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Грузии решили не предоставлять статуса кандидата в ЕС: Европейская
комиссия 17 июня официально рекомендовала предоставить
Украине
и
Молдове статус, а вот Грузии предложили еще доказать
свою
готовность
присоединиться к европейской семье. Окончательное
решение должно быть принято по итогам голосования
всех стран-членов ЕС на
саммите 23-24 июня, однако
грузинские сторонники интеграции с Европой решили
не ждать – 20 июня все оппоненты власти вышли на
митинг.
Организованное накануне движением «Позор»
мероприятие многих поразило своим размахом и мирным
характером.
По
подсчетам грузинских и зарубежных СМИ, на митинге
присутствовало от 120 до
160 тысяч человек.На нем
звучали призывы к евродепутатам предоставить Грузии статус кандидата на
членство в ЕС и обращения
к правящей «Грузинской
мечте» выполнить все необходимые для этого рекомендации. Кроме того, с
трибуны звучали совсем нелицеприятные заявления в
адрес основателя «Грузинской мечты», миллиардера
Бидзины Иванишвили. Оппоненты считают присутствие олигарха в грузинской
политике одной из главных
причин того, что 17 июня Еврокомиссия не предоставила
Грузии
статус
кандидата на членство в ЕС,
как она сделала в случаях

Украины и Молдовы.
Этим событиям предшествовал длительный период неопределенности со
статусом. Грузия еще в начале года подала заявку на
членство в ЕС, заполнила
объемный
специальный
опросник, завершив цикл
длительных консультаций с
европейскими партнерами.
Однако поступавшие из ЕС
сигналы однозначно свидетельствовали о том, что
дела идут не так гладко, как
хотелось бы.
Первый тревожный сигнал поступил из президентского дворца еще 14 июня.
Выступая на специальном
брифинге, президент Саломе Зурабишвили раскритиковала
действия
«Грузинской мечты», в контексте наложения западных
санкций на имущество основателя правящей партии
Бидзины Иванишвили. По
мнению президента, «Грузинская мечта» не предприняла ничего, чтобы имя
учредителя партии не фигурировало в резолюции Европарламента. Также в
своем выступлении Саломе
Зурабишвили перечислила
шаги правительства, которые негативно повлияли на
процесс европейской интеграции Грузии. Среди них, в
частности, отказ от документа Шарля Мишеля, неэффективные решения по
делам избиения журналистов 5 июля прошлого года,
демонстративный отказ от
макрофинансового кредита
ЕС в 75 миллионов евро и
другие.
Зурабишвили упомя-

нула также лишение свободы генерального директора «Мтавари архи» Ники
Гварамия в качестве «несвоевременной и самой суровой меры наказания».
Впроочем, при этом президент не стала акцентировать
внимание
на
возможности его помилования.
Президент назвала поднятую властью тему «второго фронта против России»
вымыслом, отметив, что никаких призывов из США или
Европы его открыть не поступало.
На брифинге президент
Зурабишвили неоднократно
упоминала и оппозицию,
разделив ее на радикальное
крыло и конструктивное проевропейское. «Очевидно,
что оппозиция, точнее ее радикальное крыло, сыграла
очень
разрушительную
роль», – подчеркнула она.
Тем не менее, по словам Зурабишвили, ответственность
за сложившуюся ситуацию
несет власть.
В «Грузинской мечте» с
нескрываемым раздражением прокомментировали
основные тезисы доклада
президента. Председатель
партии Ираклий Кобахидзе
по частям разобрал каждый
из них.
«Президент Грузии отметила, что тема второго
фронта – это фикция. Мы хотели бы напомнить Саломе
Зурабишвили, что 20% территорий Грузии оккупированы, а в 40 километрах от
Тбилиси находится не
НАТО, а российская армия.
Если бы мы ввели санкции

против России и выпустили
в Украину самолет с добровольцами, результатом стал
бы как раз второй фронт. Саломе Зурабишвили вполне
может поставить вопрос, кто
просил предпринять эти
шаги. Мы ничего не говорим
о риторике радикальной оппозиции, принадлежащих им
телеканалов, НПО и иностранных партнеров, которые
стремились
сформировать это мнение.
Мы хотели бы подсказать
Саломе Зурабишвили, что,
если кто-то захочет открыть
второй фронт в Грузии, ей
никто не доложит об этом,
потому что, к счастью, согласно Конституции Грузии,
у президента нет рычагов
для
открытия
второго
фронта».
Касаясь вопроса упоминания учредителя его партии
в резолюции Европарламента, Кобахидзе подчеркнул, что это является
результатом лоббистской
деятельности недругов Грузии. Кроме того, по его словам, Бидзина Иванишвили
не настолько наивен, как Саломе Зурабишвили, и не думает, что вопрос о санкциях
был включен в резолюцию
Европарламента из-за бездействия
«Грузинской
мечты».
«Адвокат Бидзины Иванишвили утверждает, что
косвенные санкции против
него применялись и ранее,
просто это нашло отражение
в резолюции через лоббистов оппозиции. Но никакие
косвенные или прямые санкции не могут напугать Бидзину
Иванишвили
и

побудить его обратиться к
правительству, заняться политикой и заставить его ввязаться в военный конфликт.
Никто этого не дождется –
прежде всего, те, кто требует
этих санкций», – сказал Кобахидзе.
Что касается оппозиции,
то тут мнения разделились.
Упомянутая Зурабишвили
«конструктивная часть» оппозиции в целом положительно оценила ее доклад. В
их число входит «Лело»,
партия экс-премьера Гахария, партия «Граждане» и
«Гирчи». Что касается т.н.
радикальной части в лице
«Нацдвижения», то ее представитель Георгий Ботковели отозвался о ее речи
довольно резко.
«Зурабишвили начала
критиковать
правящую
команду за строки о санкциях в резолюции Европарламента, и этим она
попыталась закрыть свой
долг перед Иванишвили. Саломе Зурабишвили сегодня
– говорящая кукла, которая
до сих пор действует по
указкам Бидзины Иванишвили», – заявил замглавы
парламентской
фракции
«Нацдвижения».
Основное недовольство
в главной оппозиционной
партии вызвало то, что президент не воспользовалась
своими полномочиями в
деле помилования гендиректора телеканала «Мтавари» Ники Гварамия,
сосредоточившись, как они
выразились, «на адвокатстве Иванишвили».
Дальше больше. Выступая в тот же день в Киши-

неве, президент Франции
Эммануэль Макрон упомянул Грузию отдельно от
Украины и Молдовы, отметив, что у Тбилиси другая
геополитическая ситуация.
«Существует несколько
категорий стран, которые являются членами Восточноевропейского партнерства,
но их безопасность, геополитическая ситуация отличается. Грузия, Армения,
Азербайджан – очень близкие дружественные государства, но, если хорошо
понаблюдаете, как геополитически, так и географически, они сегодня не в той же
ситуации, что Украина и
Молдова».
Упоминание Грузии отдельно от Украины и Молдовы за считанные часы до
объявления решения Еврокомиссии по почти одновременной заявке трех стран
породили много вопросовмногим наблюдателям непонятно, почему президент
Эммануэль Макрон решил
сейчас разделить страны по
признакам географической
и геополитической близости.
Изначально в состав Восточного партнерства в 2009м
входили
Беларусь,
Украина, Молдова, Грузия,
Армения и Азербайджан. Из
них трое – Киев, Кишинев и
Тбилиси – за эти годы проявляли интерес к сближению с ЕС и заключили почти
одновременно и с некоторыми различиями договора
об Ассоциации с ЕС. Тогда
же укрепилось за этими
странами название «Ассоциированное трио».
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Окончание
Тому, что Тбилиси
остался без статуса кандидата на вступление в ЕС, в
«Грузинской мечте» нашли
«логическое объяснение». И
оно не связано с действиями, точнее, бездействием властей, на котором
настаивают оппоненты власти. Украине требовалось
поощрение из-за российского вторжения, и Молдова
как соседка Украины пострадала больше, говорил председатель правящей партии
Ираклий Кобахидзе на брифинге, посвященном решению Еврокомиссии. Он
напомнил о географической
отдаленности Грузии от
сердца Европы, о чем недавно говорил и французский президент Макрон.
Лидер партии власти не
забыл поздравить дружественные страны Украину и
Молдову, но не обошлось и
без колкостей в адрес европейских партнеров. Ираклий
Кобахидзе затронул российско-грузинскую войну 2008
года и вооруженные конфликты в регионах – Абхазии и Южной Осетии, а
также культивируемое все
это время мнение власти о
том, что западные партнеры
хотят втянуть Грузию в
войну:
«Несмотря на то, что
статус кандидата стране не
предоставляет никаких финансовых или материальных привилегий, конечно же,
нам обидно непредоставление этого статуса на данном этапе. Хотя понимаем,
что Грузия, в отличие от
Украины и той же Молдовы,
сегодня не приносила

