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Г р у з и Я  Н А  у к р А и Н с к О Й  р А з в и л к Е

Война в Украине внесла
дополнительный импульс и
в без того напряженную по-
литическую жизнь Грузии.
Политическое руководство
правящей «Грузинской
мечты» и оппозиции не со-
шлось в главном вопросе:
помогать или нет Украине?

Необходимо отметить,
что с первых дней россий-
ского вторжения правящая
команда пытается употреб-
лять обтекаемые, не вы-
ставляющие Россию
агрессором формулировки.
Как признавали партийные
функционеры Мечты, ими
движет страх. «Если злить
соседа, то можно попасть
под раздачу» - главный ло-
зунг. В свою очередь, оппо-
зиция с первых дней начала
конфликта требовала от-
сылки добровольцев на
фронт и присоединение к
антироссийским санкциям
Запада. Однако твердое и
последовательное «нет»
правящей партии стало
своеобразным лозунгом не-
приятия всего, что связано с
Украиной. Кроме, пожалуй,
отсылки гуманитарной по-
мощи воюющей стране. 

25 февраля, в день го-
довщины установления со-
ветской власти в Грузии,
после траурных мероприя-
тий премьер-министр Ирак-
лий Гарибашвили, отвечая
на вопросы журналистов,
категорически исключил
присоединение Грузии к па-
кету санкций Запада против
России. Свое решение
премьер мотивировал инте-
ресами национальной без-
опасности страны:

«Мы, конечно, изучили
экономические и финансо-
вые санкции наших между-

народных партнеров против
России после начала бое-
вых действий в Украине, и
хочу недвусмысленно за-
явить, что Грузия, исходя из
наших национальных инте-
ресов, не собирается уча-
ствовать в экономических
санкциях, так как это только
навредит нашей стране и
населению. Следовательно,
я как руководитель прави-
тельства ответственный как
за внутреннюю, так и за
внешнюю политику, руко-
водствовался только нацио-
нальными интересами».

Также глава кабмина от-
метил, что не видит необхо-
димости в проведении
чрезвычайного заседания
Совета национальной без-
опасности, чего безуспешно
добивались их политиче-
ские оппоненты:

«Нам необходимо со-
хранять спокойствие. Грузии
ничто не угрожает. С прагма-
тичной и основанной на
наших национальных инте-
ресах политикой нам уда-
лось добиться мира и
стабильности в стране в
течение этих девяти лет. В
то же время без каких-либо
потерь, без какой-либо де-
стабилизации мы добились
подписания Соглашения об
ассоциации с Европейским
союзом, безвизового ре-
жима и свободной торговле.
Одновременно нам удалось
максимально стабилизиро-
вать ситуацию, в том числе,
снизить эскалацию в отно-
шениях с Россией, что, ко-
нечно же, отвечает
национальным интересам
нашей страны».

Эту позицию полностью
разделил спикер парла-
мента Шалва Папуашвили,

который посчитал любые
заявления оппозиции по
этому вопросу попыткой де-
стабилизации ситуации во-
круг страны. Сессия
парламента пройдет в ого-
воренные регламентом
сроки, заявил он:

«Мы видим, что часть
оппозиции пытается сде-
лать вопрос Украины частью
своей внутриполитической
повестки дня. В этом основ-
ная суть заявления «Грузин-
ской мечты» о том, что мы
не должны позволять им ис-
пользовать украинский во-
прос для спекуляций», –
разъяснил Шалва Папуаш-
вили позицию правящей
партии относительно вне-
очередной сессии парла-
мента.

В свою очередь, в оппо-
зиции не скрывали своего
разочарования. На специ-
альном брифинге член пар-
тии «Лело» Саломе
Самадашвили призвала
людей прийти к стенам пар-
ламента, чтобы выразить
свое несогласие с поражен-
ческими заявлениями вла-
стей:

«Это капитуляция перед
Россией, это заявление
«Грузинской мечты» о том,
что они не собираются бо-
роться за сохранение неза-
висимости нашей страны.
Поэтому, если сессия не со-
стоится сегодня, я надеюсь,
что многие люди придут
сюда и сделают так, чтобы
их голоса были услышаны,
что мы не собираемся отка-
зываться от нашей свободы,
мы не собираемся сда-
ваться русским, потому что
это правительство ждет
этого исторического мо-
мента, когда оно наконец

перерегистрирует наше го-
сударство как собствен-
ность России».

Дальше – больше. Спу-
стя неделю тема солидар-
ности с Украиной и
перспектив следования за
ней к ускоренному членству
в ЕС окончательно рассо-
рила грузинских политиков в
парламенте. Ни государст-
венный гимн Украины, про-
звучавший в начале
пленарной сессии грузин-
ского парламента, ни укра-
инские флаги на трибуне и
ложах не сплотили грузин-
ских депутатов от власти и
оппозиции. В принципе да,
они высказывали солидар-
ность с Украиной, но каждый
по-своему. Депутаты партии
власти, в том числе и спикер
парламента Шалва Папуаш-
вили, говорили о горьких
воспоминаниях августов-
ской войны 2008-го года, а
далее, как и другие его од-
нопартийцы, обвинил оппо-
зицию во главе с
«Нацдвижением» в том, что
в 2008-м они сдали грузин-
ские территории России, а
сейчас своим требованием
присоединиться к санкциям
против России и отправкой в
Украину добровольцев спо-
собствуют повторению авгу-
стовской войны.

Ну а окончательно поли-
тиков противопоставил пре-
зидент Украины Зеленский,
который решил отозвать
посла Украины из Грузии из-
за «безнравственной» пози-
ции Тбилиси, занятой им в
вопросе санкций против РФ.
Это еще более убедило оп-
позицию в том, что в про-
цессе европейской
интеграции грузинская
власть многое упустила, за

чем последовало логиче-
ское заключение: «Грузин-
ская мечта» встала на
сторону Путина и России».

Ну и наконец, совсем
не обрадовала власти
перспектива форсирован-
ного приема Грузии в Ев-
росоюз. В оппозиции
напротив, проявили во-
одушевленость началом
рассмотрения заявок
Киева, Тбилиси и Киши-
нева об ускоренном член-
стве в ЕС.

В парламентском боль-
шинстве ударились в исто-
рические экскурсы
напоминающие обществен-
ности, что речь пока идет
лишь о получении статуса
кандидата, и что шансов у
Украины, как и у Тбилиси и
Молдовы как ассоциирован-
ных 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 до-
биться 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 планиро-
валось, что нашло отраже-
ние в предвыборных
обещаниях 2020-го года
перед выдвижением на тре-
тий избирательный срок.
Однако давление обще-
ственности и «сигналы из
Брюсселя», как признались
сами «мечтатели», заста-
вили правящую партию из-
менить планы. Теперь
представители власти за-
стыли в ожидании позитив-
ных оценок от

Еврокомиссии, подчерки-
вая, что Грузия из так назы-
ваемого ассоциированного
трио – лидер реформ. 

Позиция правитель-
ства «Грузинской мечты»
по украинскому вопросу и
ускоренному вхождению
в ЕС вынудила даже
обычно лояльного к пра-
вящей партии президента
Саломе Зурабишвили
высказать свое несогла-
сие.

«Я не знаю, что в го-
лове у Путина», – сказала в
интервью France 24 прези-
дент. Впрочем, она также
дала понять, что понимает
ход мыслей и премьер-ми-
нистра своей страны Ирак-
лия Гарибашвили, почему
он дистанцировался от
санкций против России из-
за вторжения в Украину.

На протяжении трех
дней, проводя встречи в ев-
ропейских столицах с лиде-
рами стран и структур ЕС,
президент Грузии, выражая
солидарность с Киевом, не
раз отмечала, что ускорен-
ное принятие Украины, Гру-
зии и Молдовы в ЕС на
фоне российской агрессии
– это новое окно возможно-
стей.

Однако «Грузинская
мечта» до последнего
упорно отвергала такую
возможность, называя эти
перспективы иллюзор-
ными. Лишь спустя сутки
было сообщено, что ини-
циирован проект резолю-
ции с призывом к
правительствам Грузии и
ЕС вслед за Украиной уско-
рить процесс членства Гру-
зии в ЕС. 
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1-го апреля исполнится
6 месяцев пребывания
гражданина Украины Саа-
кашвили в тюрьме, в «осли-
ной бане», как с
незапамятных времен зовут
в Грузии места заключения.
В течение этого времени
мне не раз вспомнились со-
бытия, определившие взлет
и падение этого, по своему,
незаурядного человека. Мне
довелось познакомиться с
ним летом 1992 года, когда
вернувшийся из Киева Саа-
кашвили поступил на работу
в Государственный комитет
по правам человека и меж-
национальным отноше-
ниям, где в то время
работал и я. Мише было 24
года, мне 40, но, несмотря
на разницу в возрасте у нас
сложились близкие, друже-
ские отношения. Скоро Саа-
кашвили уехал учиться за
рубеж, а в 1995 году вновь
вернулся в Тбилиси по ини-
циативе Зураба Жвания,
старавшегося набрать в
свою команду энергичных,
способных молодых людей
с, желательно, западным
образованием. Я тогда же

предупредил Зураба, став-
шего осенью 1995 года
председателем парламента
Грузии, о том, что по моим
наблюдениям Саакашвили
был из тех молодых людей,
для которых цель оправды-
вала любые средства; что
он отличался высокой сте-
пенью эгоцентризма и
эгоизма; что ему было неве-
домо сострадание и мо-
ральные эмоции и что, при
всем при этом, он был пси-
хически неуравновешенным
человеком. Зураб тогда не
внял моим предупрежде-
ниям и всячески продвигал
Саакашвили. Однако мой
прогноз вскоре оправдался
и осенью 2000 года Жвания
упросил президента Ше-
варднадзе назначить Саа-
кашвили министром
юстиции, ибо, по словам
Жвания, Саакашвили раз-
валивал большинство в пар-
ламенте, а Зураб никак не
мог остановить это. Шевард-
надзе удовлетворил
просьбу Зураба, а дальней-
шее, как принято говорить,
принадлежит истории. Годы
спустя я наткнулся на де-

