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ГрузиЯ НА укрАиНскОЙ рАзвилкЕ

Война в Украине внесла
дополнительный импульс и
в без того напряженную политическую жизнь Грузии.
Политическое руководство
правящей
«Грузинской
мечты» и оппозиции не сошлось в главном вопросе:
помогать или нет Украине?
Необходимо отметить,
что с первых дней российского вторжения правящая
команда пытается употреблять обтекаемые, не выставляющие
Россию
агрессором формулировки.
Как признавали партийные
функционеры Мечты, ими
движет страх. «Если злить
соседа, то можно попасть
под раздачу» - главный лозунг. В свою очередь, оппозиция с первых дней начала
конфликта требовала отсылки добровольцев на
фронт и присоединение к
антироссийским санкциям
Запада. Однако твердое и
последовательное «нет»
правящей партии стало
своеобразным лозунгом неприятия всего, что связано с
Украиной. Кроме, пожалуй,
отсылки гуманитарной помощи воюющей стране.
25 февраля, в день годовщины установления советской власти в Грузии,
после траурных мероприятий премьер-министр Ираклий Гарибашвили, отвечая
на вопросы журналистов,
категорически
исключил
присоединение Грузии к пакету санкций Запада против
России. Свое решение
премьер мотивировал интересами национальной безопасности страны:
«Мы, конечно, изучили
экономические и финансовые санкции наших между-

народных партнеров против
России после начала боевых действий в Украине, и
хочу недвусмысленно заявить, что Грузия, исходя из
наших национальных интересов, не собирается участвовать в экономических
санкциях, так как это только
навредит нашей стране и
населению. Следовательно,
я как руководитель правительства ответственный как
за внутреннюю, так и за
внешнюю политику, руководствовался только национальными интересами».
Также глава кабмина отметил, что не видит необходимости в проведении
чрезвычайного заседания
Совета национальной безопасности, чего безуспешно
добивались их политические оппоненты:
«Нам необходимо сохранять спокойствие. Грузии
ничто не угрожает. С прагматичной и основанной на
наших национальных интересах политикой нам удалось добиться мира и
стабильности в стране в
течение этих девяти лет. В
то же время без каких-либо
потерь, без какой-либо дестабилизации мы добились
подписания Соглашения об
ассоциации с Европейским
союзом, безвизового режима и свободной торговле.
Одновременно нам удалось
максимально стабилизировать ситуацию, в том числе,
снизить эскалацию в отношениях с Россией, что, конечно
же,
отвечает
национальным интересам
нашей страны».
Эту позицию полностью
разделил спикер парламента Шалва Папуашвили,

который посчитал любые
заявления оппозиции по
этому вопросу попыткой дестабилизации ситуации вокруг
страны.
Сессия
парламента пройдет в оговоренные
регламентом
сроки, заявил он:
«Мы видим, что часть
оппозиции пытается сделать вопрос Украины частью
своей внутриполитической
повестки дня. В этом основная суть заявления «Грузинской мечты» о том, что мы
не должны позволять им использовать украинский вопрос для спекуляций», –
разъяснил Шалва Папуашвили позицию правящей
партии относительно внеочередной сессии парламента.
В свою очередь, в оппозиции не скрывали своего
разочарования. На специальном брифинге член партии
«Лело»
Саломе
Самадашвили
призвала
людей прийти к стенам парламента, чтобы выразить
свое несогласие с пораженческими заявлениями властей:
«Это капитуляция перед
Россией, это заявление
«Грузинской мечты» о том,
что они не собираются бороться за сохранение независимости нашей страны.
Поэтому, если сессия не состоится сегодня, я надеюсь,
что многие люди придут
сюда и сделают так, чтобы
их голоса были услышаны,
что мы не собираемся отказываться от нашей свободы,
мы не собираемся сдаваться русским, потому что
это правительство ждет
этого исторического момента, когда оно наконец

перерегистрирует наше государство как собственность России».
Дальше – больше. Спустя неделю тема солидарности с Украиной и
перспектив следования за
ней к ускоренному членству
в ЕС окончательно рассорила грузинских политиков в
парламенте. Ни государственный гимн Украины, прозвучавший
в
начале
пленарной сессии грузинского парламента, ни украинские флаги на трибуне и
ложах не сплотили грузинских депутатов от власти и
оппозиции. В принципе да,
они высказывали солидарность с Украиной, но каждый
по-своему. Депутаты партии
власти, в том числе и спикер
парламента Шалва Папуашвили, говорили о горьких
воспоминаниях августовской войны 2008-го года, а
далее, как и другие его однопартийцы, обвинил оппозицию
во
главе
с
«Нацдвижением» в том, что
в 2008-м они сдали грузинские территории России, а
сейчас своим требованием
присоединиться к санкциям
против России и отправкой в
Украину добровольцев способствуют повторению августовской войны.
Ну а окончательно политиков противопоставил президент Украины Зеленский,
который решил отозвать
посла Украины из Грузии изза «безнравственной» позиции Тбилиси, занятой им в
вопросе санкций против РФ.
Это еще более убедило оппозицию в том, что в процессе
европейской
интеграции
грузинская
власть многое упустила, за

чем последовало логическое заключение: «Грузинская мечта» встала на
сторону Путина и России».
Ну и наконец, совсем
не обрадовала власти
перспектива форсированного приема Грузии в Евросоюз. В оппозиции
напротив, проявили воодушевленость началом
рассмотрения
заявок
Киева, Тбилиси и Кишинева об ускоренном членстве в ЕС.
В парламентском большинстве ударились в исторические
экскурсы
напоминающие общественности, что речь пока идет
лишь о получении статуса
кандидата, и что шансов у
Украины, как и у Тбилиси и
Молдовы как ассоциированных членов ЕС, мало, и на
все это уйдут многие годы.
Приводился пример Турции,
которая получила статус
кандидата еще в прошлом
веке – в 1999-м году и до сих
пор никак не может добиться членства в ЕС, а
Черногория находится на
том же тернистом пути с
2010-го. «Грузинская мечта»
настаивала на том, чтобы
сделать заявку в 2024-м
году, как заранее и планировалось, что нашло отражение
в
предвыборных
обещаниях 2020-го года
перед выдвижением на третий избирательный срок.
Однако давление общественности и «сигналы из
Брюсселя», как признались
сами «мечтатели», заставили правящую партию изменить планы. Теперь
представители власти застыли в ожидании позитивных
оценок
от

Еврокомиссии, подчеркивая, что Грузия из так называемого ассоциированного
трио – лидер реформ.
Позиция правительства «Грузинской мечты»
по украинскому вопросу и
ускоренному вхождению
в ЕС вынудила даже
обычно лояльного к правящей партии президента
Саломе
Зурабишвили
высказать свое несогласие.
«Я не знаю, что в голове у Путина», – сказала в
интервью France 24 президент. Впрочем, она также
дала понять, что понимает
ход мыслей и премьер-министра своей страны Ираклия Гарибашвили, почему
он дистанцировался от
санкций против России изза вторжения в Украину.
На протяжении трех
дней, проводя встречи в европейских столицах с лидерами стран и структур ЕС,
президент Грузии, выражая
солидарность с Киевом, не
раз отмечала, что ускоренное принятие Украины, Грузии и Молдовы в ЕС на
фоне российской агрессии
– это новое окно возможностей.
Однако
«Грузинская
мечта» до последнего
упорно отвергала такую
возможность, называя эти
перспективы
иллюзорными. Лишь спустя сутки
было сообщено, что инициирован проект резолюции
с
призывом
к
правительствам Грузии и
ЕС вслед за Украиной ускорить процесс членства Грузии в ЕС.
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Окончание
Впрочем, адресатом
недовольства президента
была не только партия
власти. «Оппозиция грешит, когда в Брюсселе,
Киеве или в США старается очернить имя Грузии и
представить дело так, что
якобы мы достоинству
предпочли страх. Якобы
мы недостойны ни вхождения в ЕС, ни партнерства с
НАТО и США. Или, что еще
хуже, когда оппозиция
утверждает, что якобы правительство,
а
значит
страна, сменила прозападный курс – это ведь оскорбление своей страны и
народа. А общество гораздо бдительнее вас, сознательнее
и
мужественнее вас и – что
главное – единое», – резюмировала она. Далее настала
пора
критики
властей - президент сообщила, что правительство ограничивало ее
зарубежную активность в
то время, как она начала
предпринимать действия с
момента начала войны в
Украине.
Далее Зурабишвили
решила разделить некоторые действия властей.
«Это
не
совсем
правда, что мы не присоединились к санкциям. Потому что на самом деле мы
являемся частью этих
санкций, у Грузии свои
санкции – у нас нет дипломатических отношений с
Россией, нет авиасообщения и есть две оккупированных территории. 20%
наших территорий оккупированы Россией. Это наши
собственные санкции», –
заявила президент Зурабишвили, посетовав и о

том, что у Грузии нет такого уровня безопасности,
как у стран НАТО, или
даже Украины, поэтому занимаемую ею позицию
следует
рассматривать
именно в этом ключе.
И уж совсем неудивительно, что масла в огонь
подлил бывший президент
Михаила Саакашвили, который с судебнойскамьи
обрушился с критикой на
правительство, которое, по
его мнению, содействует
России.
«На основе полученной с Запада информации
я скажу, что они собираются предпринять: речь
идет о плане, согласно которому произойдет серия
провокаций на наших оккупированных территориях
или вблизи разделительной линии, в чем будет обвинена оппозиция Грузии,
после чего российское
правительство потребует
от правительства Грузии
немедленно объявить во-

енный и политический нейтралитет, на что получит
незамедлительное согласие правительства. Русские в этих целях даже
сняли специальный видеоклип. Тиражируют специальные сообщения в
соцсетях с предложением
начать войну, так как русские танки покинули Цхинвали
и
Абхазию,
и
захватить их. Понятно, что
они хотят спровоцировать
нас. Ни один наш политик
не должен идти в этом направлении, нам не нужно
что-то
предпринимать.
Россия разгромно проигрывает в Украине, и этим
все сказано».
Впрочем, согласно доводам власти, в российскую игру играет как раз
Саакашвили,
который
своими недальновидными
высказываниями отодвигает евроатлантические
перспективы Грузии:
«Заявления подсудимого Саакашвили – серь-