жертву, необходимую для
получения этого статуса. Мы
понимаем, что жертвы и
пролитая кровь 14 лет
назад, 200 тысяч беженцев,
тем более 30-летней давности, к сожалению, сегодня

шаги:
«У нас есть очень известные олигархи в Грузии.
Это люди, которые девять
лет грабили грузинский
народ и государство. Вот, к
примеру, Саакашвили –

зина Иванишвили? – хором
закричали журналисты, –
ведь он считается олигархом, и о необходимости введения санкций против него
прямо говорится в принятой
9 июня резолюции Европар-

для наших европейских
партнеров потеряли актуальность».
Журналисты поинтересовались, где обещанное
«Грузинской мечтой» поднятие завесы в случае, если
условия Брюсселя окажутся
«несправедливыми и оскорбительными», и как насчет
термина «деолигархизация»
в этих условиях. Кобахидзе
сообщил, что условия Брюсселя «Мечту» не оскорбили,
ее все устраивает, и даже
сообщил, что в направлении
«деолигархизации»
властями уже предприняты

один из известных олигархов. Напомню, он сегодня
сидит в тюрьме, и к «деолигархизации» уже сделан
конкретный шаг».
Кобахидзе далее практически анонсировал уголовные преследования и
других высокопоставленных
чиновников времен правления «Нацдвижения», среди
которых первым в очереди
стоит экс-министр обороны
Давид Кезерашвили, владелец оппозиционного телеканала «Формула».
«А как же основатель
«Грузинской мечты» Бид-

ламента?»
«Человека, который на
благотворительность потратил три миллиарда долларов
США,
называете
олигархом? Это не проблема Бидзины Иванишвили или страны, это ваша
проблема», – констатировал
Ираклий Кобахидзе.
Еще более жестко высказался вице-спикер парламента Гия Вольский. Как
заявил депутат, по сравнению с 2004-2012 годами, в
следующие восемь лет Грузия получила в 7 раз
меньше жалоб в Страсбург-

ский суд.
«Давайте посмотрим на
некоторые факты, за которыми скрываются страдания, разорение, моральные
или
психологические
травмы многих людей и
семей: во времена правления «Нацдвижения» Страсбургский суд установил до
100 тягчайших преступлений, в том числе 10 покушений на жизнь, и 30 случаев
пыток. Я хочу спросить некоторых депутатов Европарламента, когда Грузия была
близка к европейским стандартам, когда, например,
Серго Тетрадзе замучили до
смерти, или сейчас?» - вопрошал Вольский.
На фоне политических
разборок грузинских политиков назрел новый скандал с
Укриной: после 24 февраля
российские транзакции в
Грузию вышли на рекордные показатели. За апрель и
май из этой страны перечислено около 500 миллионов
долларов. Это больше, чем
за весь прошедший год.
В связи с этим лидер
правящей фракции Верховной Рады Украины «Слуга
народа» Давид Арахамия
заявил, что российские
граждане и компании обходят западные санкции, используя
грузинский
банковский сектор через
подставные фирмы.
«Они (россияне) сейчас
активно используют… грузинские банки, грузинскую
финансовую систему, грузинские компании и так
далее», – заявил Арахамия
журналистам на мероприятии немецкого фонда Маршалла.

В ответном заявлении
посольства Грузии в США
говорилось, что Грузия полностью
соблюдает
ограничения, введенные в
отношении России, и потребовала у украинских официальных лиц доказательств,
но не получила их.
С заявлением также выступил Нацбанк Грузии. Регулятор
исключил
вероятность того, что подсанкционное лицо сможет
осуществлять какие-либо
финансовые операции с использованием грузинского
банковского сектора.
«Напомним, что на
следующий день после начала войны Национальный
банк Грузии дал указание
финансовому сектору Грузии полностью исполнять
санкции. Как регулятор, мы
соблюдаем все стандарты
и международные резолюции, тем самым исключая
вероятность проведения
каких-либо санкционированных операций в банковском секторе Грузии», –
говорится в заявлении регулятора.
Эксперты считают, что
вряд ли это серые схемы, по
всей видимости, речь о перечислениях россиян на
нужды обустройства в Грузии своих близких, мигрировавших сюда после начала
войны в Украине. А их уже
почти 100 тысяч. А доводы
украинской стороны оказались еще одним бездоказательным камнем в огород
европейской
интеграции
Грузии.
ИраклиЙ
ГУРГЕНИДЗЕ

дань читателя

Жаль, что молодость мелькнула,
жаль, что старость коротка.
Все теперь как на ладони: лоб в поту, душа в ушибах…
Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок,
Только ровная дорога до последнего звонка.

Булат Окуджава – Фазилю Искандеру

Почитателем творчества Фазиля Искандера я
стал в четырнадцатилетнем
возрасте в далеком 1966-м
году, прочитав в «Новом
мире» его повесть «Созвездие Козлотура». После этого
стал читать все его произведения, которые появлялись
в печати. Со второй половины 70-х годов прошлого
столетия я, как и многие физики, активно сотрудничал с
московским филиалом подпольной тогда «Хроники текущих событий». Благодаря
«Хронике» запрещенная в
СССР литература поступала в Тбилиси бесперебойно: не зная еще
знаменитого впоследствии
афоризма Искандера «если не в силах распилить
свои оковы, плюй на них —
может, проржавеют», многие
из нас инстинктивно следовали этой мудрости. В те
годы я прочел и «Кроликов и

удавов» и подлинного «Сандро из Чегема» (в СССР к
тому времени была издана
лишь треть этой монументальной эпопеи).
Долгое время для меня
оставалось загадкой, что
именно так сильно действовало на меня и на многих
моих друзей - почитателей
творчества Искандера, в его
произведениях. Не будучи
литератором я так и не разобрался в этом, но в начале
80-х прочитал эссе известных культурологов Петра
Вайля и Александра Гениса
«Сталин на чегемском карнавале», в котором нашел
подтверждение некоторых
своих догадок и глубокий
анализ творчества Искандера. Нынче это эссе выложено в интернете. Вот
несколько отрывков: «Эпос
умер давно. Когда письменность нашла литературу,
эпос уже был старым, зре-

лым жанром. Перекочевав
из устной речи в письменную, он просуществовал
еще больше тысячи лет и
скончался, родив национальные литературы. Его
пытались оживить, мистифицируя (Макферсон) и стилизуя (Шарль де Костер). Но
невозможно вернуться в
детство. Нельзя написать ни
новую "Одиссею", ни нового
"Сида", ни даже новую
"Войну и мир". И все же Фазиль Искандер создал нечто
такое, что с первого взгляда
очень похоже на эпос. Есть
в "Сандро" черты, которые
роднят его абхазцев с ахейцами и калеваловскими
финнами.
П р е ж д е
всего, герой Искандера — народ.
И совсем не в
том, идиотском
смысле, в котором герой всегда
народ, будь это
"Слово о полку
Игореве"
или
"Судьба
человека". Народ в
"Сандро" — это
племенная стихия, еще не осознавшая
себя
нацией. Абхазцы,
с обычаем вместо
конституции
и
кровной местью
вместо милиции,
не фон романа, а
плоть его. Их "я"
еще не индивидуализировалось
до космополитической дихотомии личности и Бога. У
них — "мы и Бог". Кентавр
Искандер, русский абхазец
советской эпохи, как и положено кентавру, тоскует по
своей "племенной" половине. Из этой тоски происхо-