тальное описание психопа-
тии и узнал, что замеченные
мною качества Саакашвили
являются частью основных
признаков этой болезни и
что у психопатов полностью
отсутствуют моральные
эмоции -  способность со-
страдания 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 при-
ближалась к революцион-
ной: «К 2003 году реформы
застопорились и вошли в
тупик и Грузия являла собой
практически несосто-
явшееся государство. Воз-
растала фрагментация
политической власти, кор-
рупция 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 элек-
троэнергией и состояние
дорог постоянно ухудша-
лось», так впоследствии
оценивалась ситуация в
Грузии перед Революцией
Роз в точном и объективном
отчете Всемирного Банка
(ВБ). В то время со всей
силой проявились демагоги-
ческие и популистские спо-
собности Саакашвили - в
кратчайший срок он стал ре-
волюционным 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, спонсирован-
ных Бидзиной Иванишвили
и осуществляемых в основ-
ном членами команды Зу-
раба Жвания, стали
обнаруживаться новые про-
блемы. Поначалу, в атмо-
сфере общей эйфории, эти
проблемы, несмотря на их
очевидность, осознавались
лишь горсткой грузинских
интеллектуалов и некото-
рыми глубоко изучившими
Грузию западными экспер-
тами. Проблем было в сущ-
ности две. Первая
заключалась в том, что
пришедшие к власти мо-
лодые люди  верили
только в то, что цель
оправдывает любые сред-
ства, ибо других в команду
не брали. Вторая, гораздо
более значительная про-
блема, состояла в том, что
после Революции Роз в
Грузии практически не
осталось, сдержек и про-
тивовесов способных вы-
полнить роль «кнута» и
«караульной собаки» по
отношению к власти. Мо-
лодые люди получили
практически неконтроли-
руемую власть. «Власть
развращает, а абсолютная
власть развращает абсо-
лютно» — этот универ-
сальный закон,
сформулированный лор-
дом Эктоном, заработал в
Грузии на полную мощь. 

Как бы то ни было, но
факт, что в первые 4 года, по
ряду направлений «моло-
дые реформаторы» до-
стигли значительных
результатов. «После 2003
года Грузия осуществила
внушительные по масштабу

реформы. Они привели к из-
вестным политическим, со-
циальным и экономическим
преобразованиям, после-
дующим за Революцией Роз
в конце 2003 года. Про-
цессы, развившиеся после
начала реформ, можно ква-
лифицировать как уникаль-
ные по скорости
осуществления реформ,
степени нововведений и
охвату институционального
реструктурирования» – го-
ворится в отчете Всемир-
ного банка за 2009 год. В то
же время известные амери-
канские ученые писали о
том, что вклад Саакашвили
в реформы ограничивался
пиаром, проводимым им в
непрерывном режиме в
агрессивной форме. Мне
же, наблюдавшему за про-
исходящим с близкого рас-
стояния было интересно
видеть, как работали беспо-
щадные законы обществен-
ного развития. Быстрота и
эффективность реформ в
значительной степени об-
уславливались авторитар-
ными, зачастую прямо
противозаконными мето-
дами. Мировой же опыт гла-
сит, что попытки
модернизации авторитар-
ными методами приводят к
вопиющей элитарной кор-
рупции, а борьба с преступ-
ностью преступными же
средствами в конечном
итоге приводит к созданию
мафиозного государства с
преступной правящей груп-
пировкой – что и происхо-
дило буквально на глазах.
Интересно было наблюдать
и то, как становился автори-
тарный режим Саакашвили

все более персоналистским,
а сам Саакашвили превра-
щался в деспота, не терпи-
мого к любому проявлению
иного, чем у него мнения.
Как стремительно сужался
круг людей, имеющих «до-
ступ к телу» и, при этом,
смеющих возразить не-
счастному психопату, все
больше страдавшему и от
мании величия. Нынче мало
кто помнит о грандиозных
планах Саакашвили: срыть
гору Мтирала, чтобы изме-
нить климат на побережье
Аджарии и превратить
дождливый Батуми в иде-
альный курорт; повысить
температуру в реке Кура,
чтобы туристы плавали в
ней круглый год и пр.  

Наконец,  7-го августа
2008-го года грянула ката-
строфа – полностью поте-
рявший связь с
реальностью Саакаш-
вили, поверив в заверения
Кремля, что Россия вме-
шиваться не будет, отдал
приказ массированного
артобстрела города Цхин-
вали. Этот безнравствен-
ный и глупый приказ стал
непоправимой катастро-
фой для всей Грузии…

В 2012 году довелось
мне обсуждать судьбу
Саакашвили с заместите-
лем госсекретаря США г-
жой Тарой Зоненшайн.
«Что поделать, часто в
персоналистских систе-
мах лидеры в какой-то мо-
мент начинают верить в
то, что они Боги и это за-
канчивается катастро-
фой»,- сказала она.

Петр МАМрАдзЕ
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Впрочем, адресатом
недовольства президента
была не только партия
власти. «Оппозиция гре-
шит, когда в Брюсселе,
Киеве или в США стара-
ется очернить имя Грузии и
представить дело так, что
якобы мы достоинству
предпочли страх. Якобы
мы недостойны ни вхожде-
ния в ЕС, ни партнерства с
НАТО и США. Или, что еще
хуже, когда оппозиция
утверждает, что якобы пра-
вительство, а значит
страна, сменила прозапад-
ный курс – это ведь оскорб-
ление своей страны и
народа. А общество го-
раздо бдительнее вас, со-
знательнее и
мужественнее вас и – что
главное – единое», – резю-
мировала она. Далее на-
стала пора критики
властей - президент со-
общила, что правитель-
ство ограничивало ее
зарубежную активность в
то время, как она начала
предпринимать действия с
момента начала войны в
Украине.

Далее Зурабишвили
решила разделить некото-
рые действия властей.

«Это не совсем
правда, что мы не присо-
единились к санкциям. По-
тому что на самом деле мы
являемся частью этих
санкций, у Грузии свои
санкции – у нас нет дипло-
матических отношений с
Россией, нет авиасообще-
ния и есть две оккупиро-
ванных территории. 20%
наших территорий оккупи-
рованы Россией. Это наши
собственные санкции», –
заявила президент Зура-
бишвили, посетовав и о

том, что у Грузии нет та-
кого уровня безопасности,
как у стран НАТО, или
даже Украины, поэтому за-
нимаемую ею позицию
следует рассматривать
именно в этом ключе.

И уж совсем неудиви-
тельно, что масла в огонь
подлил бывший президент
Михаила Саакашвили, ко-
торый с судебнойскамьи
обрушился с критикой на
правительство, которое, по
его мнению, содействует
России.

«На основе получен-
ной с Запада информации
я скажу, что они соби-
раются предпринять: речь
идет о плане, согласно ко-
торому произойдет серия
провокаций на наших окку-
пированных территориях
или вблизи разделитель-
ной линии, в чем будет об-
винена оппозиция Грузии,
после чего российское
правительство потребует
от правительства Грузии
немедленно объявить во-

енный и политический ней-
тралитет, на что получит
незамедлительное согла-
сие правительства. Рус-
ские в этих целях даже
сняли специальный видео-
клип. Тиражируют специ-
альные сообщения в
соцсетях с предложением
начать войну, так как рус-
ские танки покинули Цхин-
вали и Абхазию, и
захватить их. Понятно, что
они хотят спровоцировать
нас. Ни один наш политик
не должен идти в этом на-
правлении, нам не нужно
что-то предпринимать.
Россия разгромно про-
игрывает в Украине, и этим
все сказано».

Впрочем, согласно до-
водам власти, в россий-
скую игру играет как раз
Саакашвили, который
своими недальновидными
высказываниями отодви-
гает евроатлантические
перспективы Грузии:

«Заявления подсуди-
мого Саакашвили – серь-

езная провокация. Оно на-
правлено на создание на-
пряжения в размеренной
жизни страны. Пятая ко-
лонна в виде оппозиции
заинтересована, чтобы
Грузия была втянута в
войну с Россией, и дей-
ствует в своих узкопартий-
ных интересах. Они
считают, что распростране-
ние ложных новостей
только наносит ущерб ре-
путации страны и прави-
тельства. Прежде всего,
они наносят ущерб буду-
щим перспективам нашей
страны, и это будет долж-
ным образом оценено об-
щественностью. Силовые
ведомства страны в круг-
лосуточном режиме де-
лают все зависящее,
чтобы отвести угрозу
войны», - заявил зампред-
седателя фракции партии
власти Гиви Миканадзе.

На фоне склок власти
и оппозиции грузинская
экономика, еле оправив-
шись от последствий пан-

демии,вновь постепенно
скатывается в кризис.
Вторжение России в
Украину и ответные санк-
ции Запада уже оказывают
негативное влияние на
Грузию, так как Россия и
Украина являются ее глав-
ными торговыми партне-
рами, оттуда поступает
более трети продоволь-
ственного импорта.

Первый звонок прозву-
чал, когда с полок магази-
нов в Грузии исчезли сахар
и некоторые крупы. Не по-
верив оптимистичным за-
верениям властей и
бизнеса, люди за не-
сколько дней опустошили
полки с продуктами. Един-
ства взглядов в обществе
по поводу виновников воз-
никновения продуктового
ажиотажа нет – некоторые
увидели в панике происки
нечистоплотных бизнесме-
нов, а некоторые заподо-
зрили руку властей. Сахар
и другие продукты тем вре-
менем заметно подоро-
жали – до 20%.

Тот факт, что Грузия на
100% зависит от россий-
ской пшеницы, а Кремль
наложил ограничения на
вывоз зерна до 31 августа
этого года, еще более уси-
лило пессимизм скепти-
ков. Не стоит также
забывать, что РФ и
Украина являются лиде-
рами на рынке Грузии по
экспорту кукурузы и под-
солнечного масла, они
также значительно подоро-
жали, как и бензин, вырос-
ший 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. Ка-
захстан, Венгрия, Румыния
и США рассматриваются в
качестве альтернативных
«пшеничных» рынков. Од-
нако новые рынки, как от-
мечают импортеры, – это и
новая и гораздо более вы-
сокая цена. Государство не
исключает субсидирова-
ния пшеницы, однако ре-
шение пока не принято.