езная провокация. Оно направлено на создание напряжения в размеренной
жизни страны. Пятая колонна в виде оппозиции
заинтересована,
чтобы
Грузия была втянута в
войну с Россией, и действует в своих узкопартийных
интересах.
Они
считают, что распространение ложных новостей
только наносит ущерб репутации страны и правительства. Прежде всего,
они наносят ущерб будущим перспективам нашей
страны, и это будет должным образом оценено общественностью. Силовые
ведомства страны в круглосуточном режиме делают все зависящее,
чтобы отвести угрозу
войны», - заявил зампредседателя фракции партии
власти Гиви Миканадзе.
На фоне склок власти
и оппозиции грузинская
экономика, еле оправившись от последствий пан-

демии,вновь постепенно
скатывается в кризис.
Вторжение
России
в
Украину и ответные санкции Запада уже оказывают
негативное влияние на
Грузию, так как Россия и
Украина являются ее главными торговыми партнерами, оттуда поступает
более трети продовольственного импорта.
Первый звонок прозвучал, когда с полок магазинов в Грузии исчезли сахар
и некоторые крупы. Не поверив оптимистичным заверениям
властей
и
бизнеса, люди за несколько дней опустошили
полки с продуктами. Единства взглядов в обществе
по поводу виновников возникновения продуктового
ажиотажа нет – некоторые
увидели в панике происки
нечистоплотных бизнесменов, а некоторые заподозрили руку властей. Сахар
и другие продукты тем временем заметно подорожали – до 20%.
Тот факт, что Грузия на
100% зависит от российской пшеницы, а Кремль
наложил ограничения на
вывоз зерна до 31 августа
этого года, еще более усилило пессимизм скептиков. Не стоит также
забывать, что РФ и
Украина являются лидерами на рынке Грузии по
экспорту кукурузы и подсолнечного масла, они
также значительно подорожали, как и бензин, выросший в цене за короткий
период почти на 27%.
По этой причине для
Грузии, как и во времена
российского эмбарго в
2006 году, в повестку дня
возвращается вопрос ди-

версификации рынков. Казахстан, Венгрия, Румыния
и США рассматриваются в
качестве альтернативных
«пшеничных» рынков. Однако новые рынки, как отмечают импортеры, – это и
новая и гораздо более высокая цена. Государство не
исключает субсидирования пшеницы, однако решение пока не принято.
Западные санкции в
отношении России в очередной раз показали, что
рынок этой страны нестабилен. Однако тут же все
признают, что все происходит не от легкой жизни, и
легкая переориентация с
российского рынка в краткосрочной перспективе в
принципе невозможна. К
примеру, виноделам будет
сложно найти альтернативный рынок сбыта, говорят
они.
Остановка
винного экспорта в Россию
создаст проблемы не
только для виноделов, но и
для фермеров, так как непроданное вино останется
в резервуарах,а значит, не
будет места для хранения
нового урожая.
В зависимости от степени эскалации конфликта
Грузия может недополучить от сотни миллионов
до миллиарда долларов от
России, Украины и Беларуси, – подсчитали экономисты. В прошлом году
Россия стала вторым по
величине экспортным рынком для Грузии – ее доля в
общем объеме составляет
14,4%, а Украина является
шестым по величине торговым партнером Грузии,
около 8%.
ираклий
ГурГЕНидзЕ

МЕ ТАМ ОРФ ОЗЫ Э КС - П РЕЗИД ЕН ТА
Кое-что о персоналистском авторитаризме на примере экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

1-го апреля исполнится
6 месяцев пребывания
гражданина Украины Саакашвили в тюрьме, в «ослиной
бане»,
как
с
незапамятных времен зовут
в Грузии места заключения.
В течение этого времени
мне не раз вспомнились события, определившие взлет
и падение этого, по своему,
незаурядного человека. Мне
довелось познакомиться с
ним летом 1992 года, когда
вернувшийся из Киева Саакашвили поступил на работу
в Государственный комитет
по правам человека и межнациональным
отношениям, где в то время
работал и я. Мише было 24
года, мне 40, но, несмотря
на разницу в возрасте у нас
сложились близкие, дружеские отношения. Скоро Саакашвили уехал учиться за
рубеж, а в 1995 году вновь
вернулся в Тбилиси по инициативе Зураба Жвания,
старавшегося набрать в
свою команду энергичных,
способных молодых людей
с, желательно, западным
образованием. Я тогда же

предупредил Зураба, ставшего осенью 1995 года
председателем парламента
Грузии, о том, что по моим
наблюдениям Саакашвили
был из тех молодых людей,
для которых цель оправдывала любые средства; что
он отличался высокой степенью эгоцентризма и
эгоизма; что ему было неведомо сострадание и моральные эмоции и что, при
всем при этом, он был психически неуравновешенным
человеком. Зураб тогда не
внял моим предупреждениям и всячески продвигал
Саакашвили. Однако мой
прогноз вскоре оправдался
и осенью 2000 года Жвания
упросил президента Шеварднадзе назначить Саакашвили
министром
юстиции, ибо, по словам
Жвания, Саакашвили разваливал большинство в парламенте, а Зураб никак не
мог остановить это. Шеварднадзе
удовлетворил
просьбу Зураба, а дальнейшее, как принято говорить,
принадлежит истории. Годы
спустя я наткнулся на де-

тальное описание психопатии и узнал, что замеченные
мною качества Саакашвили
являются частью основных
признаков этой болезни и
что у психопатов полностью
отсутствуют
моральные
эмоции - способность сострадания и чувство вины, и
обвинять их в этом также
бессмысленно, как, скажем,
дальтоников в том, что они
не различают цвета.
В те годы ситуация в
Грузии стремительно приближалась к революционной: «К 2003 году реформы
застопорились и вошли в
тупик и Грузия являла собой
практически
несостоявшееся государство. Возрастала
фрагментация
политической власти, коррупция и преступность
росли безудержно, возникла
массовая задолженность в
выплате зарплат учителям и
пенсий,
инфраструктура
была в состоянии близком к
коллапсу, большая часть
страны не снабжалась электроэнергией и состояние
дорог постоянно ухудшалось», так впоследствии
оценивалась ситуация в
Грузии перед Революцией
Роз в точном и объективном
отчете Всемирного Банка
(ВБ). В то время со всей
силой проявились демагогические и популистские способности Саакашвили - в
кратчайший срок он стал революционным лидером, не
имеющим себе равных. В
начале января 2004-го года
он был избран президентом
Грузии, получив более 96%
голосов.
Скоро на фоне успеш-

ных реформ, спонсированных Бидзиной Иванишвили
и осуществляемых в основном членами команды Зураба
Жвания,
стали
обнаруживаться новые проблемы. Поначалу, в атмосфере общей эйфории, эти
проблемы, несмотря на их
очевидность, осознавались
лишь горсткой грузинских
интеллектуалов и некоторыми глубоко изучившими
Грузию западными экспертами. Проблем было в сущности
две.
Первая
заключалась в том, что
пришедшие к власти молодые люди
верили
только в то, что цель
оправдывает любые средства, ибо других в команду
не брали. Вторая, гораздо
более значительная проблема, состояла в том, что
после Революции Роз в
Грузии практически не
осталось, сдержек и противовесов способных выполнить роль «кнута» и
«караульной собаки» по
отношению к власти. Молодые люди получили
практически неконтролируемую власть. «Власть
развращает, а абсолютная
власть развращает абсолютно» — этот универсальный
закон,
сформулированный лордом Эктоном, заработал в
Грузии на полную мощь.
Как бы то ни было, но
факт, что в первые 4 года, по
ряду направлений «молодые реформаторы» достигли
значительных
результатов. «После 2003
года Грузия осуществила
внушительные по масштабу

реформы. Они привели к известным политическим, социальным и экономическим
преобразованиям, последующим за Революцией Роз
в конце 2003 года. Процессы, развившиеся после
начала реформ, можно квалифицировать как уникальные
по
скорости
осуществления реформ,
степени нововведений и
охвату институционального
реструктурирования» – говорится в отчете Всемирного банка за 2009 год. В то
же время известные американские ученые писали о
том, что вклад Саакашвили
в реформы ограничивался
пиаром, проводимым им в
непрерывном режиме в
агрессивной форме. Мне
же, наблюдавшему за происходящим с близкого расстояния было интересно
видеть, как работали беспощадные законы общественного развития. Быстрота и
эффективность реформ в
значительной степени обуславливались авторитарными, зачастую прямо
противозаконными методами. Мировой же опыт гласит,
что
попытки
модернизации авторитарными методами приводят к
вопиющей элитарной коррупции, а борьба с преступностью преступными же
средствами в конечном
итоге приводит к созданию
мафиозного государства с
преступной правящей группировкой – что и происходило буквально на глазах.
Интересно было наблюдать
и то, как становился авторитарный режим Саакашвили

все более персоналистским,
а сам Саакашвили превращался в деспота, не терпимого к любому проявлению
иного, чем у него мнения.
Как стремительно сужался
круг людей, имеющих «доступ к телу» и, при этом,
смеющих возразить несчастному психопату, все
больше страдавшему и от
мании величия. Нынче мало
кто помнит о грандиозных
планах Саакашвили: срыть
гору Мтирала, чтобы изменить климат на побережье
Аджарии и превратить
дождливый Батуми в идеальный курорт; повысить
температуру в реке Кура,
чтобы туристы плавали в
ней круглый год и пр.
Наконец, 7-го августа
2008-го года грянула катастрофа – полностью потерявший
связь
с
реальностью
Саакашвили, поверив в заверения
Кремля, что Россия вмешиваться не будет, отдал
приказ массированного
артобстрела города Цхинвали. Этот безнравственный и глупый приказ стал
непоправимой катастрофой для всей Грузии…
В 2012 году довелось
мне обсуждать судьбу
Саакашвили с заместителем госсекретаря США гжой Тарой Зоненшайн.
«Что поделать, часто в
персоналистских системах лидеры в какой-то момент начинают верить в
то, что они Боги и это заканчивается
катастрофой»,- сказала она.
Петр МАМрАдзЕ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

с лО вО Б лА ГОдАр НО сТи

Президент
Абхазии
Аслан Бжания поздравил
всех женщин республики с
Международным женским
днем.
"Дорогие наши женщины! Примите самые теплые
поздравления
с
Международным женским
днем 8 Марта. Этот весенний праздник олицетворяет
красоту, нежность и наполнен душевным теплом. Сегодня мы говорим слова
благодарности и искренней
признательности за вашу
любовь, тепло и уют в
наших семьях", - говорится в
поздравительном адресе.