дит эпическая поэма "Сандро из Чегема"….
Народ, не расщепленный на личности, архаичный
по своему сознанию, есть
фигура, несомненно, эпическая. И как у каждого эпического народа, у них есть
герой — Сандро (о том что
он все-таки не Ахилл, речь
пойдет ниже). Богатырь, великан, демиург эпоса — существо необычайное, но
при всех своих невероятных
статях, истинно народное.
Его достоинства — всегда
утрированные черты заурядного соплеменника…..
Абхазия — идеальный эксперимент по стыковке доклассового общества с

бесклассовым, древней морали с моральным кодексом, архаического сознания
с социалистической сознательностью. Искандер в Чегеме открыл не только
кладезь фольклора, но и социальный эксперимент, дей-

ствующую модель общества. Теперь есть Абхазия
географическая, историческая и искандеровская, в которой
он
раскрывает
"значительность эпического
существования маленького
народа"….
До большевиков жизнь
двигалась по канонам племенного уклада, и Сандро
был героем эпоса (может,
комического, но эпоса). Но
вот пришла новая власть —
и Сандро стал героем романа (может, плутовского, но
романа). До 1917 года
время, как до Рождества
Христова, отсчитывается в
обратном порядке, пребывая в эпической неподвижности. После семнадцатого
оно стремительно движется
в сегодняшнюю, газетную
действительность, разменяв степенность "времени, в
котором стоим" на хаос времени, в котором мечемся.
Так вырастает не очень понятное, но ощутимое жанровое
объединение
с
оригинальным сюжетом —
история эпически воссозданного народа, который перепрыгивает из наивного и
потому разумного родового
строя в социалистический
карнавал….
Погрузившись в искандеровский мир, быстро ощущаешь
свою
растворенность в нем. Это
потому, что главное его качество — естественность.
Отношения чегемцев между
собой и с Богом так просты,
так добрососедски, что
сравнимы только с Золотым
веком, а социальная усложненность нашей современной формулы коммунизма
так далеко уводит от руссоистской формы первобытного братства» (конец

цитаты).
Но в чем же суть «социальной
усложненности
нашей современной формулы коммунизма»? Думаю
суть эту точно выразил друг
Фазиля Искандера Булат
Окуджава, ответивший в
1992 году на вопрос, что казалось ему самой страшной
бедой нашей страны, следующим образом: «То, что
мы строили противоестественное, противоречащее
всем законам природы и истории общество и сами того
не понимали. Более того, до
сих пор по-настоящему степень этой беды мы не осознали... Мы по-прежнему не
умеем уважать человеческую личность, не умеем видеть в ней высшую ценность
жизни, и пока всё это не
будет у нас в крови, ничего
не изменится, психология
большевизма
будет
и
дальше губить нас и наших
детей. К сожалению, она
слишком сильна и разрушительна и необыкновенно живуча...».
В «Сандро из Чегема» и
в других произведениях искандеровский естественный мир, исполненный
здравого смысла, разумности и простых, добрососедских отношений постоянно
сталкивается с противоестественной, противоречащей всем законам природы
и истории системой. Столкновение это описано Фазилем
Искандером
с
эпической силой и производя на читателя сильное,
неизгладимое
впечатление, учит уважать
человеческую личность и
умению видеть в ней высшую ценность жизни!
Петрэ МАМРАДЗЕ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

На стадии «ледяНой войНы»

на душу населения в 2021 году
составили 12
тысяч 880 рублей. Средняя
заработная
плата
одного
работающего –
18 тысяч 586
рублей. Количество пенсионеров в 2021 г.
составляло
более 48 тыс.
700 человек.
Несмотря
на положительную динамику
Выдержки из послания Аслана Бжан Народному Со- по ряду покабранию – Парламенту республики о положении в зателей, опрестране, основных направлениях внутренней и внешней д е л я ю щ и х
политики государства.
с оциальноэк ономиче«Обращаюсь к вам с по- реждений необходимыми ское положение Абхазии,
сланием об основных на- медикаментами, расходным остаются нерешенными заправлениях деятельности материалом и оборудова- дачи и проблемы, сдержиисполнительной ветви вла- нием.
вающие
ее
развитие.
сти в прошедшем году и о
...Уважаемые коллеги, Прежде всего, это: огранипланах работы в 2022 году. общеизвестно, что нацио- ченность
внутреннего
Напомню, что я ранее не нальная экономика нахо- рынка сбыта готовой пропредставлял послание, по- дится под значительным дукции, производимой в
скольку страна столкнулась влиянием внешних факто- республике,
сезонность
с незнакомой нам эпиде- ров, она не в состоянии са- сбыта для большей части
мией коронавирусной ин- мостоятельно
решать производимой продукции;
фекции. И все наши силы проблемы без российской дефицит высококвалифибыли направлены на орга- финансовой помощи. Со- цированной рабочей силы;
низацию противостояния храняя
инвестиционную недостаточная доступность
болезни
изоляцию, невозможно до- и качество электроснабже...Коронавирусная ин- биться качественного изме- ния…»
фекция стала серьезным нения.
Согласно
...Проблемы в электровызовом для системы здра- статистическим данным, энергетической сфере долвоохранения Республики ВВП Абхазии в 2021 году со- гие годы негативно влияют и
Абхазия, которая почти два ставил 37 млрд 751 млн на развитие экономики, и на
года испытывала тяжелую рублей, что на 20% выше качество жизни граждан.
нагрузку. Государство сде- аналогичного показателя Уровень износа электроселало все возможное для предшествующего
года. тевого хозяйства, по оценобеспечения лечебных уч- Средние денежные доходы

кам специалистов, составляет 80%... Хочу обратить
особое внимание на необходимость усиления работы
по пресечению незаконной
добычи криптовалют, масштабы которой наносят колоссальный
ущерб
электроэнергетике и приводят к непозволительным
финансовым потерям государства. Стране необходимы
дополнительные
энергоисточники. До конца
2022 года будет разработана генеральная схема газоснабжения и газификации
Республики Абхазия».
...Современное международное положение, особенно в контексте ныне
складывающейся ситуации,
растущие внешние вызовы
и угрозы диктуют необходимость активизации, скоординированной с Российской
Федерацией – нашим стратегическим союзником – работы
на
внешнеполитическом направлении… Абхазия всесторонне
поддерживает
специальную военную операцию, проводимую Российской
Федерацией.
Грузия активно наращивает
военный потенциал, стремится стать составной
частью НАТО. Регулярно
проводятся совместные военные учения с Североатлантическим
альянсом
вблизи наших границ как на
суше, так и на море. Все это
несет в себе прямую угрозу
национальной безопасно-

Руководитель комиссии
по конституционной реформе Нателла Акаба в интервью радио Sputnik
рассказала о том, какие
предложения были выработаны комиссией и направлены президенту.
"Надо признать, что не
все предложения президента были учтены. Я не
согласна с тем, что большинство членов нашей комиссии
выступали
за
ликвидацию
должности
премьер-министра. Я от
президента такого не слышала, наоборот, президент
считает, что, нужно часть
полномочий перераспределить Парламенту и правительству. Потому что он
считает, что у президента
слишком большая ответственность", – подчеркнула
она.
Идею о перераспределении части полномочий
главы государства Акаба
поддержала.
"Я предлагала, чтобы
мы внесли на рассмотрение этой комиссии проблему перехода нашей
мажоритарной системы к
мажоритарно-пропорциональной. Но, к сожалению,
члены комиссии сказали,
что это не нужно, что надо
внести поправки в закон о
выборах. Я лично уже ушла
из этой комиссии, но те, кто
был за решение, все подписали и отправили президенту. Я пока не знаю, как
президент на это отреагирует. Если он подпишет
закон, то передаст его на
рассмотрение Парламента,
и все зависит от того, как
депутаты на это отреагируют", – заметила она.
В комиссии по конституционной реформе одобрение, в частности, получили
такие идеи, как возмож-