Западные санкции в
отношении России в оче-
редной раз показали, что
рынок этой страны неста-
билен. Однако тут же все
признают, что все происхо-
дит не от легкой жизни, и
легкая переориентация с
российского рынка в крат-
косрочной перспективе в
принципе невозможна. К
примеру, виноделам будет
сложно найти альтерна-
тивный рынок сбыта, гово-
рят они. Остановка
винного экспорта в Россию
создаст проблемы не
только для виноделов, но и
для фермеров, так как не-
проданное вино останется
в резервуарах,а значит, не
будет места для хранения
нового урожая.

В зависимости от сте-
пени эскалации конфликта
Грузия может недополу-
чить от сотни миллионов
до миллиарда долларов от
России, Украины и Бела-
руси, – подсчитали эконо-
мисты. В прошлом году
Россия стала вторым по
величине экспортным рын-
ком для Грузии – ее доля в
общем объеме составляет
14,4%, а Украина является
шестым по величине тор-
говым партнером Грузии,
около 8%.

ираклий 
ГурГЕНидзЕ

Кое-что о персоналистском авторитаризме на примере экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 
МЕТАМОРФОЗЫ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Президент Абхазии

Аслан Бжания поздравил
всех женщин республики с
Международным женским
днем.

"Дорогие наши жен-
щины! Примите самые теп-
лые поздравления с
Международным женским
днем 8 Марта. Этот весен-
ний праздник олицетворяет
красоту, нежность и напол-
нен душевным теплом. Се-
годня мы говорим слова
благодарности и искренней
признательности за вашу
любовь, тепло и уют в
наших семьях", - говорится в
поздравительном адресе.

Бжания отме-
тил, что современ-
ные женщины
остаются хранитель-
ницами домашнего
очага, успешно соче-
тая эту роль с про-
фессиональной
деятельностью в
разных сферах.

"Несмотря на
внешнюю хрупкость,
покоряете любые
высоты. Каким бы
ни было время, вы
всегда поддержи-
ваете и дарите за-
боту и веру своим близким,
делаете наш мир добрее и

светлее", - подчеркнул пре-
зидент Абхазии.

4 марта второму президенту Абхазии
Сергею Багапш исполнилось бы 73 года.
В День рождения второго президента Аб-
хазии руководство страны возложило
цветы к могиле Сергея Васильевича Ба-
гапш в селе Джгярда. Почтить память
Сергея Багапш пришли президент Аслан
Бжания, вице-президент Бадра Гунба,
спикер Парламента Валерий Кварчия,
премьер-министр Александр Анкваб, де-
путаты Парламента, члены Правитель-
ства. 

Второй президент Абхазии Сергей
Багапш скончался на 63-м году жизни 29
мая 2011 года, через неделю после опе-
рации на легком, сделанной ему в
Москве, в 83-й клинической больнице
Федерального медико-биологического
агентства России. С.В. Багапш похоро-

нен на родовом кладбище в селе
Джгярда Очамчырского района, где по-
коятся его родители.

Министерство ино-
странных дел Абхазии  вы-
ступило с заявлением в
связи с  готовящимся к под-
писанию российско-абхаз-
ским Соглашением об
урегулировании вопросов
двойного гражданства. Про-
ектом Соглашения предпо-
лагается, что Российская
Федерация предоставляет
гражданам Республики Аб-
хазия право обратиться с
заявлением о приеме в
гражданство Российской
Федерации в упрощенном
порядке. Условия приема в
гражданство Российской
Федерации будут установ-
лены Президентом Россий-
ской Федерации.
Упрощенная процедура
будет действовать в одно-
стороннем порядке. Проект
Соглашения не предусмат-
ривает упрощенного по-
рядка приобретения
абхазского гражданства и не
меняет основания и порядок
приобретения абхазского
гражданства как в упрощен-
ном, 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 про-
живают на момент призыва.
Лица, состоящие в граждан-
стве обеих Сторон и про-
шедшие обязательную
военную службу в одной из
них, освобождаются от при-
зыва на военную службу в
другой Стороне. В проекте
также отмечается, что лица
с гражданством обеих Сто-
рон пользуются правами на
социальное обеспечение,
образование и медицинское
обслуживание в соответ-
ствии с законодательством
страны, в которой они посто-
янно проживают. 

Проект Соглашения
предусматривает, что в госу-
дарствах, дипломатические
отношения с которыми под-
держивает только одна из
Сторон либо в которых
имеются дипломатические
представительства или кон-
сульские учреждения только
одной из Сторон, указанные
лица пользуются защитой и
покровительством такой
Стороны в полном объеме.
Соглашение будет подпи-
сано Министерством ино-
странных дел Республики
Абхазия по достижении до-
говоренности с Российской
Федерацией.

Вопросы обеспе-
ченности медицин-
ских учреждений
республики, задей-
ствованных в лече-
нии коронавирусной
инфекции, медика-
ментами и расход-
ными материалами, а
также показатели  за-
болеваемости насе-
ления обсуждались
на  рабочем совеща-
нии у премьер-мини-
стра Александра
Анкваба.   

Министр здравоохране-
ния Эдуард Бутба и главный
санитарный врач столицы
Алла Беляева констатиро-
вали заметное снижение за-
болеваемости COVID-19 и
уменьшение общего числа
стационарных больных. По
их данным на 3 марта во
всех учреждениях нахо-
дятся на лечении 94 паци-
ента, из них в тяжелом
состоянии – 31. 

Министр отметил нали-
чие запасов медицинского
кислорода и доложил о при-
нятых мерах по дополни-
тельному формированию
резерва. По информации
руководителя «Абхазфар-
мацеи» Рустама Адлейба,
за два первых месяца теку-
щего года медучреждениям
республики выдано препа-
ратов для лечения корона-
вирусной инфекции, в том

числе дорогостоящих (ак-
темра, артлегия и др.) на
общую сумму 50 млн. 812
тысяч рублей. Республикан-
ское фармпредприятие про-
должает обеспечение
медучреждений  и другими
востребованными препара-
тами (по линии гемодиализа
и онкозаболеваний). Все ле-
чебно-профилактические
учреждения, задействован-
ные в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией,
обеспечиваются необходи-
мыми расходными материа-
лами. Премьер-министр
Александр Анкваб указал на
необходимость уделять осо-
бое внимание  вопросу фор-
мирования резервов с
учетом возможных измене-
ний в ценообразовании на
внешних фармацевтических
рынках и поставкам  меди-
цинских препаратов в рес-
публику.

Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии во
главе с президентом Тамилой Мерцхулава и совместно с
Минтуризма принимала участие в международной туристи-
ческой выставке «MITT-2022», которая проходила в Москве
с 15 по 17 марта. 

Несмотря на события вокруг Украины, выставка состоя-
лась в запланированные сроки и сохранила свой междуна-
родный статус. 

28-й год подряд выставка «MITT2022» становится веду-
щей деловой площадкой, где встречаются лидеры мирового
рынка и демонстрируются новинки в преддверии туристи-
ческого сезона.

Национальный павильон Республики Абхазия пред-
ставлен на государственном уровне и стал площадкой для
презентации турпродуктов и туристских маршрутов, уни-
кальных ее возможностей в части отдыха и путешествии.̆

«MITT-2022»

В Сухуме состоялось
открытое собрание Ассо-
циации по правовой и со-
циальной помощи
российских соотечествен-
ников. Тема встречи была
обозначена как  «Консо-
лидация русского со-
общества Абхазии: миф
или реальность». Вел со-
брание председатель ор-
ганизации Владимир
Попов.

На собрании обсудили
итоги голосования по вы-
борам депутатов парла-
мента.  «В выборах в
парламент Абхазии, кото-
рые прошли в субботу 12
марта, приняло участие
123 кандидата. Среди них
лишь трое – русские. При
этом ни среди избранных
депутатов, ни среди кан-
дидатов, вышедших во

второй тур выборов, рус-
ских нет. Это не только пе-
чальная, но и крайне
настораживающая но-
вость, поскольку одна из
крупных национальных
групп Абхазии вновь не
будет представлена в
структуре законодатель-
ной власти республики.
Если Абхазия – многона-
циональное государство,
то должна быть и госу-
дарственная националь-
ная политика. К
сожалению, в настоящее
время русская диаспора в
Абхазии разобщена и не
представляет единой
силы. В результате рус-
ская диаспора не уча-
ствует в
общественно-политиче-
ской жизни страны», - за-
явил Попов. 

В  ПАРЛАМЕНТЕ РУССКИХ НЕТ 

В резиденции  посла России в Никарагуа состоялась
встреча посла  Абхазии в Никарагуа Инара Ладария  с по-
слом России Александром  Хохоликовым и послом  Вене-
суэлы в  Никарагуа Хосе Франсиско Хавьером Арруе де
Пабло. 

Как сообщается на сайте МИД РА, Александр Хохоли-
ков и Хосе Франсиско Хавьер Арруе де Пабло поздравили
Инара Ладария с назначением на должность посла Респуб-
лики Абхазия в  Никарагуа и пожелали успехов в его ответ-
ственной работе. В ходе встречи состоялся обмен
мнениями по ряду вопросов региональной и международ-
ной повестки дня. 

всТрЕЧА в МАНАГуА

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

Обращение министра
иностранных дел Республики
Абхазия Инала Ардзинба на
имя Генерального секретаря
ООН Антониу Гутерриша о
предоставлении Абхазии  ста-
туса государства-наблюда-
теля в Организации
Объединенных Наций посту-
пило в штаб-квартиру ООН в
Нью-Йорке, сообщается на
сайте МИД РА. 

«Республика Абхазия, несмотря на существующие
трудности, будет продолжать курс на преодоление между-
народной изоляции. Объективные сложности, вызванные
враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров,
не влияют на нашу решимость защищать и продвигать на-
циональные интересы Республики Абхазия. Министерство
иностранных дел продолжит реализацию внешнеполитиче-
ского курса Президента Абхазии, нацеленного на активиза-
цию международных контактов нашей страны», - отметил
замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, комменти-
руя обращение на имя генсека ООН.