Бжания отметил, что современные
женщины
остаются хранительницами домашнего
очага, успешно сочетая эту роль с профессиональной
деятельностью
в
разных сферах.
"Несмотря на
внешнюю хрупкость,
покоряете любые
высоты. Каким бы
ни было время, вы
всегда поддерживаете и дарите заботу и веру своим близким,
делаете наш мир добрее и

ПОСЛАНИЕ ГЕНСЕКУ ООН

Обращение
министра
иностранных дел Республики
Абхазия Инала Ардзинба на
имя Генерального секретаря
ООН Антониу Гутерриша о
предоставлении Абхазии статуса государства-наблюдателя
в
Организации
Объединенных Наций поступило в штаб-квартиру ООН в
Нью-Йорке, сообщается на
сайте МИД РА.
«Республика Абхазия, несмотря на существующие
трудности, будет продолжать курс на преодоление международной изоляции. Объективные сложности, вызванные
враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров,
не влияют на нашу решимость защищать и продвигать национальные интересы Республики Абхазия. Министерство
иностранных дел продолжит реализацию внешнеполитического курса Президента Абхазии, нацеленного на активизацию международных контактов нашей страны», - отметил
замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, комментируя обращение на имя генсека ООН.

в сТр ЕЧА в М А НА Г уА

светлее", - подчеркнул президент Абхазии.
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4 марта второму президенту Абхазии
Сергею Багапш исполнилось бы 73 года.
В День рождения второго президента Абхазии руководство страны возложило
цветы к могиле Сергея Васильевича Багапш в селе Джгярда. Почтить память
Сергея Багапш пришли президент Аслан
Бжания, вице-президент Бадра Гунба,
спикер Парламента Валерий Кварчия,
премьер-министр Александр Анкваб, депутаты Парламента, члены Правительства.
Второй президент Абхазии Сергей
Багапш скончался на 63-м году жизни 29
мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в
Москве, в 83-й клинической больнице
Федерального медико-биологического
агентства России. С.В. Багапш похоро-

ГОТОвиТсЯ к ПОдПисАНиЮ

Министерство
иностранных дел Абхазии выступило с заявлением в
связи с готовящимся к подписанию российско-абхазским Соглашением об
урегулировании вопросов
двойного гражданства. Проектом Соглашения предполагается, что Российская
Федерация предоставляет
гражданам Республики Абхазия право обратиться с
заявлением о приеме в
гражданство Российской
Федерации в упрощенном
порядке. Условия приема в
гражданство Российской
Федерации будут установлены Президентом Российской
Федерации.
Упрощенная
процедура
будет действовать в одностороннем порядке. Проект
Соглашения не предусматривает упрощенного порядка
приобретения
абхазского гражданства и не
меняет основания и порядок
приобретения абхазского
гражданства как в упрощенном, так и в общем порядке.
В проекте Соглашения
закреплена норма, согласно
которой лица, состоящие в
гражданстве обеих Сторон,
проходят военную службу в
той Стороне, на территории

которой они постоянно проживают на момент призыва.
Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон и прошедшие
обязательную
военную службу в одной из
них, освобождаются от призыва на военную службу в
другой Стороне. В проекте
также отмечается, что лица
с гражданством обеих Сторон пользуются правами на
социальное обеспечение,
образование и медицинское
обслуживание в соответствии с законодательством
страны, в которой они постоянно проживают.
Проект
Соглашения
предусматривает, что в государствах, дипломатические
отношения с которыми поддерживает только одна из
Сторон либо в которых
имеются дипломатические
представительства или консульские учреждения только
одной из Сторон, указанные
лица пользуются защитой и
покровительством
такой
Стороны в полном объеме.
Соглашение будет подписано Министерством иностранных дел Республики
Абхазия по достижении договоренности с Российской
Федерацией.

ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ

В резиденции посла России в Никарагуа состоялась
встреча посла Абхазии в Никарагуа Инара Ладария с послом России Александром Хохоликовым и послом Венесуэлы в Никарагуа Хосе Франсиско Хавьером Арруе де
Пабло.
Как сообщается на сайте МИД РА, Александр Хохоликов и Хосе Франсиско Хавьер Арруе де Пабло поздравили
Инара Ладария с назначением на должность посла Республики Абхазия в Никарагуа и пожелали успехов в его ответственной работе. В ходе встречи состоялся обмен
мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки дня.

В ПАРЛАМЕНТЕ РУССКИХ НЕТ

В Сухуме состоялось
открытое собрание Ассоциации по правовой и социальной
помощи
российских соотечественников. Тема встречи была
обозначена как «Консолидация русского сообщества Абхазии: миф
или реальность». Вел собрание председатель организации
Владимир
Попов.
На собрании обсудили
итоги голосования по выборам депутатов парламента.
«В выборах в
парламент Абхазии, которые прошли в субботу 12
марта, приняло участие
123 кандидата. Среди них
лишь трое – русские. При
этом ни среди избранных
депутатов, ни среди кандидатов, вышедших во

второй тур выборов, русских нет. Это не только печальная, но и крайне
настораживающая
новость, поскольку одна из
крупных национальных
групп Абхазии вновь не
будет представлена в
структуре законодательной власти республики.
Если Абхазия – многонациональное государство,
то должна быть и государственная национальная
политика.
К
сожалению, в настоящее
время русская диаспора в
Абхазии разобщена и не
представляет
единой
силы. В результате русская диаспора не участвует
в
общественно-политической жизни страны», - заявил Попов.

Вопросы обеспеченности медицинских
учреждений
республики, задействованных в лечении коронавирусной
инфекции, медикаментами и расходными материалами, а
также показатели заболеваемости населения обсуждались
на рабочем совещании у премьер-министра
Александра
Анкваба.
Министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный
санитарный врач столицы
Алла Беляева констатировали заметное снижение заболеваемости COVID-19 и
уменьшение общего числа
стационарных больных. По
их данным на 3 марта во
всех учреждениях находятся на лечении 94 пациента, из них в тяжелом
состоянии – 31.
Министр отметил наличие запасов медицинского
кислорода и доложил о принятых мерах по дополнительному формированию
резерва. По информации
руководителя «Абхазфармацеи» Рустама Адлейба,
за два первых месяца текущего года медучреждениям
республики выдано препаратов для лечения коронавирусной инфекции, в том
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нен на родовом кладбище в селе
Джгярда Очамчырского района, где покоятся его родители.

«M I TT-2 02 2»

Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во
главе с президентом Тамилой Мерцхулава и совместно с
Минтуризма принимала участие в международной туристической выставке «MITT-2022», которая проходила в Москве
с 15 по 17 марта.
Несмотря на события вокруг Украины, выставка состоялась в запланированные сроки и сохранила свой международный статус.
28-й год подряд выставка «MITT2022» становится ведущей деловой площадкой, где встречаются лидеры мирового
рынка и демонстрируются новинки в преддверии туристического сезона.
Национальный павильон Республики Абхазия представлен на государственном уровне и стал площадкой для
презентации турпродуктов и туристских маршрутов, уникальных ее возможностей в части отдыха и путешествий.

иТОГи ПОдвЕдЕНЫ

числе дорогостоящих (актемра, артлегия и др.) на
общую сумму 50 млн. 812
тысяч рублей. Республиканское фармпредприятие продолжает
обеспечение
медучреждений и другими
востребованными препаратами (по линии гемодиализа
и онкозаболеваний). Все лечебно-профилактические
учреждения, задействованные в борьбе с коронавирусной
инфекцией,
обеспечиваются необходимыми расходными материалами.
Премьер-министр
Александр Анкваб указал на
необходимость уделять особое внимание вопросу формирования резервов с
учетом возможных изменений в ценообразовании на
внешних фармацевтических
рынках и поставкам медицинских препаратов в республику.

ЦИК Абхазии подвел предварительные итоги голосования на выборах депутатов Парламента. По 17 округам
депутаты избраны, еще в 17 округах пройдет повторное
голосование, в Гудаутском городском округе №18 состоятся повторные выборы. Так кто же они, депутаты нового
седьмого созыва Народного Собрания, и между кем пройдет борьба во втором туре? Выборы в Парламент страны
- одно из важнейших событий каждой пятилетки. Выборы
2022 удивили тем, что повторное голосование будет в половине округов. Только 17 кандидатам удалось 12 марта
получить достаточное количество голосов избирателей.
Среди них семь действующих парламентариев шестого
созыва.

По материалам абхазских сМи.
Публикуются с сокращениями

март 2022
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СОО БЩАЮ Т И НФОРМ АГЕ Н ТСТВА Г РУЗ ИИ
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Об этом заявил в Батуми
премьер-министр
Польши Матеуш Моравецкий на брифинге после
встречи с грузинским
премьером Ираклием Гарибашвили.
Моравецкий пообещал
активную поддержку Грузии на пути европейской
интеграции и выразил уверенность в том, что «каждая
страна вправе выбирать тот
путь, который она хочет».
Польский премьер указал, что сотрудничество с
Грузией могло бы развиваться лучше, если бы не
«сложная политическая ситуация, которая существует
сейчас».
«Польша,
Украина,
Грузия находятся в сложной ситуации. Мы все
хотим жить в мире, в мирных странах. К сожалению, в Кремле этого пока
не понимают. Мы ценим и
уважаем
европейский
выбор Грузии и хотим под-

держать Грузию на этом
пути.
Я надеюсь, что этот
голос будет понят и в ЕС,
что наша поддержка и наше
сотрудничество будут способствовать
развитию
наших стран. Надеемся, что
мы продолжим это сотрудничество и с нашим другом
Украиной. Поэтому хочу еще
раз заверить вас, что все мы
помним совместную историю Грузии и Польши, которая связывает две страны.
Мы все это помним и хотим
укреплять это сотрудничество», — сказал Моравецкий.
Премьер затронул и во-

прос об участии Грузии в
санкциях Запада, установленных в отношении России.
“Мы должны сделать
все возможное, чтобы
остановить эту агрессию.
Что мы можем сделать
для этого? Польша выступает с инициативой углубить пакеты санкций, уже
принятые Советом Европы, Еврокомиссией, и
добавить по одной санкции за каждый разрушенный, разбомбленный дом,
потому что такой варварский подход к Украине неприемлем.
Некоторые
говорят,
что Грузия не до конца
включена в санкции, однако господин премьер
убедил меня в том, что
Грузия делает все для
того, чтобы остановить
российскую агрессию, защитить демократические
ценности и суверенитет
Украины”.