Депутат Госдумы РФ
Леонид Калашников на
днях заявил, что разработка парламентом Абхазии
законодательства,
формально направленного
на поддержку абхазского
языка, на деле ведет к дискриминации
русского
языка. Мы поинтересовались у жителей абхазской
столицы, действительно
ли в республике существует такая дискриминация?
– Видите ли вы признаки
дискриминации
русского языка в Абхазии?
Анна Калягина, Союз
российских
соотечественников в Абхазии:
Лично я дискриминацию в
отношении русского языка в
Абхазии не вижу и никогда
не видела. Это одна, наверное, из республик постсоветского пространства, в
которой к русскому языку
относятся очень бережно,
разговаривают на русском
языке, поддерживают культуру русского языка. То, что
сейчас поднялся этот вопрос, это очень даже
странно. Возможно, здесь
вопрос о том, что культуру
абхазского языка необходимо больше поддерживать и проводить какие-то
программы обучения абхазскому языку. Что касается
дискриминации, еще раз
повторюсь, дискриминации
нет, никогда не было. Наоборот, существуют программы поддержки русского
языка, есть вечера русской
литературы, дети изучают
русский язык, есть русские
школы, поэтому никакой
угрозы именно русскому
языку в Абхазии, я думаю,
что нет.
Людмила Тарба, ветеран Отечественной
войны народа Абхазии

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЗРАБОТАНЫ
ность
выдвигаться в депутаты
только
гражданам, у которых нет судимости за тяжкие
и особо тяжкие
преступления.
Кроме того,
было одобрено
увеличение возрастного ценза
для кандидатов
в депутаты с 25
до 27 лет. Также члены комиссии предложили внести
поправку о цензе оседлости, для того, чтобы выдвигаться в Парламент могли
только те люди, которые
проживают в республике не
менее пяти лет.
"Я предлагала, чтобы
правительство формировалось при поддержке Парламента:
президент
предлагает
должность
премьер-министра, министров, а Парламент утверждает. Если не утверждает,
то тогда президент предлагает другие кандидатуры.
Но это не получило одобрения других членов комиссии. Президент давно
сказал, и я абсолютно с ним
согласна, что нужно часть
полномочий перераспределить на другие ветви власти. Когда на президенте
висит такая огромная ответственность, то это приводит
к государственным переворотам. Я считаю, что надо,
чтобы не один президент
нес за все ответственность,
но и депутаты в этом участвовали", – сказала Нателла Акаба.
Акаба считает, что, для
президента самая главная
тема – это внешняя политика, внутренняя политика,
проблемы безопасности, то
есть, глобальные проблемы, стоящие перед

страной.
"Что касается экономики и социальной политики, за это должен
отвечать премьер-министр.
Но президент, конечно,
имеет право голоса. Если
бы мы перешли на мажоритарно-пропорциональную
систему, то можно было бы
ввести систему квот от политических партий, чтобы
было гендерное равенство,
и чтобы люди других национальностей могли быть
представлены в Парламенте. Например, русских
много лет не было в Парламенте, это вызывает у некоторых
российских
политиков недовольство.
Но в то же время надо
разобраться с партиями,
потому что у нас в Абхазии
их много, а на самом деле
среди них очень мало полноценных партий. Согласно
закону, в каждой партии
должно быть не менее тысячи человек, у нас такого,
насколько мне известно,
нет", – подчеркнула Акаба.
Нателла Акаба также
добавила, что среди предложений комиссии по конституционной
реформе
есть пункт, согласно которому кандидатами в депутаты Парламента Абхазии
могут стать только люди с
высшим образованием и те,
у кого есть опыт работы.

сти Абхазии… Мы сегодня,
к сожалению, на стадии ледяной войны. Вот такая
после стадии холодной
войны произошла трансформация».
...На протяжении многих
лет в абхазском обществе
активно обсуждаются вопросы взаимоотношений
исполнительной и законодательной ветвей власти. Высказываются
различные
мнения, такие как о перераспределении полномочий
между ними, об упорядочении работы органов исполнительной
власти,
о
сокращении численности
государственного аппарата.
С учетом этого комиссия по
конституционной реформе
решила сосредоточить работу над главами 3 и 4 Конституции
Республики
Абхазии. Ею выработаны
предложения по внесению
изменений в Основной
Закон Республики Абхазия.
Они касаются и самого
принципа организации руководства исполнительной
ветвью власти. Есть предложение упразднить должность премьер-министра.
Но существует и другое
мнение – упразднить должность вице-президента. У
сторонников обеих идей
есть некоторые аргументы,
которые можно считать обоснованными. В любом случае,
вопрос
этот
чрезвычайно важный, и решать его необходимо взвешенно, с учетом всех

нюансов. То же касается и
предложений по формированию высшего законодательного органа страны –
Народного Собрания. Ктото считает, что выборы в
парламент должны проводиться по смешанной системе,
предполагающей
выборы по партийным спискам. Но другие считают этот
путь пока еще опасным для
страны, поскольку до сих
пор в стране не сложилась
классическая партийная система. Иными словами,
поле для дискуссий по данным темам довольно широкое. И мы готовы к такому
диалогу для поиска и принятия наиболее выверенных
решений… Я хочу подтвердить то, что сказал в своем
приветственном слове на
первом заседании сессии
вновь избранного парламента в апреле текущего
года. Администрация президента Республики Абхазия в
ближайшее время направит
весь наработанный и обобщенный материал в парламент. Считаю, что от слов
пора перейти к делу! Предлагаю вам, уважаемые депутаты, эти материалы
изучить, все взвесить и не
позднее 2023 года осуществить необходимые преобразования».
Парламент принял постановление, в котором
принял к сведению положения и выводы, содержащиеся
в
послании
президента.

ÂÑÅ ÊÀÊ ÐÀÇ ÍÀÎÁÎÐÎÒ
1992-1993 гг.:
Я вижу дискриминацию
а бхазс к о го
языка, потому
что русский
язык
настолько заполонил кругом
все и вся, что
абхазск ая
речь угасла,
ее не видно и
не слышно. И
я не думаю,
что господину
Леониду Калашникову, хотя
бы раз если бы он побывал
в Абхазии, пришла бы такая
мысль даже мимолетом в
голову, что здесь происходит дискриминация русского языка. Его удивило то,
что предлагается ввести
обязательное знание абхазского языка депутатами, так
я считаю, что, действительно, очень необходимо.
Мы маленькая нация, исчезающий язык, мы должны
любыми путями сохранить
свой язык. Но при этом мы
никому вред не наносим. А
великий русский язык настолько могучий и великий,
что неужели сто тысяч населения могут нанести
какой-то вред или дискриминировать русский язык?
– Видите ли вы признаки
дискриминации
русского языка в Абхазии?
Заира: Нет, не вижу. Не
знаю, почему сейчас такой
вопрос подняли. У нас дискриминация
абхазского
языка в Абхазии, а не русского языка. Мы разговариваем по-русски, мы пишем
на русском языке. О какой
дискриминации
вообще
речь идет? У нас плохое положение с абхазским язы-

ком, с русским языком у нас
проблем нет.
Стелла
Бигвава:
Нет, разумеется, никаких признаков нет. Мне
кажется, что ситуация настолько очевидна, что излишне об этом говорить.
Русский язык везде, в учреждениях, в школах, это
язык
общения
между
людьми разных национальностей, конечно нет.
Римма Кишмария: У
нас нет никаких проблем с
русским языком. Проблема
у нас наоборот – с родным
языком. От того, что у нас
на первом месте стоит наш
родной абхазский язык,
разве от этого ущемляется
русский язык? Нет, конечно!
Русский язык – наш второй
язык, вообще-то, на данный
момент занимает чуть ли не
первое место. У нас вообще не стоит вопрос о том,
чтобы убрать из нашей
жизни русский язык, как в
некоторых странах. Никакой дискриминации абсолютно, у нас нет, наоборот
мы на русском языке
больше общаемся между
собой. А то, что Леонид Калашников сказал, я не
знаю, в связи с чем он это
сказал и зачем это надо
было?

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В Сухуме прошел круглый стол на тему «Стратегия
национальной безопасности
в условиях глобального противостояния».
Участники
дискуссии обсуждали основные причины возникновения
резкого противостояния в
мире и меры противодействия новым угрозам в условиях геополитического кризиса.
В круглом столе участвовали: помощник Президента РА по
международным делам Максим Гвинджия, депутаты Парламента Инар Гицба и Дмитрий Маршания, председатель
АНД Адгур Ардзинба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Батал Джапуа, председатель общественной организации «Аруаа» Тимур Гулия,
общественный деятель Дмитрий Гварамия, экс-министр
сельского хозяйства Амиран Какалия.