слОвО БлАГОдАрНОсТи ÏÀÌßÒÈ ÑÅÐÃÅß ÁÀÃÀÏØ 

ПОСЛАНИЕ ГЕНСЕКУ ООН ГОТОвиТсЯ к ПОдПисАНиЮ 

По материалам абхазских сМи.
Публикуются с сокращениями

ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ 

иТОГи  ПОдвЕдЕНЫ



4 март 2022

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ

Об этом заявил в Ба-
туми премьер-министр
Польши Матеуш Моравец-
кий на брифинге после
встречи с грузинским
премьером Ираклием Га-
рибашвили.

Моравецкий пообещал
активную поддержку Гру-
зии на пути европейской
интеграции и выразил уве-
ренность в том, что «каждая
страна вправе выбирать тот
путь, который она хочет».

Польский премьер ука-
зал, что сотрудничество с
Грузией могло бы разви-
ваться лучше, если бы не
«сложная политическая си-
туация, которая существует
сейчас».

«Польша, Украина,
Грузия находятся в слож-
ной ситуации. Мы все
хотим жить в мире, в мир-
ных странах. К сожале-
нию, 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 спо-
собствовать развитию
наших стран. Надеемся, что
мы продолжим это сотруд-
ничество и с нашим другом
Украиной. Поэтому хочу еще
раз заверить вас, что все мы
помним совместную исто-
рию Грузии и Польши, кото-
рая связывает две страны.
Мы все это помним и хотим
укреплять это сотрудниче-
ство», — сказал Моравец-
кий.

Премьер затронул и во-

прос об участии Грузии в
санкциях Запада, установ-
ленных в отношении Рос-
сии.

“Мы должны сделать
все возможное, чтобы
остановить эту агрессию.
Что мы можем сделать
для этого? Польша высту-
пает с инициативой углу-
бить пакеты санкций, уже
принятые Советом Ев-
ропы, Еврокомиссией, и
добавить по одной санк-
ции за каждый разрушен-
ный, разбомбленный дом,
потому что такой варвар-
ский подход к Украине не-
приемлем.

Некоторые говорят,
что Грузия не до конца
включена в санкции, од-
нако господин премьер
убедил меня в том, что
Грузия делает все для
того, чтобы остановить
российскую агрессию, за-
щитить демократические
ценности и суверенитет
Украины”. 

Парламент Грузии еди-
ногласно одобрил проект
резолюции об интеграции в
Евросоюз.

Проект был представ-
лен правящей партией «Гру-
зинская мечта».

Регистрацию прошли
116 депутатов, за резолю-
цию проголосовали 111 де-
путатов, никто не
высказался против.

В резолюции сказано

что исполнительная власть
Грузии должна активизиро-
вать свои усилия по интегра-
ции Грузии в Евросоюз и
реализации Соглашения об
ассоциации между Грузией
и ЕС, чтобы должным обра-
зом подготовить Грузию к
членству в ЕС.

В то же время госу-
дарства-члены ЕС и инсти-
туты ЕС призывают
предпринять все необходи-

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

ÅÄÈÍÎÃËÀÑÍÎÅ ÎÄÎÁÐÅÍÈÅ

Ìåñòî Ãðóçèè  - â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå

Генеральный секретарь НАТО Йенс Стол-
тенберг призвал союзников по НАТО под-
держать Грузию.

«Наше послание Грузии состоит в уси-
лении поддержки, мы поддерживаем суве-
ренитет и территориальную целостность
Грузии не только словом, но и делом», —
заявил Столтенберг на пресс-конферен-
ции после экстренной встречи министров

обороны стран НАТО.
«Мы должны осознать, что сталкива-

емся с совершенно новыми реалиями в
области безопасности, которые наносят
ущерб украинскому народу, разруши-
тельны для него. Однако это также оказы-
вает большее давление на соседние с
нами страны, которые не являются чле-
нами НАТО и ЕС, и находятся в опасности.
Грузия — одна из них», подчеркнул генсек
НАТО.

Столтенберг отметил, что на внеоче-
редном министериале НАТО присутство-
вал министр обороны Грузии. По его
словам, «все союзники очень внима-
тельно выслушали его выступление, в
ходе которого он рассказал о вызовах,
стоящих перед Грузией как страной, уже
испытавшей на себе последствия агрес-
сивных действий России в 2008 году».

ÏÐÈÇÛÂ  ÑÒÎË Ò Å ÍÁ Å Ð ÃÀ

Грузия, Украина и Мол-
дова должны быть готовы к
перспективам, которые
могут возникнуть в быстро
меняющейся среде. Об
этом заявила президент
Грузии Саломе Зурабиш-
вили после встречи с гла-
вой 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 буду-
щему и другим ассоцииро-
ванным странам, но мы все
должны быть к этому го-
товы», — сказала Зурабиш-
вили.

В свою очередь глава
Евросовета назвал встречу
с Зурабишвили «очень хо-
рошей и важной». Мишель
сообщил, что они опреде-
лили приоритеты, над кото-
рыми будут совместно
работать.

«Мы будем полностью

привержены делу, по-
скольку в эти чрезвычайно
трудные времена важно

держаться вместе, выра-
зить очень четкий сигнал о
поддержке международ-
ного права… Мы очень хо-
рошо понимаем, что
важно добиться конкрет-
ного прогресса, чтобы
прочные связи между Гру-
зией и ЕС были замет-
ными и ощутимыми для
людей в Грузии», — ска-
зал он.

Он добавил, что со-
вместно с Еврокомиссией и
Европарламентом, Евросо-
вет желает «продемонстри-
ровать четкую и конкретную
поддержку для продолже-
ния всех усилий и укрепле-

ния связей между Грузией и
ЕС».

Зурабишвили прибыла
в Брюссель с рабочим визи-
том по приглашению Шарля
Мишеля. Ранее президент
Грузии также провела
встречу с председателем
Еврокомиссии Урсулой фон
дер Ляйен. Накануне у Зура-
бишвили состоялась
встреча с французским кол-
легой Эмманюэлем Макро-
ном в Париже.

Грузия, Украина и
Молдова стремятся стать
полноправными членами
Евросоюза. Три постсо-
ветских страны подписали
соглашения об ассоциа-
ции с ЕС, пользуются зо-
нами свободной торговли
и безвизовым режимом. В
мае 2021 года они объ-
явили о создании фор-
мата «ассоциированного
трио», который подразу-
мевает более тесную
координацию Тбилиси,
Киева и Кишинева, на-
правленную на усиленное
сотрудничество с ЕС. 

Øàðëü Ìèøåëü îáåùàåò ïîìî÷ü Ãðóçèè

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили
считает, что введение санк-
ций в отношении России
противоречит националь-
ным интересам страны и не
может остановить боевые
действия в Украине. 

«Сегодня в Европе идет
большая война, в самом
крупном государстве Ев-
ропы, столицу Украины бом-
бят и остановить это
сегодня, как мы видим, не-
кому, и скажем прямо, что
санкции – это неэффектив-
ное средство», — заявил Га-
рибашвили.

Премьер также ответил
оппозиции, которая считает,
что Грузия должна присо-
единиться к санкциям Евро-
союза против РФ.
Гарибашвили считает, что
такой шаг был бы равнозна-
чен санкциям в отношении
грузинского народа.

«Когда речь идет о вве-
дении санкций… О чем они
просят меня? Чтобы я уста-
новил санкции своему на-
роду? И кто потеряет от
этого? Наше население,
наша экономика, более
миллиона наших соотече-
ственников, которые не смо-
гут осуществлять
финансовые операции и так
далее.

Поэтому хочу отметить
еще раз, что эти лишние

эмо-
ц и и

ничего не принесут. Наобо-
рот, они наносят вред
нашим национальным инте-
ресам, интересам наших
людей», — сказал Гарибаш-
вили.

Он напомнил, что РФ
находится на втором месте
среди крупнейших торговых
партнеров Грузии. По дан-
ным Гарибашвили, с 2013 по
2021 годы Грузия в сумме
экспортировала в Россию
агропродовольственную
продукцию на 2 миллиарда
долларов, а также 2,2 мил-
лиона тонн другой продук-
ции стоимостью 3
миллиарда долларов.
Кроме того, за последние
годы Грузию посетили до 5
миллионов туристов из Рос-
сии, что принесло стране
прибыль в размере 3 мил-
лиардов долларов. Общий

объем денежных переводов
из России в Грузию, по сло-
вам премьера, в прошлом
году достиг 500 миллионов
долларов, а сумма инвести-
ций за три года — 3 милли-
ардов долларов.

В то же время Нацбанк
Грузии принял решение ли-
шить грузинское подразде-
ление ВТБ права на
обслуживание физических
лиц, заемщиков и депозита-
риев из-за введенных меж-
дународных санкций против
российских финансовых ор-
ганизаций. 

Крупнейшая телекомму-
никационная компания Гру-
зии Silknet самостоятельно
приняла решение отклю-
чить несколько государст-
венных российских каналов,
среди которых «Первый
канал» и «РТР-Планета».

ÍÅÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ

Правительство Грузии просчитает
все риски, связанные со въездом в
страну российских граждан. Об этом за-
явил председатель правящей партии
«Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, все возможные
риски, связанные с въездом в Грузию из-
быточного количества иностранных
граждан будут полностью застрахованы

правительством Грузии.
Очевидно, что дискриминационная

кампания в отношении граждан русской
национальности рассматривается пар-
тией войны, «Национальным движе-
нием», как последний шанс втянуть
Грузию в военный конфликт, чего прави-
тельство не допустит», — заявил Коба-
хидзе.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ДОПУСТИТ

Грузия го-
това принять
беженцев из
Украины. Об
этом заявил ми-
нистр эконо-
мики и
у с т о й ч и в о г о
р а з в и т и я
страны, вице-
премьер Леван
Давиташвили
на брифинге
после заседа-
ния правитель-
ства. 

«Мы пол-
ностью готовы к
тому, что, если будут бе-
женцы из Украины, мы
окажем им максимальную
поддержку. Открыто за-
являю, что Грузия в этом
случае готова принять бе-
женцев», — сказал Дави-
ташвили.