ÅÄÈÍÎÃËÀÑÍÎÅ ÎÄÎÁÐÅÍÈÅ

Парламент Грузии единогласно одобрил проект
резолюции об интеграции в
Евросоюз.
Проект был представлен правящей партией «Грузинская мечта».
Регистрацию прошли
116 депутатов, за резолюцию проголосовали 111 депутатов,
никто
не
высказался против.
В резолюции сказано

что исполнительная власть
Грузии должна активизировать свои усилия по интеграции Грузии в Евросоюз и
реализации Соглашения об
ассоциации между Грузией
и ЕС, чтобы должным образом подготовить Грузию к
членству в ЕС.
В то же время государства-члены ЕС и институты
ЕС
призывают
предпринять все необходи-

мые шаги для ускорения
вступления Грузии в ЕС в
соответствии со статьей 49
договора о ЕС.

Øàðëü Ìèøåëü îáåùàåò ïîìî÷ü Ãðóçèè

Грузия, Украина и Молдова должны быть готовы к
перспективам,
которые
могут возникнуть в быстро
меняющейся среде. Об
этом заявила президент
Грузии Саломе Зурабишвили после встречи с главой Евросовета Шарлем
Мишелем в Брюсселе.
«Для
Евросоюза
важно, чтобы продолжался
наш путь в Европу, приняты
были те меры и реформы,
которые обязательны. Есть
новые события и новая
среда, которая даст новую
перспективу нашему будущему и другим ассоциированным странам, но мы все
должны быть к этому готовы», — сказала Зурабишвили.
В свою очередь глава
Евросовета назвал встречу
с Зурабишвили «очень хорошей и важной». Мишель
сообщил, что они определили приоритеты, над которыми будут совместно
работать.
«Мы будем полностью

привержены делу, поскольку в эти чрезвычайно
трудные времена важно

держаться вместе, выразить очень четкий сигнал о
поддержке международного права… Мы очень хорошо
понимаем,
что
важно добиться конкретного прогресса, чтобы
прочные связи между Грузией и ЕС были заметными и ощутимыми для
людей в Грузии», — сказал он.
Он добавил, что совместно с Еврокомиссией и
Европарламентом, Евросовет желает «продемонстрировать четкую и конкретную
поддержку для продолжения всех усилий и укрепле-

ния связей между Грузией и
ЕС».
Зурабишвили прибыла
в Брюссель с рабочим визитом по приглашению Шарля
Мишеля. Ранее президент
Грузии также провела
встречу с председателем
Еврокомиссии Урсулой фон
дер Ляйен. Накануне у Зурабишвили
состоялась
встреча с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже.
Грузия, Украина и
Молдова стремятся стать
полноправными членами
Евросоюза. Три постсоветских страны подписали
соглашения об ассоциации с ЕС, пользуются зонами свободной торговли
и безвизовым режимом. В
мае 2021 года они объявили о создании формата «ассоциированного
трио», который подразумевает более тесную
координацию
Тбилиси,
Киева и Кишинева, направленную на усиленное
сотрудничество с ЕС.

Ï Ð È Ç Û Â Ñ Ò Î Ë Ò Å Í Á Å Ð ÃÀ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по НАТО поддержать Грузию.
«Наше послание Грузии состоит в усилении поддержки, мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность
Грузии не только словом, но и делом», —
заявил Столтенберг на пресс-конференции после экстренной встречи министров

обороны стран НАТО.
«Мы должны осознать, что сталкиваемся с совершенно новыми реалиями в
области безопасности, которые наносят
ущерб украинскому народу, разрушительны для него. Однако это также оказывает большее давление на соседние с
нами страны, которые не являются членами НАТО и ЕС, и находятся в опасности.
Грузия — одна из них», подчеркнул генсек
НАТО.
Столтенберг отметил, что на внеочередном министериале НАТО присутствовал министр обороны Грузии. По его
словам, «все союзники очень внимательно выслушали его выступление, в
ходе которого он рассказал о вызовах,
стоящих перед Грузией как страной, уже
испытавшей на себе последствия агрессивных действий России в 2008 году».

ÍÅÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
считает, что введение санкций в отношении России
противоречит национальным интересам страны и не
может остановить боевые
действия в Украине.
«Сегодня в Европе идет
большая война, в самом
крупном государстве Европы, столицу Украины бомбят и остановить это
сегодня, как мы видим, некому, и скажем прямо, что
санкции – это неэффективное средство», — заявил Гарибашвили.
Премьер также ответил
оппозиции, которая считает,
что Грузия должна присоединиться к санкциям Евросоюза
против
РФ.
Гарибашвили считает, что
такой шаг был бы равнозначен санкциям в отношении
грузинского народа.
«Когда речь идет о введении санкций… О чем они
просят меня? Чтобы я установил санкции своему народу? И кто потеряет от
этого? Наше население,
наша экономика, более
миллиона наших соотечественников, которые не смогут
осуществлять
финансовые операции и так
далее.
Поэтому хочу отметить
еще раз, что эти лишние

эмоции

ничего не принесут. Наоборот, они наносят вред
нашим национальным интересам, интересам наших
людей», — сказал Гарибашвили.
Он напомнил, что РФ
находится на втором месте
среди крупнейших торговых
партнеров Грузии. По данным Гарибашвили, с 2013 по
2021 годы Грузия в сумме
экспортировала в Россию
агропродовольственную
продукцию на 2 миллиарда
долларов, а также 2,2 миллиона тонн другой продукции
стоимостью
3
миллиарда
долларов.
Кроме того, за последние
годы Грузию посетили до 5
миллионов туристов из России, что принесло стране
прибыль в размере 3 миллиардов долларов. Общий

объем денежных переводов
из России в Грузию, по словам премьера, в прошлом
году достиг 500 миллионов
долларов, а сумма инвестиций за три года — 3 миллиардов долларов.
В то же время Нацбанк
Грузии принял решение лишить грузинское подразделение ВТБ права на
обслуживание физических
лиц, заемщиков и депозитариев из-за введенных международных санкций против
российских финансовых организаций.
Крупнейшая телекоммуникационная компания Грузии Silknet самостоятельно
приняла решение отключить несколько государственных российских каналов,
среди которых «Первый
канал» и «РТР-Планета».

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ДОПУСТИТ

Правительство Грузии просчитает
все риски, связанные со въездом в
страну российских граждан. Об этом заявил председатель правящей партии
«Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, все возможные
риски, связанные с въездом в Грузию избыточного количества иностранных
граждан будут полностью застрахованы

правительством Грузии.
Очевидно, что дискриминационная
кампания в отношении граждан русской
национальности рассматривается партией войны, «Национальным движением», как последний шанс втянуть
Грузию в военный конфликт, чего правительство не допустит», — заявил Кобахидзе.

г о то в а п ри н я ть

Грузия готова принять
беженцев
из
Украины.
Об
этом заявил министр
экономики
и
устойчивого
р а з в и т и я
страны, вицепремьер Леван
Давиташвили
на
брифинге
после заседания правительства.
«Мы полностью готовы к
тому, что, если будут беженцы из Украины, мы
окажем им максимальную
поддержку. Открыто заявляю, что Грузия в этом
случае готова принять беженцев», — сказал Давиташвили.
Он отметил, что гуманитарная поддержка граж-

дан Украины является для
Грузии приоритетом. Правительство обещает продолжить
бесплатно
размещать застрявших в
Грузии украинских туристов в гостиницах. Кроме
того, после консультаций с
властями «Почта Грузии»
объявила, что будет бесплатно
отправлять
в

Украину посылки с
гуманитарной помощью от физических
лиц. Грузинская телекоммуникационная
компания
Silknet, владеющая
крупнейшим
в
стране оператором
мобильной
связи
Geocell и фиксированной телефонной
сетью, сделала бесплатными звонки в
Украину.
Кроме того, по
словам Давиташвили, в качестве помощи
в
Украину
планируют направить продовольствие и другие товары, произведенные в
Грузии. С этой целью начата коммуникация с бен е ф и ц и а р а м и
правительственной программы Минэкономики.

СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

Нашего друга Лоренцо
Шарангия постигло непоправимое горе . Безвременно ушел из жизни его
сын Леван.
Слова утешения и участия здесь не помогут.
И все же, несмотря на
коронавирус, семью Шарангия пришли поддержать
сотни и сотни людей. Многие из них сочли своим долгом сделать это, чтобы
отдать дань уважения
главе этой большой и
дружной семьи Лоренцо
Капитоновичу Шарангия.

Быть рядом с ним в эту
трудную минуту.
Из Москвы, Сухуми,
многих районов Абхазии
были звонки сочувствия.
География траурных телеграмм на имя Лоренцо Капитоновича была еще
шире. И это закономерно.
Лоренцо Шарангия всегда
был готов помочь близким
и неблизким людям.
Лоренцо!
Ты, как глава рода, необходим не только своей
замечательной семье и
друзьям.

Твоя житейская мудрость, сила воли и мужество
нужны
твоим
землякам - очамчирцам ,
выходцам из других районов Абхазии, которые
волею судеб оказались
вдали от родного дома.
Крепись, Лоренцо Капитонович, ты нужен нам
всем.

Тамаз Чикобава, Тенгиз Норакидзе, Омар
Жвания, Юрий Дочия,
Гиви Чхетия, Лаур Джанашия, Дэви Путкарадзе.

