-
хазии, которые представ-
лены в Государственных
музеях и Национальной
картинной галерее Рес-

публики Абхазия.
Уважаемый Геннадий

Шотович, желаем Вам
здоровья, творческого
долголетия и неиссякае-

мого вдохновения!»
Геннадий Барциц в

беседе с журналистами
отметил, что в последний
раз проводил персональ-
ную выставку в Абхазии в
далеком 1992 году, в тот
момент художник только
вернулся из Праги, где
также прошла его автор-
ская экспозиция.

«Тогда был еще Со-
ветский Союз, и мы за-
вершили мой показ
такой большой выстав-
кой уже здесь, в Сухуме.
Я видел тогда, как ее

принимали зрители. Я,
конечно, и потом уча-
ствовал в групповых по-
казах, но, чтобы сделать
итоговую выставку, ви-

димо «созрел»  лишь к
этому времени. Я еще
раз благодарю всех, кто
нашел время прийти по-
смотреть, кто, посмот-
рев, подошел ко мне и
изложил свое впечатле-
ние. Это всегда ра-
достно для художника,
когда его творчество
интересует и вызывает
у людей положитель-
ные эмоции» - отметил
Геннадий Барциц в
своём выступлении.

Работы мастера аб-
хазский зритель может

увидеть не только в ЦВЗ,
но и буквально в любое
время, посетив Гагру.

Там на территории отеля
«Дача художников» с
2016 года открыта гале-
рея и постоянно дей-

ствующая выставка его
работ.

Работы дипломанта
всесоюзных художе-
ственных выставок в Па-
риже, Вене, Праге, США
имеют мировую извест-
ность, они выставлены,
как уже отмечалось, в
Национальной галерее
Абхазии, в ряде музеев
России, в Хьюстоне,
Праге, Польше, Австрии,
а также в частных кол-
лекциях. 

Выставка в ЦВЗ
предлагает зрителю не
только ранние работы
художника, некоторые из
них написаны специ-
ально для юбилейного
показа. Это и сюжетные
картины, лирические на-
тюрморты, ностальгиче-
ские пейзажи.

На ней представлено
более 60 полотен, вы-
полненных в технике
масляной живописи.
Картины отличаются
мягкой колористикой,
интересной техникой ис-
полнения и богатым
оформлением.

нина СмИрноВа
Полоса подготовлена

по материалам 
абхазских СмИ