РИСКОВАННЫЙ ПРОЕКТ

Топливная компания «Апсны-Ойл» приступила к изучению законсервированных нефтегазовых скважин в
Очамчырском районе Абхазии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей абхазской столицы, как они относятся к возможной добыче нефти и газа.
– Как вы относитесь к возможной добыче нефти и
газа в Абхазии?
Тимур Квеквескири: С нашим умением администрирования ни в коем случае мы не готовы. Категорически
лично я против, чтобы добывалось здесь что-то подобное.
Во-первых, никто никогда не говорил о том, что есть угроза
того, что мы просто потеряем пресную воду. Все говорят о
загрязнении, о том, что мы можем испортить наше море,
реки и т.д. Но мы просто лишимся питьевой воды, потому
что на том месте, где сейчас может, допустим, находиться
газ или нефть, когда начнут их добывать, на это место просто придет вода. Почему никто не удосужился спросить у
простых людей, нужен этот проект или нет? Поэтому я категорически против вообще ни в какой форме: ни по норвежскому, ни по африканскому принципу, категорически
против, чтобы у нас в Абхазии добывали нефть. В советское
время не зря остановили этот проект, перестали даже думать о том, что нужно добывать, потому что была угроза.
Алхас Джинджал, гражданин РА: По Конституции РА
все недра все полезные ископаемые принадлежат исключительно народу Абхазии. Если общество, народ согласен
на добычу нефти, хотя большинство, насколько я знаю, не
согласно – государственная компания, она имела бы право
на разработку, разведку и добычу нефти. Все средства, вырученные от добычи нефти, должны поступать исключительно только в бюджет Республики Абхазия. А насколько
мы знаем «Апсны-Ойл» – это частная компания, без всякого
государственного долевого участия. Конечно, это категорически неприемлемо для большинства граждан Абхазии и, в
частности, для меня.
Дима Басария: Я отношусь отрицательно, потому что
в условиях коррупции, криминогенной ситуации и в условиях отсутствия идеологии это все нереализуемо. Любая
инициатива, будь то добыча ископаемых, особенно неправильная организация этого процесса, может привести к катастрофе, загрязнению окружающей среды. И также
криминогенная ситуация. Даже если реализовать проект, то
доход будет получать не государство, не народ, а львиную
долю все равно будут получать олигархи, поэтому я против.
Анаид ГОГОРЯН
ЭХО КАВКАЗА

ТРАНЗИТНАЯ «АРИФМЕТИКА»

Россия стремится возобновить
региональный
формат «3+3», в котором
приглашает принять участие
Грузию. Как в Абхазии реагируют на эту инициативу,
«Эхо Кавказа» выясняло у
экономиста Ахры Аристава
и помощника президента по
международным
делам
Максима Гвинджия.
Вчера на сайте «Эхо
Кавказа» был опубликован
материал под названием
«Вовлечение без участия,
или Особенности грузинской транзитной арифметики». Он был замечен
абхазскими экспертами, размышляющими на тему
места Абхазии в инициативах российской стороны, которая предлагает Грузии
присоединиться к формату
регионального сотрудничества «3+3».
В публикации тбилисского автора Ираклия Орагвелидзе речь идет о визитах
министра иностранных дел
России Сергея Лаврова в
Турцию и в Армению, во
время которых он поднял
вопрос возобновления формата «3+3» и сетовал на отсутствие
в
нем
представителей Грузии. Напомним: формат «3+3», по
мысли инициаторов, должен
обеспечить работу региональной платформы, в которой будут участвовать три
страны Южного Кавказа –
Азербайджан, Армения и
Грузия и три соседние
страны – Россия, Турция и
Иран. Цель его состоит в налаживании диалога и многостороннего сотрудничества

между странами региона и
их соседями.
По словам директора
грузинского Центра исследования транспортных коридоров
Пааты
Цагареишвили, «на сегодня
такой формат существует
только на бумаге, но фактически Грузия не блокирует
ни один из транзитных
маршрутов по своей территории. Поэтому участие в
этом
политизированном
проекте ничего не меняет по
существу, если соседи договорятся, мы пропустим и товары из Турции в Армению,
и поезда из Баку в Ереван,
если будет политическая
воля. Поэтому неучастие
Грузии в этом формате никоим образом не повлияет
на грузоперевозки, а тарифная политика вырабатывается на других площадках».
Экономист и научный
сотрудник Института экономики и права Академии наук
Абхазии Ахра Аристава считает, что эта информация
требует осмысления со стороны абхазского экспертного
сообщества.
Он
уверен, что Абхазии необходимо участвовать в переговорном процессе, опираясь
на союзнические отношения
с Россией:
«Мы в Абхазии внимательно отслеживаем переговорный процесс и видим,
что у каждой страны есть
свой интерес, который она
пытается отстоять. Это и
Грузия, и Армения, и Турция.
Опираясь на союзнические
отношения с Российской
Федерацией, Республике
Абхазия обязательно надо
обозначить и свой национальный интерес в этом переговорном
процессе.
Абхазию, Грузию и Армению
можно охарактеризовать как
страны, которые страдают
от всех этих неурегулированных процессов. Средняя
зарплата в них составляет
от 250 до 400 долларов, у
всех стран отрицательные
торговые сальдо, это все говорит о том, что в страны не
идут инвестиции. Крупный
бизнес опасается вкладывать деньги, а в Грузии и в
Армении наблюдается еще
и колоссальный отток насе-

ления».
По мнению Ахры Аристава, в рамках данного
формата должны быть подписаны мирные соглашения, без которых перспектив
развития у региона нет:
«У Абхазии, Грузии и Армении очень выгодное географическое расположение
с точки зрения восток-запад
и север-юг, а также очень
комфортный климат для работы. Регион имеет колоссальную перспективу для
развития, но для того, чтобы
в Абхазию, Грузию и Армению пришли инвестиции,
нужны гарантии долгосрочного мира. Если таких политических гарантий не будет,
если руководство стран не
подпишут мирные соглашения, конечно же, такие инве-

мирные российские инициативы, в частности, одна из
них – это формат регионального сотрудничества «3+3».
Мы видим в этом позитивный импульс для региона,
потому что любая стабильность дает развитие экономики, и надеемся, что это
развитие региональной экономики отразится и на нас.
Считаю, что мы должны непосредственно во всем этом
участвовать. Участие Грузии,
через которую Армения
ведет практически всю свою
торговлю, в этом формате
будет служить, конечно, позитивным импульсом. Что
это может означать для Абхазии? Но Грузия уже давно
участвует в этом формате,
другой вопрос, что формат
этот хорошо бы как-нибудь

стиции в эти страны не
придут. А это надо делать,
если мы хотим, чтобы в Абхазии, в Грузии, в Армении и
даже в Турции повышался
уровень доходов населения,
уровень жизни. Мир нужен
всем, он в интересах всех
граждан Южного Кавказа».
Ахра Аристава напомнил, что руководство Абхазии никогда не выступало с
отрицательной повесткой и
никогда не требовало введения санкций и ограничений
для какой-либо страны, оно
могло бы внести свой вклад
в мирную повестку. Весь
Южной Кавказ должен стать
регионом мира и ускоренного развития, считает он.
Помощник президента
по международным делам
Максим Гвинджия считает,
что формат «3+3» надо обновить, чтобы Абхазия
могла в нем участвовать:
«Абхазия поддерживает

обновить, нужно будет обсуждать вопрос возможности
участия и Абхазии в транзите
товаров через Абхазию в Армению. Для нас это новые
экономические перспективы,
естественно, мы должны
участвовать как можно в
больших
экономических
международных процессах,
а если эти процессы региональные, если они рядом с
нами, то тем более мы
должны участвовать в них,
конечно, не в ущерб нашим
интересам и не в ущерб
нашей безопасности».
Максим Гвинджия видит
в транзите товаров возможность экономического развития и региональную
стабильность, «потому что,
когда страны торгуют, они
меньше думают о войне», –
говорит он.
Елена ЗАВОДСКАЯ
ЭХО КАВКАЗА