март 2022

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

ÑÈÒÓÀÖÈß ÑËÎÆÍÀß, ÍÎ ÍÅ ÒÓÏÈÊÎÂÀß

БизНЕсу НЕОБХОдиМА ПОМОЩЬ

Премьер-министр Александр Анкваб провел рабочее
совещание с участием Первого
вице-премьера Беслана Джопуа, вице-премьера, министра
финансов Владимира Делба,
вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, вицепремьера Сергея Пустовалова,
министра по налогам и сборам
Джансуха Нанба, председателя
Государственного таможенного
комитета Отара Хеция и председателя Национального банка
Абхазии Беслана Барателия.
На совещании обсуждались вопросы по выработке
предложений правительством,
направленных на оказание мер
государственной поддержки

5

субъектам бизнеса в связи с
резко меняющейся экономической обстановкой.
Александр Анкваб поручил
в кратчайший сроки сформировать перечень предложений
для принятия необходимых решений.
Абхазия-информ

ЦЕНЫ ПрОдОлЖАЮТ рАсТи

В Абхазии вновь выросла цена на бензин, что вызвало недовольство местных жителей. Многие задаются вопросом, почему
стоимость топлива в Южной Осетии намного ниже. «Эхо Кавказа»
спросило у жителей Сухума, с чем, на их взгляд, связан рост цен на
ГСМ.
– Как вы думаете, с чем связан рост цен на бензин в Абхазии?
Алиас: В обществе есть разные мнения по этому поводу. Основное, что мы повсюду слышим, это то, что это некий сговор поставщиков с целью получения сверхприбыли. Это пока только
мнение, предположение, но мы видим, что цена растет, а логики
этому росту нет. В Российской Федерации, наоборот, на всех сырьевых биржах мы видим снижение закупочных цен. А в Абхазии в это
же время цена практически на 8% возросла. И у нас одни догадки,
что кто-то хочет получить сверхприбыль.
EMBED SHARE Рамиль Ажиба: Я думаю, что это связано с
тем, что люди, которые должны регулировать цены, сами находятся
в этом бизнесе. Это мое мнение. У нас бизнес слился с властью. Отсюда и такая ситуация возникла. Я могу только предположить. Это
классическая схема, когда госчиновники занимаются бизнесом, они,
естественно, лоббируют свои интересы посредством таких вещей.
Ирина Дармава: Естественно, ситуация, которая сложилась в
России. Однако цена на бензин в Абхазии намеренно завышена нашими конъюнктурщиками в личных целях.
Алхас Джинджал: За последние два года цена поднялась на
двадцать с лишним рублей. Все 30 лет в послевоенной Абхазии бензин был достаточно недорогой. Он был всегда дешевле, чем в Российской Федерации. Это было связано с тем, насколько мы знаем,
что налоговая нагрузка на бензин в Абхазии ниже, бензин, ГСМ, которые поставляются из Российской Федерации в Абхазию, не облагаются таможенными пошлинами. И вдруг неожиданно в последние
два года начался резкий рост. И на данный момент бензин в Абхазии
стоит дороже, чем в России и Южной Осетии. И общество, конечно,
ждет ответа, как формируется цена на бензин, по какой цене он закупается в России? Как он сюда завозится, сколько те, кто занимается
бензином, зарабатывают? То есть много вопросов, на которые ответы пока мы толком не услышали. Цены на бензин сильно повышают цены на все остальные продукты.
Анаид ГОГОрЯН

М не ния пре д с т а вите ле й б из не с а об а нт ирос с ийс ких с а нкциях .
В Торгово-промышленной рые повлияют на стабильпалате внимательно отслежи- ность его работы и эконовают ситуацию, сложившуюся мическую ситуацию в
на фоне антироссийских санк- целом.
ций и повышения курса валют.
Не стоит забывать, что
Все это напрямую повлияет на у Абхазии с Россией пряэкономику Абхазии через эко- мые торгово-экономиченомику России, с учетом того, ские
связи,
что РФ является для нашей подкрепленные действуюстраны ключевым торговым щими соглашениями о сопартнером, и мы находимся в трудничестве
со
дня
единой рублевой зоне.
признания независимости
Девальвация рубля не может нашей республики. В рамне привести к росту цен, осо- ках сотрудничества Торбенно на импортные товары, и г о в о - п р о м ы ш л е н н о й
это окажет воздействие на уско- палаты с торговым предрение инфляции. Возможны ставителем РФ в РА веразрывы в цепочках поставок дется
работа
по
различных продуктов, возник- поступающим в адрес палаты ситуация и в Абхазии, и мире в
новение необходимости в изме- коммерческим предложениям в целом, уже не будет прежней.
нении некоторых логистических части поиска деловых партне- Поэтому необходимо подстраипотоков, что приведет к вре- ров. ТПП оказывает поддержку ваться под новые условия, объобщие
усилия.
менным и финансовым издерж- предприятиям как в поиске на- единив
кам. Но есть немало примеров, дежных поставщиков на терри- Правительство РФ уже объкогда в ходе разного рода ка- тории
РФ
и
других явило о новых мерах подтаклизмов
вырабатывается дружественных стран, так и в держки бизнеса, а в различных
новый формат логистических организации переговоров с регионах создают штабы подмаршрутов для поставок това- целью наладить взаимовыгод- держки предпринимательству и
ров, необходимых для полно- ное сотрудничество между населению.
Предпринимателям
не
ценного обеспечения граждан предпринимателями.
республики всем необходимым.
В палате считают, что сего- стоит забывать и о том, что уже
Уведомления о повышении дня имеет место очередная принято решение об исключецен от поставщиков уже приво- сложная экономическая ситуа- нии наиболее важных российбанков
из
системы
дят представителей бизнеса ция, которую нужно пережить и ских
Абхазии в замешательство и приспособиться к новым реа- платежных услуг SWIFT.
Республика Абхазия нахоставят перед фактом неопреде- лиям. Бизнесу придется раболенности ситуации. Наблюда- тать еще более энергично, дится в рублевой зоне, и слоситуация
с
ется
приостановление чтобы обеспечить бесперебой- жившаяся
деятельности у многих обсужи- ную работу предприятий, не до- санкциями против российских
вающихся в ТПП производ- пустить сокращения рабочих банков не может не отразиться
ственных
предприятий, мест, а также дефицита това- на работе абхазской банковосуществляющих внешнеэконо- ров и скачка цен. В данной си- ской системы. Но, исходя из замическую деятельность. В пер- туации
и
ТПП,
и явления представителей Банка
вую очередь, это обусловлено предприниматели могут быть Абхазии, риска остановки оботсутствием возможности полу- полезны друг другу в рамках служивания российских карт
чения сырья и комплектующих реализации программы по им- нет.
Проблем с наличным рубот зарубежных поставщиков как портозамещению, и в палату
тоже
возникнуть
не
наземным, так и морским уже поступают такие обраще- лем
транспортом.
ния от представителей биз- должно, так как Россия сама
И даже в случае, если будет неса. В этой связи все эмитент рубля и никакие санкрешена проблема доставки торгово-промышленные палаты ции не могут повлиять на
сырья, то, к сожалению, возник- должны объединить усилия в объем этой денежной единицы.
Представители бизнес-сонет главный вопрос – высокая содействии бизнесу и адаптасебестоимость продукции и ции к существующим реалиям. общества и так уже ощутили
поиск новых покупателей в рубВ ТПП Абхазии считают, что сложности в период пандемии.
левой зоне.
поддержка бизнесу необходима Ситуация сегодня намного
Не стоит забывать, что для и на государственном уровне, и сложнее, но отнюдь не тупикобизнеса имеет значение рост и проводят работу по выработке вая. Поэтому нужно верить, что
цен, и ставок по кредитам, и па- предложений для реализации возникшие проблемы будут решены, в том числе и с помощью
дение курса рубля, и другие данных мер.
экономические факторы, котоБезусловно, экономическая государства.

Точка зрения

ÈÐÀÊËÈÉ ËÀÊÐÁÀ: «ÀÁÕÀÇÈÈ ÊÐÈÏÒÎÂÀËÞÒÀ ÌÎÆÅÒ ÎÒÊÐÛÒÜ ÄÎÑÒÓÏ Ê

– В российских СМИ
появились публикации о
возможном запрете майнинга и операций с криптовалютой.
Поясните,
пожалуйста, о чем идет
речь?
- Сама технология является прогрессивной, и ее
наличие позволяет государству находиться на
острие прогресса, развивать
свои кадры. Заработки от
этой отрасли имеют мультипликативный
эффект:
деньги идут в экономику,
стимулируя развитие смежных отраслей.
В России активно обсуждается вопрос запрета или
регулирования операций с
криптовалютой. Инициатором этой дискуссии выступил Банк России, он
опубликовал свой доклад, в
котором описывал страхи и

риски, связанные с
криптовалютой, с бесконтрольным выводом
средств из государства.
Это – уход от налогов,
создание серой либо
черной финансовой
зоны, плюс, как инвестиционный инструмент, биткоин и другие
криптовалюты очень
волатильны. И когда
неподготовленное и не
имеющее достаточной квалификации в торговле финансовыми
активами
население вкладывает туда
все свои средства, с этим
связаны большие риски потери этих средств. Выводом
всей этой аналитики явилось предложение запретить оборот криптовалюты и
все операции, связанные с
ней без предложения позитивной повестки или какогото позитивного решения.
Другой подход предложило
правительство России. Если
банки рассматривают криптовалюты как финансовый
инструмент, то правительство рассматривает их как
отрасль экономики. И действительно, если взимать
налоги с этой деятельности,
если предложить некое регу-

ÍÎÂÛÌ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÌ ÐÛÍÊÀÌ»

лирование, то есть место
для дохода государства,
плюс высококвалифицированные рабочие места, которые порождает эта сфера
экономики.
– Возможно ли запретить добычу криптовалюты?
– Когда речь идет о запретах, это всегда сложно,
особенно в цифровом пространстве, где понятия
юрисдикции, привычных границ и рамок, по крайней
мере, на данном этапе смазаны. И любые попытки чтото запретить выталкивают
эту деятельность в серую
или, еще хуже, в черную
зону, которая в свою очередь
обрастает криминалом, теневой экономикой и так
далее, нанося обычно больший урон государству, чем
сама эта деятельность, будучи легализованной. Тем
более что в случае с криптовалютой полный запрет, скорее всего, невозможен,
будет стоить многих усилий
и денег, а в итоге приведет к
худшим последствиям.
– А как добыча криптовалюты сказывается на
экономике Абхазии?
– Если говорить о май-