Он отметил, что гума-
нитарная поддержка граж-

дан Украины является для
Грузии приоритетом. Пра-
вительство обещает про-
должить бесплатно
размещать застрявших в
Грузии украинских тури-
стов в гостиницах. Кроме
того, после консультаций с
властями «Почта Грузии»
объявила, что будет бес-
платно отправлять в

Украину посылки с
гуманитарной помо-
щью от физических
лиц. Грузинская те-
лекоммуникацион-
ная компания
Silknet, владеющая
крупнейшим в
стране оператором
мобильной связи
Geocell и фиксиро-
ванной телефонной
сетью, сделала бес-
платными звонки в
Украину. 

Кроме того, по
словам Давиташ-
вили, в качестве по-

мощи в Украину
планируют направить про-
довольствие и другие то-
вары, произведенные в
Грузии. С этой целью на-
чата коммуникация с бе-
н е ф и ц и а р а м и
правительственной про-
граммы Минэкономики.

готова принять

Нашего друга Лоренцо
Шарангия постигло непо-
правимое горе . Безвре-
менно ушел из жизни его
сын Леван.

Слова утешения и уча-
стия здесь не помогут.

И все же, несмотря на
коронавирус, семью Ша-
рангия пришли поддержать
сотни и сотни людей. Мно-
гие из них сочли своим дол-
гом 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 теле-
грамм на имя Лоренцо Ка-
питоновича была еще
шире. И это закономерно.
Лоренцо Шарангия всегда
был готов помочь близким
и неблизким людям.

Лоренцо! 
Ты, как глава рода, не-

обходим не только своей
замечательной семье и
друзьям.

Твоя житейская муд-
рость, сила воли и муже-
ство нужны твоим
землякам - очамчирцам ,
выходцам из других рай-
онов Абхазии, которые
волею судеб оказались
вдали от родного дома.

Крепись, Лоренцо Ка-
питонович, ты нужен нам
всем.

Тамаз Чикобава, Тен-
гиз Норакидзе, Омар
Жвания, Юрий Дочия,
Гиви Чхетия, Лаур Джана-
шия, Дэви Путкарадзе.

СЛОВА ПОДДЕРЖКИ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Премьер-министр Алек-

сандр Анкваб провел рабочее
совещание с участием Первого
вице-премьера Беслана Джо-
пуа, вице-премьера, министра
финансов Владимира Делба,
вице-премьера, министра эко-
номики Кристины Озган, вице-
премьера Сергея Пустовалова,
министра по налогам и сборам
Джансуха Нанба, председателя
Государственного таможенного
комитета Отара Хеция и пред-
седателя Национального банка
Абхазии Беслана Барателия.

На совещании обсужда-
лись вопросы по выработке
предложений правительством,
направленных на оказание мер
государственной поддержки

субъектам бизнеса в связи с
резко меняющейся экономиче-
ской обстановкой.

Александр Анкваб поручил
в кратчайший сроки сформиро-
вать перечень предложений
для принятия необходимых ре-
шений.

Абхазия-информ

В Торгово-промышленной
палате внимательно отслежи-
вают ситуацию, сложившуюся
на фоне антироссийских санк-
ций и повышения курса валют.
Все это напрямую повлияет на
экономику Абхазии через эко-
номику России, с учетом того,
что РФ является для нашей
страны ключевым торговым
партнером, и мы находимся в
единой рублевой зоне. 

Девальвация рубля не может
не привести к росту цен, осо-
бенно на импортные товары, и
это окажет воздействие на уско-
рение инфляции. Возможны
разрывы в цепочках поставок
различных продуктов, возник-
новение необходимости в изме-
нении некоторых логистических
потоков, что приведет к вре-
менным и финансовым издерж-
кам. Но есть немало примеров,
когда в ходе разного рода ка-
таклизмов вырабатывается
новый формат логистических
маршрутов для поставок това-
ров, необходимых для полно-
ценного обеспечения граждан
республики всем необходимым.

Уведомления о повышении
цен от поставщиков уже приво-
дят представителей бизнеса
Абхазии в замешательство и
ставят перед фактом неопреде-
ленности ситуации. Наблюда-
ется приостановление
деятельности у многих обсужи-
вающихся в ТПП производ-
ственных предприятий,
осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность. В пер-
вую очередь, это обусловлено
отсутствием возможности полу-
чения сырья и комплектующих
от зарубежных поставщиков как
наземным, так и морским
транспортом. 

И даже в случае, если будет
решена проблема доставки
сырья, то, к сожалению, возник-
нет главный вопрос – высокая
себестоимость продукции и
поиск новых покупателей в руб-
левой зоне. 

Не стоит забывать, что для
бизнеса имеет значение рост и
цен, и ставок по кредитам, и па-
дение курса рубля, и другие
экономические факторы, кото-

рые повлияют на стабиль-
ность его работы и эконо-
мическую ситуацию в
целом.

Не стоит забывать, что
у Абхазии с Россией пря-
мые торгово-экономиче-
ские связи,
подкрепленные действую-
щими соглашениями о со-
трудничестве со дня
признания независимости
нашей республики. В рам-
ках сотрудничества Тор-
г о в о - п р о м ы ш л е н н о й
палаты с торговым пред-
ставителем РФ в РА ве-
дется работа по
поступающим в адрес палаты
коммерческим предложениям в
части поиска деловых партне-
ров. ТПП оказывает поддержку
предприятиям как в поиске на-
дежных поставщиков на терри-
тории РФ и других
дружественных стран, так и в
организации переговоров с
целью наладить взаимовыгод-
ное сотрудничество между
предпринимателями. 

В палате считают, что сего-
дня имеет место очередная
сложная экономическая ситуа-
ция, которую нужно пережить и
приспособиться к новым реа-
лиям. Бизнесу придется рабо-
тать еще более энергично,
чтобы обеспечить бесперебой-
ную работу предприятий, не до-
пустить сокращения рабочих
мест, а также дефицита това-
ров и скачка цен. В данной си-
туации и ТПП, и
предприниматели могут быть
полезны друг другу в рамках
реализации программы по им-
портозамещению, и в палату
уже поступают такие обраще-
ния от представителей биз-
неса. В этой связи все
торгово-промышленные палаты
должны объединить усилия в
содействии бизнесу и адапта-
ции к существующим реалиям. 

В ТПП Абхазии считают, что
поддержка бизнесу необходима
и на государственном уровне, и
проводят работу по выработке
предложений для реализации
данных мер. 

Безусловно, экономическая

ситуация и в Абхазии, и мире в
целом, уже не будет прежней.
Поэтому необходимо подстраи-
ваться под новые условия, объ-
единив общие усилия.
Правительство РФ уже объ-
явило о новых мерах под-
держки бизнеса, а в различных
регионах создают штабы под-
держки предпринимательству и
населению.

Предпринимателям не
стоит забывать и о том, что уже
принято решение об исключе-
нии наиболее важных россий-
ских банков из системы
платежных услуг SWIFT. 

Республика Абхазия нахо-
дится в рублевой зоне, и сло-
жившаяся ситуация с
санкциями против российских
банков не может не отразиться
на работе абхазской банков-
ской системы. Но, исходя из за-
явления представителей Банка
Абхазии, риска остановки об-
служивания российских карт
нет.

Проблем с наличным руб-
лем тоже возникнуть не
должно, так как Россия сама
эмитент рубля и никакие санк-
ции не могут повлиять на
объем этой денежной единицы.

Представители бизнес-со-
общества и так уже ощутили
сложности в период пандемии.
Ситуация сегодня намного
сложнее, но отнюдь не тупико-
вая. Поэтому нужно верить, что
возникшие проблемы будут ре-
шены, в том числе и с помощью
государства.

– В российских СМИ
появились публикации о
возможном запрете май-
нинга и операций с крип-
товалютой. Поясните,
пожалуйста, о чем идет
речь?

- Сама технология яв-
ляется прогрессивной, и ее
наличие позволяет госу-
дарству находиться на
острие прогресса, развивать
свои кадры. Заработки от
этой отрасли имеют мульти-
пликативный эффект:
деньги идут в экономику,
стимулируя развитие смеж-
ных отраслей.

В России активно обсуж-
дается вопрос запрета или
регулирования операций с
криптовалютой. Инициато-
ром этой дискуссии высту-
пил Банк России, он
опубликовал свой доклад, в
котором описывал страхи и

риски, связанные с
криптовалютой, с бес-
контрольным выводом
средств из государства.
Это – уход от налогов,
создание серой либо
черной финансовой
зоны, плюс, как инве-
стиционный инстру-
мент, биткоин и другие
криптовалюты очень
волатильны. И когда

неподготовленное и не
имеющее достаточной ква-
лификации в торговле фи-
нансовыми активами
население вкладывает туда
все свои средства, с этим
связаны большие риски по-
тери этих средств. Выводом
всей этой аналитики яви-
лось предложение запре-
тить оборот криптовалюты и
все операции, связанные с
ней без предложения пози-
тивной повестки или какого-
то позитивного решения.
Другой подход предложило
правительство России. Если
банки рассматривают крип-
товалюты как финансовый
инструмент, то правитель-
ство рассматривает их как
отрасль экономики. И дей-
ствительно, если взимать
налоги с этой деятельности,
если предложить некое регу-

лирование, то есть место
для дохода государства,
плюс высококвалифициро-
ванные рабочие места, кото-
рые порождает эта сфера
экономики. 

– Возможно ли запре-
тить добычу криптова-
люты?

– Когда речь идет о за-
претах, это всегда сложно,
особенно в цифровом про-
странстве, где понятия
юрисдикции, привычных гра-
ниц и рамок, по крайней
мере, на данном этапе сма-
заны. И любые попытки что-
то запретить выталкивают
эту деятельность в серую
или, еще хуже, в черную
зону, которая в свою очередь
обрастает криминалом, те-
невой экономикой и так
далее, нанося обычно боль-
ший урон государству, чем
сама эта деятельность, бу-
дучи легализованной. Тем
более что в случае с крипто-
валютой полный запрет, ско-
рее всего, невозможен,
будет стоить многих усилий
и денег, а в итоге приведет к
худшим последствиям. 