АБХ АЗ СК АЯ Н ЕД ЕЛЯ : Н ОВЫ Й П ОС ОЛ, НО ВЫ Й ЗАТОР,
КО МЕ НД АНТ СК ИЙ ЧАС ДЛ Я ДЕТ ЕЙ

Пустовавшее несколько
месяцев место посла России в Абхазии наконец-то
занято. Президент Владимир Путин назначил на эту
должность Михаила Шургалина, он стал третьим послом России в Абхазии. До
него эту должность занимал
Алексей Двинянин. Ранее
Шургалин занимал должность замдиректора четвертого департамента СНГ, в
ведение которого входят Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, Южная Осетия.
В Министерстве иностранных дел Абхазии прошла встреча заместителя
министра Ираклия Тужба с
сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и
стабильности в Закавказье.
По информации источника
на встрече обсуждалось
возобновление Женевских
дискуссий и возможность
проведения очередного 56го раунда. Вопрос остался
открытым. Напомню, что в
марте 2022 года Женевские

дискуссии по Закавказью
были «поставлены на
паузу» по инициативе ООН,
Евросоюза и ОБСЕ.
На государственной абхазо-российской
границе
было
отмечено
скопление автомобилей. Российские
пограничники
не
пропускали автотранспорт из Абхазии. После того, как
водители стали возмущаться и потребовали соблюдать
правила перехода
границы и временной режим прохождения транспорта
сотрудники пограничной службы сослались
на
очередной сбой в компьютерной программе. Однако
независимые телеграмм-каналы отмечают, что с тех
пор, как абхазская общественность негативно прореагировала
на
предложения
некоторых

российских политиков по
ликвидации границы между
Абхазией и Россией, на гра-

мендантский час для
детей. Она уверена, что
такое ограничение позво-

нице «стали все чаще возникать проблемы с ее
пересечением».
Старший помощник генерального прокурора Лариса Цулукия на этой
неделе сообщила СМИ,
что предлагает ввести ко-

лит пополнить казну государства,
уменьшит
преступность и будет мотивировать
родителей
следить за детьми. Общественность была шокирована
фразой
о
пополнении бюджета и

жестко критиковала помощника генпрокурора.
А теперь о массовой гибели дельфинов. Сот р у д н и к и
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС
Абхазии только за
одну неделю из прибрежных вод в акватории
Сухума
извлекли 5 мертвых
малышей дельфинов. По словам специалистов,
они
запутываются в расставленных
для
ловли рыбы сетях, и,
не имея возможности
всплыть, задыхаются
от нехватки кислорода. 10 дельфинов,
также затянутых в
сети, удалось спасти. Телеграмм-каналы
приводят
данные исследования проведенного в Болгарии, Турции
и
Украине,
и

опубликованные в The New
York. Издание утверждает,
что военные действия нанесли ущерб растительному
и животному миру Черного
моря. В частности, негативный вклад внесли бомбы,
сбрасываемые в прибрежных районах, нефть с затонувших судов, а также
речные воды, загрязненные
химическими веществами,
используемыми в боеприпасах. Турецкий фонд морских
исследований сообщил в
марте о «необычайном увеличении» числа выброшенных на берег мертвых
дельфинов. Экологи считают, что причиной может
быть как загрязнение морской среды, шум судов, так и
военные действия, которые
наносят разрушительный
ущерб морскому разнообразию.
Изида ЧАНИА
ЭХО КАВКАЗА

По материалам абхазских СМИ.
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ОТ ЧЕТ АС ИД Ы ША К РЫ Л

Депутаты Парламента
заслушали доклад о деятельности Уполномоченного
по правам человека в Республике Абхазия за 2021
год.
В 2021 году в аппарат
Уполномоченного по правам
человека поступило 115 обращений о нарушениях прав
человека. По данным обращениям сотрудники аппарата
Уполномоченного
приняли граждан около 200
раз. «Если раньше среди
обратившихся в аппарат
Уполномоченного
было
больше тех, кто жаловался
на нарушения прав, но при
этом сами не желали обращаться в соответствующие
инстанции, то сейчас уже
больше таких граждан, которые не желают мириться с
чиновничьим произволом, с
унижением их достоинства,
которые готовы отстаивать
свои права в судебном порядке. Считаю это положительной
правозащитной
тенденцией», - отметила
Асида Шакрыл.
В докладе омбудсмена
нашли отражение проблемы, с которыми сталкивались в 2021 году граждане
республики в связи с пандемией COVID-19 и вытекающей из него сложной
экономической ситуацией, а
также в связи с серьезными
срывами в энергоснабжении
населения. По мнению Шакрыл, требует самого серьезного реагирования со
стороны государства вопрос

пенсионного
обеспечения
граждан. В Абхазии до сих
пор действует
Закон «О пенсионном обесп е ч е н и и
граждан
в
СССР» от 15
мая 1990 года.
Она назвала
несправедливой
существующую в
республике систему социального обеспечения граждан.
«Устаревшее
законодательное регулирование пенсионной системы
и социальной защиты не отвечает задачам государства,
касающимся повышения
уровня жизни», - отметила
она.
Асида Шакрыл не
стала подробно останавливаться на целом ряде тем,
которые представлены в
110-страничном докладе, но
отметила, что рекомендации по ним требуют безотлагательного рассмотрения.
Эти вопросы связаны с: необходимостью предотвращения и реагирования на
пытки и унижающее достоинство обращения; необходимостью пересмотра
абсолютного запрета абортов; необходимостью принятия Закона «О защите от
семейно-бытового
насилия»;
недопустимостью
включения в УК РА новой
санкции в виде смертной
казни;
необходимостью
обеспечения прав лиц, находящихся в местах принудительного
содержания;
недопустимостью неправомерного применения огнестрельного
оружия
сотрудниками правоохранительных органов; проблемами правового положения
населения в восточных районах Абхазии; важностью
обеспечения права на доступ к правосудию, а также
обеспечения права на психиатрическую
помощь,

включая детей; необходимостью организации специализированного
правосудия в отношении несовершеннолетних; отсутствием
Закона
об
образовании;
необходимостью обеспечения безопасности людей на водных
объектах; сложностями в
восстановлении исконных
фамилий и этнической принадлежности. Затронула
она и тему деизоляции Абхазии. «Долгие годы Абхазия находится в условиях
международной изоляции.
Несмотря на серьезную
гуманитарную помощь, которую Абхазии предоставили
различные
международные институты,
в частности, для борьбы с
коронавирусной инфекцией,
в целом международные
подходы к Абхазии не претерпели изменений. К сожалению,
взаимодействие
внешнего мира с Абхазией
носит достаточно ограниченный характер и во многом
ориентируется
на
запретительные нормы грузинского закона о так называемых «оккупированных
территориях».
Политика недопуска Абхазии к участию в международном
сотрудничестве
сдерживает процессы модернизации в республике,
ограничивает граждан в
реализации их прав. Бессрочная по сути блокада Абхазии
со
стороны
международного сообщества приводит к серьезным
нарушениям прав человека.
С другой стороны, не
может не беспокоить то, что
продолжают усиливаться
тенденции к самоизоляции
Абхазии, которые, судя по
всему, рассматриваются некоторыми
государственными
органами
как
адекватный ответ на шаблонность международных
подходов, усугубляющуюся
под влиянием сложной геополитической ситуации», -

ОБРАЗЕЦ МУЖЕСТВА

Точка зрения

Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий
Мушба) на своей странице в Facebook прокомментировал доклад Уполномоченного по
правам человека в Республике Абхазия
Асиды Шакрыл. Накануне Омбудсмен отчиталась в парламенте о своей деятельности
за 2021 год.
«На фоне старательного пресмыкательства оппортунистов-соглашателей от власти
и прочих политических авантюристов, доклад Уполномоченного по правам человека
Асиды Шакрыл прозвучал как образец мужества и подлинного патриотизма. Открыто

и бескомпромиссно отстаивать права человека сегодня, на фоне растущего мракобесия и попыток возвращения к мерзкому и
преступному чекистскому режиму, осмелится не каждый мужчина. Респект Асида
Шакрыл. Однако с высокой долей вероятности можно предположить, что на смену
Асиде Георгиевне подберут кого-то более
покладистого. Ибо права человека защищать, конечно, надо, но умеренно, без фанатизма, чтобы серьезных людей не
беспокоить», – написал блогер.