нинге и добыче, то для некоторых граждан Абхазии это
стало чуть ли ни единственной возможностью или единственным
источником
дохода и поддержало домохозяйства в период пандемии, последствия которой в
случае отсутствия такой возможности могли привести к
более тяжким последствиям. И тут не должно
быть таких простых решений типа все запретить или
все разрешить. Криптовалюта – это окно возможностей, которым надо верно и
своевременно воспользоваться. Очевидно, что промышленный
майнинг
Абхазия обеспечить собственными ресурсами на данный момент не может, а
бесконтрольное потребление электроэнергии уже привело
к
гуманитарной
катастрофе, граждане лишены базовых условий, а
участники экономической
деятельности – возможности в этой деятельности участвовать.
К
какому-то
консенсусу прийти все равно
придется, а значит, надо над
этим работать и предлагать
какие-то решения.
– Что, на ваш взгляд,

руководство
Абхазии
должно делать, чтобы
вписаться в мир блокчейна?
– Руководство страны
попыталось управлять этим
процессом, но не получило
ожидаемых
результатов.
Надо просто понимать, что
это явление новое и нет пока
устоявшихся подходов и решений. Мы видим, что разные государства подходят
по-разному: от принятия
криптовалюты в качестве
платежного инструмента до
полного запрета криптовалюты и операций с ней.
Сейчас абхазская общественность сконцентрирована
на
добыче
криптовалюты, но помимо
добычи криптовалюты есть
целый экономический и
финансовый пласт, связанный с операциями с криптовалютой:
это
обмен,
инвестиции криптовалюты
и так далее. Это целая индустрия, целый экономический сегмент, на котором
также можно зарабатывать.
Есть цифровые площадки
для обмена криптовалюты,
есть цифровые площадки,

куда бизнес и стартапы обращаются за получением
финансирования. Сейчас
этот сегмент полностью игнорируется, хотя для его
развития не нужно потреблять большое количество
энергии, не нужно выделять для этого землю, помещения, он не требует
больших ресурсов, это действующая и вполне рентабельная
отрасль,
предполагающая налоговые отчисления, создающая рабочие места. И
третий элемент – это люди
и специалисты, которые задействованы в этой отрасли:
разработчики,
дизайнеры, юристы, экономисты, аналитики, весь
спектр должностей и специальностей, которых не
хватает.
Стратегически
было бы правильно уже сегодня инвестировать и развивать население, нашу
молодежь, с учетом этой
технологии, чтобы в будущем иметь более сильные
позиции и конкурировать на
международной арене.
Елена зАвОдскАЯ

По материалам абхазских сМи.
Публикуются с сокращениями
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Актуальная проблема

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

ГИВИ КВАРЧИЯ:

«ШАГАЕМ К ТОЧКЕ НЕВОЗВРАТА»

Четверо депутатов парламента решили воочию
увидеть ИнгурГЭС и оценить уровень воды в Джварском водохранилище. Они встречались с руководством станции и говорили о сложившейся ситуации.
Об этом визите и путях выхода из энергетического
кризиса рассказал в интервью «Эхо Кавказа» депутат Гиви Кварчия.

– Гиви, на прошлой неделе депутаты ездили на
ИнгурГЭС. Расскажите, пожалуйста, какой была
цель этой поездки, почему
вы решили туда съездить?
– Действительно, на
прошлой неделе с группой
депутатов мы были на станции ИнгурГЭС, в машинной
ее части, встречались с директором станции Леваном
Мебония. Цель поездки
была обусловлена ситуацией в нашей электроэнергетике,
особенно
в
последние месяцы, и постоянными сообщениями о
снижении уровня воды в

Джварском водохранилище.
Мы хотели воочию увидеть
и услышать, что происходит
на станции, что думает техническое руководство станции
о
перспективах
ситуации.
– Каковы результаты
вашей поездки, какую информацию вы получили?
–
Из-за
снижения
уровня воды в Джварском
водохранилище ИнгурГЭС
питает только восточную
часть Абхазии и то не на
полную мощность. А остальную часть Абхазии – западную и центральную –
запитывает переток, получаемый нами из Российской

Федерации. По нормативам
станции критический уровень воды в Джварском водохранилище – это 440
метров, но при экстренных
ситуациях данный норматив
может быть снижен до 420
метров. Норматив в нижней
точке руководством станции
был опущен до 415 метров,
руководство решило в связи
с такой кризисной ситуацией
в нашем энергохозяйстве и
в целом в электроэнергетике не отключать генерацию. В один из дней уровень
воды опустился до 414 метров, это было всего один
день, и руководство станции
на свой страх и риск не отключило даже ту одну турбину, которая на данный
момент работает и питает
восточную часть Абхазии.
Они решили делать веерные отключения потребителей в восточной части
Абхазии на пять часов в
сутки, чтобы не останавливать работу станции.
– Что говорит руководство ИнгурГЭС о перспективах
выработки
электроэнергии для Абхазии?
– Мнение руководства
станции и озвучиваемые
нами в парламенте в последние полтора-два года
мнения в сфере энергетики
в целом совпадают. Катастрофический рост потребления начался в 2020 году.
Если до 2019 года включи-

тельно Абхазия потребляла
до 2 миллиардов киловаттчасов в год, то уже в 2020
году Абхазия потребила 2
млрд 520 млн киловаттчасов, и это рост уже не 57% ежегодно, как было
ранее. А в 2021 году Абхазия потребила уже около 3
миллиардов
киловаттчасов. Такую динамику я
могу назвать устрашающей
для нашей электроэнергетики. И такой рост потребления обусловлен добычей
криптовалют.
– Что дала депутатам
эта поездка на ИнгурГЭС?
К каким выводам вы пришли?
– Мы лишний раз убедились, общаясь со специалистами, работающими на
станции, что мы идем широкими шагами к точке невозврата.
У
нас
очень
нерадужные перспективы с
таким ростом потребления.
Мы убедились, что нужно
как можно быстрее имплементировать автоматическую
систему
учета
электроэнергии.
– Дайте, пожалуйста,
оценку ситуации на февраль 2022 года, что происходит сейчас?
– На данный момент мы
получаем переток из Российской Федерации, западная и центральная части
питаются от российского перетока, восточная часть питается
от
генерации,

«МОЖНО ли вЫсТуПАТЬ зА Мир,
АПлОдируЯ вОЙНЕ?»

Руководство Абхазии,
как и следовало ожидать,
поддержало стратегического партнера Россию в
войне с Украиной. Впрочем,
далеко не столь однозначной оказалась реакция общества.
В абхазском сегменте соцсетей мнения высказывались
весьма разные, порой их авторы вступали в споры между
собой:
•
«Нет никаких слов,
чтобы выразить, насколько
плохо то, что происходит на
Украине… Для всех»;
•
«А сколько Донбасс мог
жить под обстрелами? Там
война уже семь лет… Лучше
вот такая масштабная спецоперация, чтобы за несколько дней
или недель все закончить, чем
этот «ужас без конца». Сколько
Москва их уговаривала… Но
добрым словом и пистолетом
можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым
словом»;
•
«Увы, не получается
выступать за мир и аплодировать войне»;
•
«Есть простые люди
Украины и простые люди России и Абхазии. Всех жалко. Но
своих жальче. И если не выжечь
военные базы, нацеленные на
нас с вами, – ракеты неизбежно
полетят к нам. Геополитика вообще вещь циничная, тут или
пан, или пропал»;
•
«Да, да, все, кто начинает такие войны, свято верят в
их молниеносность, но гораздо
чаще надолго вязнут в них. Это
не только несоразмерное применение силы, не только эскалация масштабов войны, но и
непредсказуемость ее исхода»;
•
«Наша молодежь, получается, ничего не знает о
войне 1992-1993 годов! Мы все
против войны! Но то, что украинские снайперы из отряда
УНА-УНСО убивали наших
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ребят, забыть невозможно! Сегодня наблюдаю, как наши дети
ставят аватарки с украинским
флагом! Выступайте за мир! Но
свою историю не забывайте!
Мне кажется, в этот период,
если ты не политик, надо просто
поставить черный квадратик,
все остальные комментарии
ущербны, циничны и бездарны»;
•
«Что такое война – нам
ли не знать? Траур и слезы матерей, сестер, жен и отцов.
Детей осиротевших. Согласна,
что их нацики помогали грузинским бандитам, но на нашей
стороне не было разве украинцев? Ошибаетесь. Они были.
Те, кто жил с нами и не бросил
нас в беде. Но сейчас дело не в
нас и не в этом Зеленском, который выступил с такой пламенной, но запоздалой речью.
Даже вспомнил знаменитую
строчку из стиха Евтушенко:
«Хотят ли русские войны?» Не
хотят, и никто не должен хотеть.
Она есть боль, смерть и страдания. Она сеет ненависть между
братьями, и кому, как не нам,
пострадавшим и живущим под
ее ужасными последствиями и
сейчас, не понять и не сказать –
НЕТ войне, остановитесь!»
Последний приведенный
здесь комментарий принадлежит председателю Детского
фонда Абхазии Асиде Ломия. В
разговоре с «Эхом Кавказа»
она уточнила, что полемизировала с некоторыми молодыми
интернет-пользователями, которые радовались началу спецоперации:
«То есть они считают, что
небольшая война… Для них,
видимо, она небольшая. Или
они живут в другом каком-то
мире, я не знаю. Понимаю, они
ребята молодые; когда у нас
была война, они, наверное, маленькими были и не так понимают, что это такое на самом
деле. Они же должны понимать:

вот обстрел идет, погибают мирные жители. Зеленского достали? Нет, Зеленского они
как-то никак не достанут, правда
ведь? А мирные жители погибают. И еще с этой стороны солдаты… так скажем, солдатики…
гибнут, и с той стороны».
Русская сухумчанка Наталья Милованова родилась в
украинском городе Сумы, где в
первый день войны развернулись активные бои. Жила там
до семнадцати лет, там у нее
остались родные, могилы предков, и она время от времени навещает
их.
Вчера
она
откликнулась на происходящее
полным горечи постом. Она сказала «Эху Кавказа», что считает
эту войну неожиданной, ненужной:
«Для меня, конечно, это
очень личное. Прежде всего. Но
как для всякого разумного человека, мне кажется, особенно в
наше время, в двадцать первом
веке, когда все можно решить
цивилизованным путем, я осуждаю войну, я ее просто не приемлю. Я, как женщина, как мать,
прежде всего, и как человек, который себя считает гуманистом,
я ее не приемлю, не одобряю
ни на йоту. И мне очень больно
сознавать свою личную беспомощность и беспомощность общества, потому что я знаю, что
многие люди, русские люди, они
против этой войны, для них она
была неожиданной, ненужной
как эпизод их личных судеб. Но
никто не знает, как действовать.
Вот те протесты, которые проходят в России, – они на самом
деле – капля в море. Отдельные голоса звучат, и их много,
но нет ощущения силы этого антивоенного протеста. И это
странно и больно сознавать.
Понятно, что люди боятся многие…»
виталий ШАриЯ

вырабатываемой на ИнгурГЭС. По оценкам технических специалистов, уровень
воды начнет повышаться в
первой декаде марта.
Дальше ожидаются таяние
воды и паводки, и с уровнем
воды у нас к началу апреля
проблем не должно быть.
Хочу отметить, что на
станции есть ряд текущих
проблем – это заиливание
Джварского
водохранилища. За сорок лет работы
на его дне оседал ил, динамика роста этих отложений
говорит о том, что лет через
десять они могут дойти до
отверстия деривационного
тоннеля, что приведет к
остановке станции. Станция
уже пробовала извлекать
этот ил, это очень дорогостоящая процедура, но без
нее не обойтись. Станция
предполагает начать мониторинг самой плотины, уже
заключен договор с одной из
мониторинговых компаний.
– Потребление электроэнергии за 2020 и 2021
год возросло почти на
миллиард киловатт-часов
по отношению к тому, которое было в 2019 году.
Сможет ли ИнгурГЭС
после наполнения водохранилища удовлетворять потребности Абхазии
в электроэнергии или все
равно останется дефицит? Нужен ли будет переток после того, как
уровень воды в водохра-

нилище достигнет оптимального уровня?
– При полной отдаче
станции ИнгурГЭС выработка составляет примерно
4 млрд 300 киловатт-часов.
На конец прошлого года Абхазия потребила 3 миллиарда киловатт-часов, а
первый месяц и первая
часть февраля говорят нам
об увеличении потребления
еще на 12% по отношению
к прошлому году. То есть у
нас динамика роста не останавливается. Три миллиарда киловатт-часов от
общей выработки станции 4
млрд 300 млн киловаттчасов составляет более
60%. Как мы знаем, у нас
есть договоренность по потреблению: 40% от выработки станции забирает
Абхазия, 40% забирает Грузия и 20% уходит на обслуживание самой станции.
Если моделировать ситуацию с учетом нашего роста
потребления, если он будет
увеличиваться, то целесообразность работы станции
на обе стороны снижается,
грузинская сторона также
хочет получать свою долю
от генерации. Три миллиарда станция обеспечить
может, но как это будет делиться, как это будет работать? Будет ли в этом
целесообразность – это
большой вопрос…
Елена зАвОдскАЯ

АБХАЗСКИЕ "ЧИПСЫ" ИЗ СЕЛА ЛДЗАА

Два
года
назад жительница
села Лдзаа Милана Жиба стала
осваивать технологию производства сухофруктов
на дому, и за это
время ей удалось
поставить свой
бизнес
на
"рельсы".
Идея заняться
бизнесом пришла
в голову 28-летней жительницы
села Лдзаа два года назад, когда в
мире бушевала пандемия коронавируса и опасный недуг успел проникнуть в Абхазию. Люди жили в
условиях неопределенности и тревоги за будущее. Появилась необходимость
поиска
дополнительных источников зара-

ботка для защиты семейного финансового "тыла".
Милана с детства любит сухофрукты, и долго заниматься поиском идеи для бизнес-проекта ей
не пришлось. Для начала она приобрела небольшой, напоминающий мультиварку, дегидратор для
сушки фруктов и овощей вместимостью шесть килограммов. Из
шести килограммов сырья полу-

чался всего один килограмм готовой продукции.
Жиба завела страничку в социальных сетях и стала принимать
заказы. К ее удивлению, спрос,
превысил предложение. "Чипсы" из
Лдзаа покупали местные магазины
и владельцы ларьков в Пицунде,
расположенных в популярных туристических
местах.
"Тогда я сушила
хурму и цитрусы. В
какой-то
момент
сумма с продажи
сухофруктов даже
превысила
мою
зарплату. Я работала в одной из
местных IT-компаний. В 5:00 ездила
закупать фрукты на
рынок, к 9:00 мне
надо было быть на
работе, в перерывах я выдавала заказы. Спала всего
по 4-5 часов. Я поняла, что такого
ритма мне не выдержать и ушла с
работы", – рассказала Жиба.
Начинающая бизнес-леди целиком и полностью погрузилась в
мир фруктовых вкусов и ароматов.
Милана зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и назвала свою фирму
"Smart Snack Apsny" ("Smart Snack"
в переводе с английского означает
"Умный перекус" - прим.).
По материалам абхазских сМи.
Публикуются с сокращениями
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Ж И ВО Й К Л АССИ К
Алексею Гогуа - 90 лет!

В Доме-музее Дмитрия
Гулиа на днях прошел литературный вечер, посвященный 90-летию со Дня
рождения Народного писателя Абхазии, лауреата Государственной
премии
имени Дмитрия Гулиа по литературе, кавалера Ордена
«Ахьдз-Апша» («Честь и
Слава») I степени Алексея
Ночевича Гогуа.
На мероприятии присутствовали директор АБИГи
Арда Ашуба, председатель
Союза писателей Вахтанг
Абхазоу, поэт, прозаик, публицист Анатолий Лагулаа,
советник Президента Абхазии по вопросам науки и
культуры Нугзар Логуа, внук
Алексея Гогуа Кан Тания.
Вечер открыла директор
Литературно-мемориального дома-музея им. Д.
Гулиа Светлана Корсая, которая рассказала о творчестве народного писателя.
«Сегодня для нас национальный праздник –
День рождения нашего любимого, очень известного
Народного писателя Абхазии Алексея Ночевича Гогуа.
Это живой классик. Сегодня
мы отмечаем этот праздник

все вместе. Это – человек,
который смог раздвинуть
рамки национальной абхазской литературы и сделать
абхазскую прозу частью общемирового литературного
процесса.
Сегодня мы с радостью,
большой любовью и уважением отмечаем его День
рождения. Мы хотим, чтобы
новое поколение обратилось к творчеству Алексея
Гогуа, чтобы оно училось
добру,
справедливости,
чести и достоинству по его
романам. Был такой литературный
критик
Владимир Цвинария, он назвал героев
Алексея
Гогуа «негероические герои». Это
говорит о глубоком
психологизме характеров, которых
изображает Алексей Гогуа, о том,
что он очень хорошо и глубоко
знает глубинные
пласты характера
абхазов. Это все
переплетается с
современностью, с
вечными ценно-

стями, общими для всего человечества. И я думаю, что
со временем все больше
людей будут возвращаться к
творчеству Гогуа и изучать
его, потому что там есть что
изучать, есть чему удивиться и чему порадоваться»,
–
отметила
Светлана Корсая.
«Я учился в Сухумском
художественном училище. В
то время во главе абхазской
интеллигенции стояли такие
писатели, как Алексей Гогуа.
Он же был главным редактором журнала «Амцабз».

«НА МГНОВЕНЬЕ МЫ – БОГИ»

На культурной площадке «Гума» в Сухуме
прошел вечер любовной
лирики. Для гостей свои
стихи прочли две известные в Абхазии поэтессы – Гунда Квициния
и Гунда Сакания.
Куратор
культурной
площадки Щарида Тужба
рассказала о том, как родилась идея этого мероприятия:
«На платформе уже не
первый раз мы проводим
поэтические
вечера.
Сперва они были посвящены отдельным поэтам.
Например, у нас был вечер
Сергея Есенина. Также тут
выступали местные молодые ребята, которые пишут
стихи. С учетом пожеланий
наших посетителей возникла идея послушать абхазскую поэзию. И вот,
естественно, сразу в голову
пришли Гунда Квициния и
Гунда Сакания. У них необыкновенная поэзия и любовная лирика. Я очень им
благодарна за то, что сегодня они прочли свои произведения. Я считаю, что
их творчество внесло существенный вклад в развитие абхазского языка. За
вечер поэтессы прочли несколько десятков своих

стихотворений. Это была
не только любовная лирика, но и философские
стихи. В первой части были
произведения, написанные
Гундой Сакания и Гундой
Квициния еще в молодости,
когда им было лет по двадцать. А в конце – стихи, которые создавались за
последние несколько лет.
Но, по признанию поэтесс,
им было особенно приятно
читать поэзию, написанную
в юности. Они словно заново пережили те истории
и чувства.
Получив приглашение
на участие в этом вечере,
Гунда Сакания, не раздумывая, согласилась:
«Поэзия – это всегда
великий лекарь, она лечит
души и раны. Это особенно
важно в наше тяжелое
время, когда из-за пандемии люди перестали общаться,
перестали
обмениваться хорошим и
добрым, потому что у нас
вокруг очень мало позитива…Я получила огромное удовольствие, потому
что не только писать стихи
и оставлять их в книгах,
нам с людьми надо общаться, обмениваться. И
такие вечера, на мой
взгляд, очень необхо-

димы».
Читали поэтессы в основном на абхазском. Но,
поскольку на вечер пришла
пара гостей, не знающих
этого языка, для них прочли
несколько стихотворений
на русском. Например, стихотворение Гунды Сакания
«Идет белый снег»:

Идет белый снег,
стирает дороги.
В эту зимнюю ночь на
мгновенье мы боги.
Пишет зима наши
портреты,
Лунным светом с
тобою согреты.
Мы не знаем друг
друга – совсем не знакомы,
Мы не знаем тайны
лунной дороги.
Молодая луна, а мы
силуэты.
Пишет зима наши
портреты.
Солнце давно в снегу
растворилось,
Ни ночи, ни дня – все
изменилось.
Идет белый снег,
стирает дороги.
Черно-белый портрет, на мгновенье мы
боги.