– А как добыча крипто-
валюты сказывается на
экономике Абхазии?

– Если говорить о май-

нинге и добыче, то для неко-
торых граждан Абхазии это
стало чуть ли ни единствен-
ной возможностью или един-
ственным источником
дохода и поддержало домо-
хозяйства в период панде-
мии, последствия которой в
случае отсутствия такой воз-
можности могли привести к
более тяжким послед-
ствиям. И тут не должно
быть таких простых реше-
ний типа все запретить или
все разрешить. Криптова-
люта – это окно возможно-
стей, которым надо верно и
своевременно воспользо-
ваться. Очевидно, что про-
мышленный майнинг
Абхазия обеспечить собст-
венными ресурсами на дан-
ный момент не может, а
бесконтрольное потребле-
ние электроэнергии уже при-
вело к гуманитарной
катастрофе, граждане ли-
шены базовых условий, а
участники экономической
деятельности – возможно-
сти в этой деятельности уча-
ствовать. 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 блок-
чейна?

– Руководство страны
попыталось управлять этим
процессом, но не получило
ожидаемых результатов.
Надо просто понимать, что
это явление новое и нет пока
устоявшихся подходов и ре-
шений. Мы видим, что раз-
ные государства подходят
по-разному: от принятия
криптовалюты в качестве
платежного инструмента до
полного запрета криптова-
люты и операций с ней.

Сейчас абхазская об-
щественность сконцентри-
рована на добыче
криптовалюты, но помимо
добычи криптовалюты есть
целый экономический и
финансовый пласт, связан-
ный с операциями с крипто-
валютой: это обмен,
инвестиции криптовалюты
и так далее. Это целая ин-
дустрия, целый экономиче-
ский сегмент, на котором
также можно зарабатывать.
Есть цифровые площадки
для обмена криптовалюты,
есть цифровые площадки,

куда бизнес и стартапы об-
ращаются за получением
финансирования. Сейчас
этот сегмент полностью иг-
норируется, хотя для его
развития не нужно потреб-
лять большое количество
энергии, не нужно выде-
лять для этого землю, по-
мещения, он не требует
больших ресурсов, это дей-
ствующая и вполне рента-
бельная отрасль,
предполагающая налого-
вые отчисления, создаю-
щая рабочие места. И
третий элемент – это люди
и специалисты, которые за-
действованы в этой от-
расли: разработчики,
дизайнеры, юристы, эконо-
мисты, аналитики, весь
спектр должностей и спе-
циальностей, которых не
хватает. Стратегически
было бы правильно уже се-
годня инвестировать и раз-
вивать население, нашу
молодежь, с учетом этой
технологии, чтобы в буду-
щем иметь более сильные
позиции и конкурировать на
международной арене.

Елена зАвОдскАЯ

Точка зрения

ÈÐÀÊËÈÉ ËÀÊÐÁÀ: «ÀÁÕÀÇÈÈ ÊÐÈÏÒÎÂÀËÞÒÀ ÌÎÆÅÒ ÎÒÊÐÛÒÜ ÄÎÑÒÓÏ Ê
ÍÎÂÛÌ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÌ ÐÛÍÊÀÌ»

В Абхазии вновь выросла цена на бензин, что вызвало недо-
вольство 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 Абха-
зии?

Алиас: В обществе есть разные мнения по этому поводу. Ос-
новное, что мы повсюду слышим, это то, что это некий сговор по-
ставщиков 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 сырь-
евых 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. От-
сюда 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 на-
шими конъюнктурщиками в личных целях. 

Алхас Джинджал: За последние два года цена поднялась на
двадцать с лишним рублей. Все 30 лет в послевоенной Абхазии бен-
зин был достаточно недорогой. Он был всегда дешевле, чем в Рос-
сийской Федерации. Это было связано с тем, насколько мы знаем,
что налоговая нагрузка на бензин в Абхазии ниже, бензин, ГСМ, ко-
торые поставляются из Российской Федерации в Абхазию, не обла-
гаются 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 за-
купается в России? Как он сюда завозится, сколько те, кто занимается
бензином, зарабатывают? То есть много вопросов, на которые от-
веты пока мы толком не услышали. Цены на бензин сильно повы-
шают цены на все остальные продукты.

Анаид ГОГОрЯН

ÑÈÒÓÀÖÈß ÑËÎÆÍÀß, ÍÎ ÍÅ ÒÓÏÈÊÎÂÀß
Мнения представителей бизнеса об антироссийских санкциях.

БизНЕсу НЕОБХОдиМА ПОМОЩЬ

ЦЕНЫ ПрОдОлЖАЮТ рАсТи

По материалам абхазских сМи.
Публикуются с сокращениями
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Два года
назад жительница
села Лдзаа Ми-
лана Жиба стала
осваивать техно-
логию производ-
ства сухофруктов
на дому, и за это
время ей удалось
поставить свой
бизнес на
"рельсы".

Идея заняться
бизнесом пришла
в голову 28-лет-
ней жительницы
села Лдзаа два года назад, когда в
мире бушевала пандемия корона-
вируса и опасный недуг успел про-
никнуть в Абхазию. Люди жили в
условиях неопределенности и тре-
воги за будущее. Появилась не-
обходимость поиска
дополнительных источников зара-

ботка для защиты семейного фи-
нансового "тыла".

Милана с детства любит сухо-
фрукты, и долго заниматься по-
иском идеи для бизнес-проекта ей
не пришлось. Для начала она при-
обрела небольшой, напоминаю-
щий мультиварку, дегидратор для
сушки фруктов и овощей вмести-
мостью шесть килограммов. Из
шести килограммов сырья полу-

чался всего один килограмм гото-
вой продукции.

Жиба завела страничку в соци-
альных 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 ту-

ристических ме-
стах.

"Тогда я сушила
хурму и цитрусы. В
какой-то момент
сумма с продажи
сухофруктов даже
превысила мою
зарплату. Я рабо-
тала в одной из
местных IT-компа-
ний. В 5:00 ездила
закупать фрукты на
рынок, к 9:00 мне
надо было быть на
работе, в переры-
вах я выдавала за-
казы. Спала всего
по 4-5 часов. Я по-
няла, что такого

ритма мне не выдержать и ушла с
работы", – рассказала Жиба.

Начинающая бизнес-леди це-
ликом и полностью погрузилась в
мир фруктовых вкусов и ароматов.
Милана зарегистрировалась в ка-
честве индивидуального предпри-
нимателя и назвала свою фирму
"Smart Snack Apsny" ("Smart Snack"
в переводе с английского означает
"Умный перекус" - прим.).

АБХАЗСКИЕ "ЧИПСЫ" ИЗ СЕЛА ЛДЗАА

– Гиви, на прошлой не-
деле депутаты ездили на
ИнгурГЭС. Расскажите, по-
жалуйста, какой была
цель этой поездки, почему
вы решили туда съез-
дить?

– Действительно, на
прошлой неделе с группой
депутатов мы были на стан-
ции ИнгурГЭС, в машинной
ее части, встречались с ди-
ректором станции Леваном
Мебония. Цель поездки
была обусловлена ситуа-
цией в нашей электроэнер-
гетике, особенно в
последние месяцы, и посто-
янными сообщениями о
снижении уровня воды в

Джварском водохранилище.
Мы хотели воочию увидеть
и услышать, что происходит
на станции, что думает тех-
ническое руководство стан-
ции о перспективах
ситуации.

– Каковы результаты
вашей поездки, какую ин-
формацию вы получили?

– Из-за снижения
уровня воды в Джварском
водохранилище ИнгурГЭС
питает только восточную
часть Абхазии и то не на
полную мощность. А осталь-
ную часть Абхазии – запад-
ную и центральную –
запитывает переток, полу-
чаемый нами из Российской

Федерации. По нормативам
станции критический уро-
вень воды в Джварском во-
дохранилище – 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 электроэнерге-
тике не отключать генера-
цию. В один из дней уровень
воды опустился до 414 мет-
ров, это было всего один
день, и руководство станции
на свой страх и риск не от-
ключило даже ту одну тур-
бину, которая на данный
момент работает и питает
восточную часть Абхазии.
Они решили делать ве-
ерные отключения потреби-
телей в восточной части
Абхазии на пять часов в
сутки, чтобы не останавли-
вать работу станции.

– Что говорит руковод-
ство ИнгурГЭС о перспек-
тивах выработки
электроэнергии для Абха-
зии?

– Мнение руководства
станции и озвучиваемые
нами в парламенте в по-
следние полтора-два года
мнения в сфере энергетики
в целом совпадают. Ката-
строфический рост потреб-
ления начался в 2020 году.
Если до 2019 года включи-

тельно Абхазия потребляла
до 2 миллиардов киловатт-
часов в год, то уже в 2020
году Абхазия потребила 2
млрд 520 млн киловатт-
часов, и это рост уже не 5-
7% ежегодно, как было
ранее. А в 2021 году Абха-
зия потребила уже около 3
миллиардов киловатт-
часов. Такую динамику я
могу назвать устрашающей
для нашей электроэнерге-
тики. И такой рост потребле-
ния обусловлен добычей
криптовалют.

– Что дала депутатам
эта поездка на ИнгурГЭС?
К каким выводам вы при-
шли?

– Мы лишний раз убеди-
лись, общаясь со специали-
стами, работающими на
станции, что мы идем широ-
кими шагами к точке невоз-
врата. У нас очень
нерадужные перспективы с
таким ростом потребления.
Мы убедились, что нужно
как можно быстрее импле-
ментировать автоматиче-
скую систему учета
электроэнергии.

– Дайте, пожалуйста,
оценку ситуации на фев-
раль 2022 года, что про-
исходит сейчас?

– На данный момент мы
получаем переток из Рос-
сийской Федерации, запад-
ная и центральная части
питаются от российского пе-
ретока, восточная часть пи-
тается от генерации,

вырабатываемой на Ингур-
ГЭС. По оценкам техниче-
ских 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 водохрани-
лища. За сорок лет работы
на его дне оседал ил, дина-
мика 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 дорого-
стоящая процедура, но без
нее не обойтись. Станция
предполагает начать мони-
торинг самой плотины, уже
заключен договор с одной из
мониторинговых компаний. 