МНЕНИЕ АННЫ КАЛЯГИНОЙ

Апсадгыл-инфо
сообщает, что, по мнению
президента
Абхазского
союза туризма Анны Калягиной, в этом году не будет
рекордного количества отдыхающих в Абхазии. Кал
я
г
и
н
а
прокомментировала высказывание российского
коллеги, директора ассоциации
«Турпомощь»
Александра Осауленко о
том, что этим летом Абхазия сможет принять рекордное
количество
туристов из России.
«Не будет рекордного
количества. Бронирование
в конце февраля и вплоть
до мая остановилось практически. Люди ниже среднего
достатка
в
большинстве не поедут от-
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дыхать из-за страха потратить последние деньги.
Многие потеряли работу.
Частный сектор пустой в
этом году. Сегмент выше
среднего очень хочет, но не
может в ту заграницу, которую привык. А у нас и предложить нечего. Все отели
4* уже забиты поэтому.
Цены тоже не маленькие,
поднялись из-за цен на
продукты, бензин и прочее.
Так что будет обычный
сезон июль/август и немного сентября», – заявила Анна Калягина.
Она отметила, что в
Абхазии нужно развивать
круглогодичный отдых.
«Нам очень важно не
увеличивать поток туристов летом (емкость рынка
никто не отменял), а разви-

вать
круглогодичный
отдых. Все силы бросить
на улучшение сервиса и
качества. Поднимать средний чек путем улучшения и
развития различных прилагающихся дополнительных
услуг. Мы, поработав прошлый год, убедились, что
при большом количестве
мы не справляемся. Нужен
обученный персонал, не
хватает транспорта приличного. Так что, работы
впереди много и по планированию, и по развитию туриндустрии», – отметила
Анна Калягина.
Абхазия в этом году
входит в топ-5 популярных
зарубежных направлений у
россиян, наряду с Турцией,
Египтом, ОАЭ.

сказала она. Она также обратила внимание на то, что
принятые Парламентом в
первом чтении проекты законов «О противодействии
международной изоляции
Республики Абазия» и «О
внесении изменений в некоторые
законодательные
акты Республики Абхазия»,
вопреки заявленным в названии благородным целям,
на деле демонстрируют развитие законодательства Абхазии
в
направлении
ужесточения ограничений
прав и свобод человека, гарантированных Конституцией РА и направлены на
еще большую изоляцию Абхазии.
Уполномоченный
по
правам человека не согласна с теми, кто считает
необходимым принятие закона о так называемых
«иностранных агентах», поскольку это никак не отражает абхазские реалии. «В
чем необходимость в демократической Абхазии введения в законодательство
понятия
«иностранный
агент»? Каким образом это
решение будет способствовать стратегическим задачам
Абхазии
–
консолидации общества, повышению уровня жизни
граждан, расширению международных контактов Абхазии и в конечном итоге
признанию Республики Абхазия? Какие позитивные
изменения ожидаются от
введения таких серьезных
ограничений
активности
гражданского общества Абхазии?» - спросила Шакрыл.
«Попытка внедрить в законодательство Абхазии понятие «иностранный агент»
под предлогом борьбы с
иностранным влиянием –
это, по сути, с одной стороны, попытка ограничить
внешние связи Абхазии, а с
другой стороны, - ограничить права и свободы
внутри Абхазии», - заявила
она.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЙЕМЕНА
Йемен предложил Абхазии взаимное признание и уста-

новление дипотношений. Об этом заявил чрезвычайный и
полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.
"Мы с большим интересом относимся к Йемену. Однако
сегодня там сложная ситуация, идет фактически гражданская война. Конечно, будем следить за развитием событий.
Надеемся, что ситуация в Йемене стабилизируется, войдёт
в мирное русло и мы сможем проработать базу для установления дипломатических отношений", - прокомментировал инициативу Йемена Хутаба.

Мнение Инал Ардзинба

Республика Абхазия будет двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и правосубъектности страны. Об этом сообщил журналистам
министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба, комментируя предложение Йемена об установлении дипломатических отношений между двумя странами. «Мы будем
двигаться по пути международного признания государственного суверенитета и международной правосубъектности
нашей страны. Йемену благодарны за диалог. В стране, как
известно, сложности. Мы договорились выждать, пока формируем базу для установления дипломатических отношений», — сказал Ардзинба. Глава МИД отметил, что Абхазия
развивает «активный и заинтересованный диалог с партнерами, с которыми у республики пока нет дипломатических
отношений». «Это десятки стран. Часть из них принимала
участие в недавнем Абхазском форуме в Москве», — добавил он.

ÂÑÒÐÅ×À Â ÄÀÌÀÑÊÅ

В Дамаске состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Государства Палестина в Сирийской
Арабской Республике Самиром Аль-Рифаи.
Главы дипломатических представительств обсудили вопросы межгосударственного сотрудничества, а также перспективы установления дипломатических отношений между
двумя странами.

БОЛЕЗНЕННАЯ РЕАКЦИЯ

Вопросы упрощения режима пересечения границы
обсуждались на расширенном заседании комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и
связям с соотечественниками.
Глава комитета Леонид
Калашников после заседания заявил, что пограничный
пункт пропуска на границе
России и Абхазии в Псоу
может быть ликвидирован.
По его словам, на заседании
поставили вопросы и гораздо более серьезные,
чтобы ликвидировать этот
переход, по типу того, как это

было сделано в Белоруссии.
Журналист Роин Агрба
отметил, что абхазское общество крайне болезненно
реагирует на заявления о
необходимости убрать КПП,
рассматривая это как шаг к
потере
независимости.
Хотя, по мнению Агрбы, это
абсолютно
несвязанные
вещи.
Он также подчеркнул,
что главные проблемы с передвижением через границу
вызваны нежеланием или
неумением российской стороны справиться с растущим потоком туристов.
Адвокат Надежда Ермо-

лаева, комментируя сравнение российско-абхазской
границы с границей между
Россией и Белоруссией, где
КПП отсутствуют, напомнила, что с Белоруссией
было заключено соглашение о создании союзного государства и ряд других
соглашений, включая соглашение о мигрантах, о статусе граждан обеих стран.
Это и позволило демонтировать КПП.
«С Абхазией же таких
соглашений, насколько я
знаю, нет», – заявила она
корреспонденту «Кавказского узла».

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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с абхазским акцентом

рится в поздравлении.
Глава
государства выразил
отдельную признательность многодетным
семьям,
заметив, что воспитание детей в
большой семье –
это безграничное
счастье, но в то же
время особенный,
кропотливый труд.
Президент пожелал всем жителям
Абхазии добра и
благополучия,
а
детям – побольше
ярких впечатлений
и радостных событий.

В первый день
лета, в Абхазии,
как и во многих
странах, отмечали
Международный
день
защиты
детей. С праздником самых маленьких
поздравил
Президент Абхазии
Аслан
Бжания.
«Этот замечательный летний праздник
напоминает
нам об огромной
ответственности за
наших детей, их
будущее», – гово-

«ßãíåíîê» ñîáèðàåò ïðèçû

Вышел в свет короткометражный
фильм по рассказу народного писателя
Абхазии Алексея Гогуа. «Ягненок» стал
дипломной работой студентки режиссерского факультета Всероссийского государственного института кинематографии
им. С. А. Герасимова (ВГИК) Амины Кварчия.
Одобрение на экранизацию произведения режиссер специально получала у автора рассказа, а сценарий написала сама.
Фильм «Ягненок» пока не презентован широкой публике: он ездит по фестивалям.
Режиссер в первую очередь показала «Ягненка» автору рассказа. «Мне понравился
фильм. Когда произведение экранизиру-

ется – в него вдыхается вторая жизнь, он разностороннее раскрывается. Спасибо
большое!» – поблагодарил
молодого режиссера Алексей Гогуа.
На сегодняшний день
фильм «Ягненок» принимает
участие в 12-ти фестивалях
во Франции, Италии, России,
Корее, США, Японии. Известны результаты по нескольким из них.
«Ягненок» – уже победитель шести фестивалей:
Tokyo Film Awards в Японии в
номинации «лучший студенческий фильм», Eastern Europe Film Festival в Румынии
в номинации «лучший режиссер-студент»,
Art Film Awards в Македонии в номинации
«лучший студенческий фильм», Cine Paris
Film Festival (Франция) – «лучший студенческий фильм», First International Short &
Symbolic Art Film Festival (ISAFF) Санкт Петербург – «лучший короткометражный
фильм», «лучшая операторская работа»,
Master of cinema (Италия) - «лучший студенческий фильм».
В Италии на фестивале Rome Prisma
Film Awards фильм стал финалистом в номинации «лучший короткометражный
фильм».
Силами инфопортала ВААК фильм
будет переведен на пять языков.