дарья ПАПБА

Это был детский журнал, он
имел большое значение
тогда и сегодня безусловно
тоже. Я как абхазский художник хочу отметить, что такие
люди сделали очень много
для развития абхазской
культуры», – рассказал собравшимся советник Президента Абхазии по вопросам
науки и культуры Нугзар
Логуа.
«Наша
сегодняшняя
встреча имеет большое
значение не только для абхазской литературы, но и
для всей абхазской куль-

туры. Здесь присутствуют
великие наши писатели и
молодежь, это очень радует нас. Как было уже
сказано,
нам
очень
больно, что мы потеряли
многих наших великих писателей за последние
годы. Слава Богу, что сего-

дня мы имеем возможность отметить 90-летие
Алексея Гогуа. Надеюсь,
мы также сможем отметить вместе с ним его столетие.
Желаем
ему
крепкого здоровья! – заявила на вечере Светлана
Корсая.

Однодневная
выставка художника Леварсы Бутба прошла на
культурно-деловой плат-

выставки был писатель
Владимир Зантария. По
его словам, Бутба – личность "незаурядного даро-

форме "Гума" – из частных
коллекций были собраны
22 работы.На протяжении
всего дня в выставочном
зале находились зрители,
а созданная атмосфера
позволяла присутствующим прочувствовать уникальный мир художника и
его неповторимость.Также
на выставку были приглашены коллеги Леварсы
Бутба, которые поделились своими воспоминаниями
о
жизни
и
творчестве мастера.
По словам куратора
культурно-деловой платформы "Гума" Щариды
Тужба, на выставке собраны как ранние работы
автора, эскизы ордена
"Ахьдз-Апша", так и последняя – незавершенная.
"Творчество Леварсы
Бутба горячо любимо
нами. Хотелось бы, чтобы
люди увидели эту передачу праздника. Художник
часто говорил в интервью,
что в его памяти Сухум
остался городом-фестивалем,
городом-праздником", – сказала она.
Среди
посетителей

вания".
"В его творчестве
очень много мифологии,
не только абхазской. У
него своя абсолютно не
похожая ни на кого гамма
цветов, свой стиль. Он
очень колоритный, самобытный и на редкость трудоспособный", – сказал
он.
В работах Леварсы
Бутба на первый план выдвигается декоративное
начало, а за ним звучит
поэтическая, одухотворенная нота, торжествующая
силу жизни. Непостижима
движущая им сила. В израненном войной пространстве родины, где
судьба уготовила и личные испытания, художник
создает удивительные живописные полотна.
Его работы - это признание в любви к миру,
природе и восприятие
жизни как вечного немеркнущего праздника. Глядя
на них, проникаешься глубоким уважением к силе
духа, живущего в нем ху-

дожника и человека.
Живопись его приносит в мир красоту. Картины
Леварсы
Бутба
сотканы из ярких
пятен насыщенного цвета. Из
этой
мозаики
проступают очертания предметного мира -дома
и башни Сухума,
кипарисы,
фонари, колонны.
Пейзаж
воспроизводит
не
фотографически
точный
облик
места, а то, как
художник воспринимает его своим
внутренним взором. Это утопически прекрасный
мир, где не бывает ни войн, ни
страхов. Такой
хотел бы видеть
свою Родину-Абхазию художник.
По признанию именитых живописцев работы
Леварсы Бутба всегда
можно определить «по
уникальному
почерку
творца».Его
картины
«Утро»,
«Птица»,
«Вечер», «Похищение Европы», «Рождение Афродиты» и множество других
пополнили золотую коллекцию не только Абхазии,
но
и
всего
мира.Кстати, это был человек, увлеченный не
только живописью, но и
музыкой, археологией...
Леварса Бутба прожил короткую, но удивительную жизнь. Леварсы
Бутба не стало в 2007
году.
Работы абхазского художника выставлялись в
Америке, Франции, Германии, Италии, России,
Турции, Японии, Швейцарии. Большинство произведений хранится в
частных коллекциях по
всему миру.

«Город-праздник» Леварсы Бутба

По материалам абхазских сМи.
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В О Л Ш Е Б Н Ы Й М И Р А С И д Ы А х У БА
последние новости в
мире искусства создания
кукол. Для меня, конечно,
это была приятная неожиданность. Кукла создавалась в сентябре 2021
года, это был сложный
для меня период, потому
что именно тогда я болела коронавирусом", –
отметила автор.
Мастер добавила, что
болезнь протекала тяжело. "У меня было чувство страха, чувствовала
себя одинокой, уязвимой,
несмотря на то, что я
была дома и была окружена вниманием. В этой
работе я оставила ту
себя, которой ощущала в
то время, полную страхов, сомнений. Я оставила это в работе как
повод вернуться и вспомнить. Это своего рода ка-

Сразу два знаковых
события произошли недавно в жизни известной
абхазской
художницы
Асиды
Ахуба. Работа мастера
попала в список ста
лучших работ профессионального журнала
для кукольных мастеров Daily Doll News.
Вторым же успехом
стало членство в испанском союзе авторов
художественной куклы
UNIDIA.
«Дорогие друзья!
Это не скромно, знаю,
но я не могу не поделиться с вами этой новостью! Меня приняли
в Испанский профессиональный союз художников «UNIDIA». Я
даже не смела об этом
мечтать, но, как известно, мечты имеют
с в о й с т в о
сбываться!UNIDIA
профессиональный
союз художников авторской куклы, в который входят мастера из
стран Европы. Для
меня большая честь и
ответственность быть в
одной команде с луч-

шими из лучших!Дорогие
коллеги, благодарю вас за
оказанное
мне
доверие!Продолжу путь с
любовью в сердце», - написала Асида Ахуба на
своей странице в Facebook.
Что касается профессионального журнала для
кукольных мастеров Daily

Doll News - его страницы
украсила авторская работа - "Смотри сердцем".
Асида Ахуба в интервью
радио Sputnik рассказала,
как ей удается популяризировать Абхазию на международном уровне.
"Это
единственный
международный журнал,
который освещает самые

тарсис,
уничтожение
содержания формой или
возможность выхода накопившейся энергии", –
прокомментировала
автор свою работу.
"Мне приятен сам
факт, что в этот топ попадали только самые популярные, самые лучшие
кукольники мира, которые много лет трудятся
во благо искусства, и у
них огромный потенциал,
огромные возможности.
Быть наряду с ними в
этой подборке для меня
большая честь, огромная
ответственность. Я понимаю, что я должна идти
вперед, ставить себе
новые задачи. Это возможность быть лучше", –
отметила Асида Ахуба.
Объясняя,
почему
куклу
она
назвала
"Смотри сердцем", Асида
Ахуба отметила, что
именно сердце подсказывает человеку, на правильном
ли
он
пути."Жить с открытым
сердцем – более правильный подход, закрытым
людям жить сложнее, как
мне кажется. Если прислушиваться к сердцу, то оно
приведет тебя туда, где ты
должен быть", – сказала
она.
Кукла выполнена из

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

дерева и ткани, состаренной и пропитанной воском, поделилась Ахуба.
"Я проводила определенные
манипуляции,
чтобы она выглядела
такой состаренной. У нее
перевязаны глаза, потому
что она не чувствует, ассоциируя из того, что видит:
она принимает мир не глазами, а сердцем, в сердечке ключик, маленький
французский ключик, который мне подарили хорошие люди", – говорит
мастер.
Автор художественных
кукол, член Союза художников Абхазии, член попечительского совета КБФ
«Ашана» Асида Ахуба неоднократно
принимала
участие в международных
выставках, в том числе и в
Европе.
Так, в Международной
выставке
«Alimentaria2018» в Испании – Барсел
о
н
е
,
Торгово-промышленная палата Абхазии представила
в своей экспозиции
куклу мастерицы из
к о л л е к ц и и
«Аҧсуаҵас»,еще
одна коллекция «Горцы» экспонировалась на выс т а в к е
«Международный
салон кукол-2018»
в Москве.
В 2019 году
Асида Ахуба приняла участие в VI
международной выставке в Праге, где
представила пять
художественных будуарных кукол, выполненных
из
полимерной глины
и расписанных пастелью и акрилом.
Четыре из них приобретены коллекционерами
из
России, США и Германии. Сертификат,
полученный Асидой
на выставке, подтверждает, что Европейский
союз
кукольников признал ее как мастера.
Недавно персонажи Асиды Ахуба
принимали участие
в торговой выставке «Yorktaste
trade event», проходившей в Англии, в
городе Йорк. Ее
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куклы были одеты в национальные костюмы и
являлись частью большого проекта «Ajika Abkhazian».
На вопрос, какими материалами
пользуется
автор, она рассказала:
«Для лепки я использую
полимерную глину Living
Doll, Paperclay, La Doll, которые закупаю в специал и з и р о в а н н ы х
онлайн-магазинах. Ткани я
также приобретаю онлайн,
но очень часто мои друзья
и родные привозят мне из
своих поездок всевозможные ленты, кружева и другую
фурнитуру,
вытаскивают из бабушкиных сундуков разные бережно
хранившиеся
старые вещи, в том числе
винтажные ткани и кружева 70-80-х годов. Очень
часто я использую собственноручно окрашенные
ткани, применяю технику
состаривания материала.

«Мир кукол – это волшебный и увлекательный
мир. Занимаясь любимым
делом, я обретаю радость
и гармонию. Мне приятно,
когда я вижу, что человек,
соприкасаясь с куклами,
испытывает восторг, получает положительные эмоции, даже становится
добрее
и
беспечнее.
Слыша слова благодарности и поддержки, я понимаю, что в нашем мире
много искренних и великодушных людей, любящих
красоту и творчество, и
это радует! Я считаю, что
у каждого человека есть
талант, просто нужно
уметь разглядеть свои
способности,
прислушаться и окунуться в огромный и удивительный
мир – мир внутри себя!»
диана
ШЕрЕШАШвили
по материалам
интернета
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