– Потребление элек-
троэнергии за 2020 и 2021
год возросло почти на
миллиард киловатт-часов
по отношению к тому, ко-
торое было в 2019 году.
Сможет ли ИнгурГЭС
после наполнения водо-
хранилища удовлетво-
рять потребности Абхазии
в электроэнергии или все
равно останется дефи-
цит? Нужен ли будет пере-
ток после того, как
уровень воды в водохра-

нилище достигнет опти-
мального уровня?

– При полной отдаче
станции ИнгурГЭС выра-
ботка составляет примерно
4 млрд 300 киловатт-часов.
На конец прошлого года Аб-
хазия потребила 3 милли-
арда 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 оста-
навливается. Три милли-
арда киловатт-часов от
общей выработки станции 4
млрд 300 млн киловатт-
часов составляет более
60%. Как мы знаем, у нас
есть договоренность по по-
треблению: 40% от выра-
ботки станции забирает
Абхазия, 40% забирает Гру-
зия и 20% уходит на обслу-
живание самой станции.
Если моделировать ситуа-
цию с учетом нашего роста
потребления, если он будет
увеличиваться, то целесо-
образность работы станции
на обе стороны снижается,
грузинская сторона также
хочет получать свою долю
от генерации. Три милли-
арда станция обеспечить
может, но как это будет де-
литься, как это будет рабо-
тать? Будет ли в этом
целесообразность – это
большой вопрос…

Елена зАвОдскАЯ

Актуальная проблема

ГИВИ КВАРЧИЯ: «ШАГАЕМ К ТОЧКЕ НЕВОЗВРАТА»

Руководство Абхазии,
как и следовало ожидать,
поддержало стратегиче-
ского партнера Россию в
войне с Украиной. Впрочем,
далеко не столь однознач-
ной оказалась реакция обще-
ства.

В абхазском сегменте соц-
сетей мнения высказывались
весьма разные, порой их ав-
торы 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 спецопе-
рация, 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 боль-
шего, чем одним только добрым
словом»;

• «Увы, не получается
выступать за мир и аплодиро-
вать войне»;

• «Есть простые люди
Украины и простые люди Рос-
сии и Абхазии. Всех жалко. Но
своих жальче. И если не выжечь
военные базы, нацеленные на
нас с вами, – ракеты неизбежно
полетят к нам. Геополитика во-
обще вещь циничная, тут или
пан, или пропал»;

• «Да, да, все, кто начи-
нает такие войны, свято верят в
их молниеносность, но гораздо
чаще надолго вязнут в них. Это
не только несоразмерное при-
менение силы, не только эска-
лация масштабов войны, но и
непредсказуемость ее исхода»;

• «Наша молодежь, по-
лучается, ничего не знает о
войне 1992-1993 годов! Мы все
против войны! Но то, что укра-
инские снайперы из отряда
УНА-УНСО убивали наших

ребят, забыть невозможно! Се-
годня 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 без-
дарны»;

• «Что такое война – нам
ли не знать? Траур и слезы ма-
терей, сестер, жен и отцов.
Детей осиротевших. Согласна,
что их нацики помогали грузин-
ским бандитам, но на нашей
стороне не было разве украин-
цев? 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, ко-
торый выступил с такой пла-
менной, 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 страда-
ния. 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 принадле-
жит председателю Детского
фонда Абхазии Асиде Ломия. В
разговоре с «Эхом Кавказа»
она уточнила, что полемизиро-
вала с некоторыми молодыми
интернет-пользователями, кото-
рые радовались началу спец-
операции:

«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, ма-
ленькими были и не так пони-
мают, что это такое на самом
деле. Они же должны понимать:

вот обстрел идет, погибают мир-
ные жители. Зеленского до-
стали? Нет, Зеленского они
как-то никак не достанут, правда
ведь? А мирные жители поги-
бают. И еще с этой стороны сол-
даты… так скажем, солдатики…
гибнут, и с той стороны».

Русская сухумчанка На-
талья Милованова родилась в
украинском городе Сумы, где в
первый день войны разверну-
лись активные бои. Жила там
до семнадцати лет, там у нее
остались родные, могилы пред-
ков, и она время от времени на-
вещает их. Вчера она
откликнулась на происходящее
полным горечи постом. Она ска-
зала «Эху Кавказа», что считает
эту войну неожиданной, ненуж-
ной:

«Для меня, конечно, это
очень личное. Прежде всего. Но
как для всякого разумного чело-
века, мне кажется, особенно в
наше время, в двадцать первом
веке, когда все можно решить
цивилизованным путем, я осуж-
даю войну, я ее просто не при-
емлю. Я, как женщина, как мать,
прежде всего, и как человек, ко-
торый себя считает гуманистом,
я ее не приемлю, не одобряю
ни на йоту. И мне очень больно
сознавать свою личную беспо-
мощность и беспомощность об-
щества, 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 прохо-
дят в России, – они на самом
деле – капля в море. Отдель-
ные голоса звучат, и их много,
но нет ощущения силы этого ан-
тивоенного протеста. И это
странно и больно сознавать.
Понятно, что люди боятся мно-
гие…»

виталий ШАриЯ

«МОЖНО ли вЫсТуПАТЬ зА Мир,
АПлОдируЯ вОЙНЕ?»

По материалам абхазских сМи.
Публикуются с сокращениями

Четверо депутатов парламента решили воочию
увидеть ИнгурГЭС и оценить уровень воды в Джвар-
ском водохранилище. Они встречались с руковод-
ством станции и говорили о сложившейся ситуации.
Об этом визите и путях выхода из энергетического
кризиса рассказал в интервью «Эхо Кавказа» депу-
тат Гиви Кварчия.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

На культурной пло-
щадке «Гума» в Сухуме
прошел вечер любовной
лирики. Для гостей свои
стихи прочли две из-
вестные в Абхазии поэ-
тессы – Гунда Квициния
и Гунда Сакания.

Куратор культурной
площадки Щарида Тужба
рассказала о том, как роди-
лась идея этого мероприя-
тия:

«На платформе уже не
первый раз мы проводим
поэтические вечера.
Сперва они были посвя-
щены отдельным поэтам.
Например, у нас был вечер
Сергея Есенина. Также тут
выступали местные моло-
дые ребята, которые пишут
стихи. С учетом пожеланий
наших посетителей воз-
никла идея послушать аб-
хазскую поэзию. И вот,
естественно, сразу в голову
пришли Гунда Квициния и
Гунда Сакания. У них не-
обыкновенная поэзия и лю-
бовная лирика. Я очень им
благодарна за то, что сего-
дня они прочли свои про-
изведения. Я считаю, что
их творчество внесло су-
щественный вклад в разви-
тие абхазского языка. За
вечер поэтессы прочли не-
сколько десятков своих

стихотворений. Это была
не только любовная ли-
рика, но и философские
стихи. В первой части были
произведения, написанные
Гундой Сакания и Гундой
Квициния еще в молодости,
когда им было лет по два-
дцать. А в конце – стихи, ко-
торые создавались за
последние несколько лет.
Но, по признанию поэтесс,
им было особенно приятно
читать поэзию, написанную
в юности. Они словно за-
ново пережили те истории
и чувства.

Получив приглашение
на участие в этом вечере,
Гунда Сакания, не разду-
мывая, согласилась:

«Поэзия – это всегда
великий лекарь, она лечит
души и раны. Это особенно
важно в наше тяжелое
время, когда из-за панде-
мии люди перестали об-
щаться, перестали
обмениваться хорошим и
добрым, потому что у нас
вокруг очень мало пози-
тива…Я получила огром-
ное удовольствие, потому
что не только писать стихи
и оставлять их в книгах,
нам с людьми надо об-
щаться, обмениваться. И
такие вечера, на мой
взгляд, очень необхо-

димы».
Читали поэтессы в ос-

новном на абхазском. Но,
поскольку на вечер пришла
пара гостей, не знающих
этого языка, для них прочли
несколько стихотворений
на русском. Например, сти-
хотворение 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 зна-
комы,

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 порт-
рет, на мгновенье мы
боги.

дарья ПАПБА

В Доме-музее Дмитрия
Гулиа на днях прошел лите-
ратурный вечер, посвящен-
ный 90-летию со Дня
рождения Народного писа-
теля Абхазии, лауреата Го-
сударственной премии
имени Дмитрия Гулиа по ли-
тературе, кавалера Ордена
«Ахьдз-Апша» («Честь и
Слава») I степени Алексея
Ночевича Гогуа.

На мероприятии присут-
ствовали директор АБИГи
Арда Ашуба, председатель
Союза писателей Вахтанг
Абхазоу, поэт, прозаик, пуб-
лицист Анатолий Лагулаа,
советник Президента Абха-
зии по вопросам науки и
культуры Нугзар Логуа, внук
Алексея Гогуа Кан Тания.

Вечер открыла директор
Литературно-мемориаль-
ного дома-музея им. Д.
Гулиа Светлана Корсая, ко-
торая рассказала о творче-
стве народного писателя.

«Сегодня для нас на-
циональный праздник –
День рождения нашего лю-
бимого, очень известного
Народного писателя Абха-
зии Алексея Ночевича Гогуа.
Это живой классик. Сегодня
мы отмечаем этот праздник

все вместе. Это – человек,
который смог раздвинуть
рамки национальной абхаз-
ской литературы и сделать
абхазскую прозу частью об-
щемирового литературного
процесса.

Сегодня мы с радостью,
большой любовью и уваже-
нием отмечаем его День
рождения. Мы хотим, чтобы
новое поколение обрати-
лось к творчеству Алексея
Гогуа, чтобы оно училось
добру, справедливости,
чести и достоинству по его
романам. Был такой литера-
турный критик
Владимир Цвина-
рия, он назвал ге-
роев Алексея
Гогуа «негероиче-
ские герои». Это
говорит о глубоком
психологизме ха-
рактеров, которых
изображает Алек-
сей Гогуа, о том,
что он очень хо-
рошо и глубоко
знает глубинные
пласты характера
абхазов. Это все
переплетается с
современностью, с
вечными ценно-

стями, общими для всего че-
ловечества. 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 уди-
виться и чему порадо-
ваться», – 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 редак-
тором журнала «Амцабз».

Это был детский журнал, он
имел большое значение
тогда и сегодня безусловно
тоже. Я как абхазский худож-
ник хочу отметить, что такие
люди сделали очень много
для развития абхазской
культуры», –  рассказал со-
бравшимся советник Прези-
дента Абхазии по вопросам
науки и культуры Нугзар
Логуа.

«Наша сегодняшняя
встреча имеет большое
значение не только для аб-
хазской литературы, но и
для всей абхазской куль-

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

дня мы имеем возмож-
ность отметить 90-летие
Алексея Гогуа. Надеюсь,
мы также сможем отме-
тить вместе с ним его сто-
летие. Желаем ему
крепкого здоровья! – за-
явила на вечере Светлана
Корсая.

ЖИВОЙ КЛАССИК
Алексею Гогуа -  90 лет!

Однодневная вы-
ставка художника Ле-
варсы Бутба прошла на
культурно-деловой плат-

форме "Гума" – из частных
коллекций были собраны
22 работы.На протяжении
всего дня в выставочном
зале находились зрители,
а созданная атмосфера
позволяла присутствую-
щим прочувствовать уни-
кальный мир художника и
его неповторимость.Также
на выставку были пригла-
шены коллеги Леварсы
Бутба, которые подели-
лись своими воспомина-
ниями о жизни и
творчестве мастера.

По словам куратора
культурно-деловой плат-
формы "Гума" Щариды
Тужба, на выставке со-
браны как ранние работы
автора, эскизы ордена
"Ахьдз-Апша", так и по-
следняя – незавершенная.

"Творчество Леварсы
Бутба горячо любимо
нами. Хотелось бы, чтобы
люди увидели эту пере-
дачу праздника. Художник
часто говорил в интервью,
что в его памяти Сухум
остался городом-фестива-
лем, городом-праздни-
ком", – сказала она.

Среди посетителей

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

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, само-
бытный и на редкость тру-
доспособный", – сказал
он.

В работах Леварсы
Бутба на первый план вы-
двигается декоративное
начало, а за ним звучит
поэтическая, одухотворен-
ная нота, торжествующая
силу жизни. Непостижима
движущая им сила. В из-
раненном войной про-
странстве родины, где
судьба уготовила и лич-
ные испытания, художник
создает удивительные жи-
вописные полотна. 

Его работы - это при-
знание в любви к миру,
природе и восприятие
жизни как вечного немерк-
нущего праздника. Глядя
на них, проникаешься глу-
боким уважением к силе
духа, живущего в нем ху-

дожника и человека. 
Живопись его прино-

сит в мир красоту. Кар-
тины Леварсы Бутба

сотканы из ярких
пятен насыщен-
ного цвета. Из
этой мозаики
проступают очер-
тания предмет-
ного мира -дома
и башни Сухума,
кипарисы, фо-
нари, колонны.
Пейзаж вос-
производит не
фотографически
точный облик
места, а то, как
художник воспри-
нимает его своим
внутренним взо-
ром. Это утопиче-
ски прекрасный
мир, где не бы-
вает ни войн, ни
страхов. Такой
хотел бы видеть

свою Родину-Абхазию ху-
дожник.

По признанию имени-
тых живописцев работы
Леварсы Бутба всегда
можно определить «по
уникальному почерку
творца».Его картины
«Утро», «Птица»,
«Вечер», «Похищение Ев-
ропы», «Рождение Афро-
диты» и множество других
пополнили золотую кол-
лекцию не только Абха-
зии, но и всего
мира.Кстати, это был че-
ловек, увлеченный не
только живописью, но и
музыкой, археологией...

Леварса Бутба  про-
жил короткую, но удиви-
тельную жизнь. Леварсы
Бутба не стало в 2007
году.

Работы абхазского ху-
дожника выставлялись в
Америке, Франции, Гер-
мании, Италии, России,
Турции, Японии, Швейца-
рии. Большинство про-
изведений хранится в
частных коллекциях по
всему миру.

«Город-праздник» Леварсы Бутба

По материалам абхазских сМи.
Публикуются с сокращениями

«НА МГНОВЕНЬЕ МЫ – БОГИ»
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Сразу два знаковых
события произошли не-
давно в жизни извест-
ной абхазской
художницы Асиды
Ахуба. Работа мастера
попала в список ста
лучших работ профес-
сионального журнала
для кукольных масте-
ров Daily Doll News.
Вторым же успехом
стало членство в ис-
панском союзе авторов
художественной куклы
UNIDIA.

«Дорогие друзья!
Это не скромно, знаю,
но я не могу не поде-
литься с вами этой но-
востью! Меня приняли
в Испанский профес-
сиональный союз ху-
дожников «UNIDIA». Я
даже не смела об этом
мечтать, но, как из-
вестно, мечты имеют
с в о й с т в о
сбываться!UNIDIA -
профессиональный
союз художников ав-
торской куклы, в кото-
рый 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», - на-
писала Асида Ахуба на
своей странице в Face-
book.

Что касается профес-
сионального журнала для
кукольных мастеров Daily

Doll News  - его страницы
украсила авторская ра-
бота - "Смотри сердцем".
Асида Ахуба в интервью
радио Sputnik рассказала,
как ей удается популяри-
зировать Абхазию на меж-
дународном уровне.

"Это единственный
международный журнал,
который освещает самые

последние новости в
мире искусства создания
кукол. Для меня, конечно,
это была приятная неожи-
данность. Кукла создава-
лась в сентябре 2021
года, это был  сложный
для меня период, потому
что именно тогда я бо-
лела коронавирусом", –
отметила автор.

Мастер добавила, что
болезнь протекала тя-
жело. "У меня было чув-
ство страха, чувствовала
себя одинокой, уязвимой,
несмотря на то, что я
была дома и была окру-
жена вниманием. В этой
работе я оставила ту
себя, которой ощущала в
то время, полную стра-
хов, сомнений. Я оста-
вила это в работе как
повод вернуться и вспом-
нить. Это своего рода ка-

тарсис, уничтожение
содержания формой или
возможность выхода на-
копившейся энергии", –
прок омментировала
автор свою работу.

"Мне приятен сам
факт, что в этот топ по-
падали только самые по-
пулярные, самые лучшие
кукольники мира, кото-
рые 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 пони-
маю, что я должна идти
вперед, ставить себе
новые задачи. Это воз-
можность быть лучше", –
отметила Асида Ахуба.

Объясняя, почему
куклу она назвала
"Смотри сердцем", Асида
Ахуба отметила, что
именно сердце подска-
зывает человеку, на пра-
вильном ли он

пути."Жить с открытым
сердцем – более правиль-
ный подход, закрытым
людям жить сложнее, как
мне кажется. Если прислу-
шиваться к сердцу, то оно
приведет тебя туда, где ты
должен быть", – сказала
она.

Кукла выполнена из

дерева и ткани, состарен-
ной и пропитанной вос-
ком, поделилась Ахуба.

"Я проводила опреде-
ленные манипуляции,
чтобы она выглядела
такой состаренной. У нее
перевязаны глаза, потому
что она не чувствует, ассо-
циируя из того, что видит:
она принимает мир не гла-
зами, а сердцем, в сер-
дечке ключик, маленький
французский ключик, кото-
рый мне подарили хоро-
шие люди", – говорит
мастер.

Автор художественных
кукол, член Союза худож-
ников Абхазии, член по-
печительского совета КБФ
«Ашана» Асида Ахуба не-
однократно принимала
участие в международных
выставках, в том числе и в
Европе.

Так, в Международной
выставке «Alimentaria-
2018» в Испании – Барсе-
л о н е ,
Торгово-промыш-
ленная палата Аб-
хазии представила
в своей экспозиции
куклу мастерицы из
к о л л е к ц и и
«Аҧсуаҵас»,еще
одна коллекция -
«Горцы» экспони-
ровалась на вы-
с т а в к е
«Международный
салон кукол-2018»
в Москве.

В 2019 году
Асида Ахуба при-
няла участие в VI
международной вы-
ставке в Праге, где
представила пять
художественных бу-
дуарных кукол, вы-
полненных из
полимерной глины
и расписанных па-
стелью и акрилом.
Четыре из них при-
обретены коллек-
ционерами из
России, США и Гер-
мании. Сертификат,
полученный Асидой
на выставке, под-
тверждает, что Ев-
ропейский союз
кукольников при-
знал ее как ма-
стера.

Недавно персо-
нажи Асиды Ахуба
принимали участие
в торговой вы-
ставке «Yorktaste
trade event», прохо-
дившей в Англии, в
городе Йорк. Ее

куклы были одеты в на-
циональные костюмы и
являлись частью боль-
шого проекта «Ajika Abk-
hazian».

На вопрос, какими ма-
териалами пользуется
автор, она рассказала:
«Для лепки я использую
полимерную глину Living
Doll, Paperclay, La Doll, ко-
торые закупаю в специа-
л 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 всевозмож-
ные ленты, кружева и дру-
гую фурнитуру,
вытаскивают из бабушки-
ных сундуков разные бе-
режно хранившиеся
старые вещи, в том числе
винтажные ткани и кру-
жева 70-80-х годов. Очень
часто я использую собст-
венноручно окрашенные
ткани, применяю технику
состаривания материала.

«Мир кукол – это вол-
шебный и увлекательный
мир. Занимаясь любимым
делом, я обретаю радость
и гармонию. Мне приятно,
когда я вижу, что человек,
соприкасаясь с куклами,
испытывает восторг, полу-
чает положительные эмо-
ции, даже становится
добрее и беспечнее.
Слыша слова благодарно-
сти и поддержки, я пони-
маю, что в нашем мире
много искренних и велико-
душных людей, любящих
красоту и творчество, и
это радует! Я считаю, что
у каждого человека есть
талант, просто нужно
уметь разглядеть свои
способности, прислу-
шаться и окунуться в ог-
ромный и удивительный
мир – мир внутри себя!»

диана 
ШЕрЕШАШвили 

по материалам 
интернета
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