Новый ПРоеКт Хиблы ГеРзмава

Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров инициирован
народной артисткой Абхазии и России, лауреатом
Госпремии Российской Федерации Хиблой Герзмава.
Конкурс будет проводиться
раз в два года. Генеральным партнером выступил
Московский академический
Музыкальный театр имени
К.С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко.
Музыкальное состязание позволит молодым вокалистам дебютировать

посвященная театру».
Вернисаж произвел
огромное впечатление на
всех, кто его посетил.
«Очень красиво. Это
своего рода путешествие
по Сухуму, который мы,
вроде, хорошо знаем. Но
это - взгляд на город, его
здания,
набережную,
море, через призму фотообъектива Наалы. Во всех
фотографиях чувствуется
любовь автора к своему
городу. Спасибо Наале», поделились с корр. Апсныпресс своими впечатлениями от выставки ее
зрители.
Как отметила в заключение Эльвира Арсалия,
Наала Авидзба – фотограф-

на ведущих оперных сценах и принять участие в
концертах, организованных благотворительным
фондом Хиблы Герзмава,
говорится в описании проекта.
"Наш конкурс станет
прекрасной стартовой площадкой для молодых дарований.
Мы
откроем
победителям двери оперных театров, дадим им возможность
сценических
дебютов, поможем раскрыть их индивидуальность, музыкальный и

артистический потенциал.
Я бы хотела, чтобы новое
поколение оперных артистов – артистов XXI века –
развивало лучшие традиции оперной культуры", –
прокомментировала
певица предстоящее событие.
Конкурс для молодых
оперных певцов, инициированный Хиблой, не только
новый творческий шаг певицы, но и продолжение ее
человеческих устремлений
– помогать, дарить, опекать, любить людей.

МУЛ СТАРОГО ХАБУГА

В РУСДРАМе состоялся
пресс-показ спектакля "Рассказ мула старого Хабуга" по
Фазилю Искандеру в постановке режиссёра Антона
Корнилова.
Если вам интересно, как
собака прев р а щ а ет с я
сначала в китайца,
а
затем в Сталина,
кто
такие
заиндурцы
и
какое животное
самое
умное, то вам
однозначно
надо попасть
в РУСДРАМ,
где с абхазским юмором вам расскажут
историю про страшные 30-е
годы прошлого века.
Спектакль сразу захватывает внимание зрителя.
Все актёры постоянно находятся на сцене, даже когда
переодеваются. А делать им
это приходится часто. У каждого актёра несколько

"Город с."

Выставка фотографа
Наалы Авидзба "Город С."
открылась в Центральном
выставочном зале - на фотографиях Сухум представлен во всех красках - алые
закаты, теплые вечера, морские блики, "шум" волн,
местные жители, рыбаки,
трещины любимых зданий....
Открывая
фотовыставку, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что
это - первая летняя выставка, но далеко не первая
выставка фоторабот Наалы
Авидзба. "Наала всегда выбирает определенную тему
для своих выставок. Несколько нет назад состоялась
ее
выставка,
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ролей, зачастую совершено
противоположных.
Открытием лично для
меня стала актриса Аманда

Кварацхелия. В течение полутора часов ей удалось
филигранно сыграть Собаку,
Сталина и китайского посла.
Отдельно хочется сказать о ритмическом рисунке
спектакля. Он непростой.
Как только на сцене разговор заходит о политике, появляется
Собака
и

старается его прекратить.
Один и тот же предмет
используется по-разному в
зависимости от действия.
Ничего
лишнего, всё на
своих местах.
Например, из
горы за пару
минут можно
сделать гроб, а
веник превратить в дерево.
Таким же лаконичным и тонким
можно
назвать и свет,
который не пытается "перекричать" то, что
происходит на
сцене, а просто
подчёркивает
п е р ел о м н ы е
моменты.
Спектакль в очень понятной игровой форме позволит зрителю глубже
заглянуть в себя, но не для
развития депрессии, а для
того, чтобы хорошенько
взбодриться.
Алексей ШАМБА

Â ÑÅÐÅÁÐßÍÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ

наблюдатель, исследователь, для нее профессия способ познания мира и
себя в нем. " Выставка
"Город С." - это авторское

путешествие фотографа по
хорошо знакомому культурному ландшафту".

Национальный банк Республики Абхазия презентовал
выпущенные в обращение шесть памятных монет «Герои
Искандера» в серии «Выдающиеся личности Абхазии».
Перед презентацией
директор Музея денег
Астамур Тания, куратор
Международного фестиваля «Стоянка человека»
Эльвира
Арсалия и начальник
службы внешних связей
Национального
Банка Лиана Агрба рассказали журналистам о
том, как готовилась
серия к выпуску, с какими сложностями пришлось столкнуться и в
чем особенность новой
коллекции монет.
По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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ПАМЯТИ ТЕМУРА ЧХЕИДЗЕ

не уставать делать доБро

Из родного Марджановского театра под аплодисменты
поклонников
провожали в последний путь
замечательного человека,
великого театрального режиссера Темура Чхеидзе.
Помните поговорку: На
таких людях Земля держится.
Не знаю, как Земля, но
именно на таких творцах,
как Темур Чхеидзе, жило,
живет и развивается бессмертное таинство театра.
Иногда говорят – жизнь
– это театр.
Для Темура Чхеидзе
театр был жизнью.
Он был яркой, солнечной личностью во всех
своих человеческих и творческих ипостасях. Тепло,
огонь сердца двигали вперед его творчество – Мастера с большой буквы.
Каким коллективом он
бы ни руководил – Марджановским театром, или всемирно
известным
Санкт-Петербургским Большим драматическим театром
им.
Георгия
Товстоногова, везде его
творческое кредо режиссера-новатора открывало
новые пути, новые возможности для творческого переосмысления служителей
мельпомены. Открывало
новую дорогу к Храму искус-

ства, возвышающего человека, делающего его добрее, красивее, открывало в
нем новые черты любви к
ближнему.
В своем творчестве
Темур Чхеидзе никогда не
довольствовался достигнутым, он всегда стремился
вперед.
Не забуду одно единственное интервью с Темуром Чхеидзе, которое мне
довелось сделать.
Он сам захотел высказаться в сентябре прошлого
года в связи с 70-летним
юбилеем большого грузинского писателя Гурама Одишария.
Батони Темури вспомнил, как будучи художественным руководителем
товствоноговского театра,
он урывками специально
прилетал из Санкт-Петербурга для работы над пьесой Гурама Одишария
«Далекое, далекое море».
Пьесы, посвященной трагедии войны, разыгравшейся
в Абхазии. Спектакль получился блестящий. Необычный, новаторский по форме
и трагический по содержанию.
Батони Темури тогда отмечал:
Мы с Гурамом пришли к
выводу, что в постановке
спектакля в традиционном,

классическом стиле нет
творческого смысла. Если
мы хотим попытаться на
сценической
площадке
раскрыть такую большую
тему как противоестественность войны нравственным
нормам современного человека, донести до зрителя
убежденность автора, что
твоя личная боль, боль
твоего общества и общества, которое в данную минуту тебе противостоит,в
равной мере неприемлема,
одинаково ранит твое
сердце, необходимо попытаться найти какие-то
новые формы сценического выражения идей, заложенных
в
пьесе.
Поэтому, в частности, герои
спектакля общаются со
зрителями на русском, грузинском, абхазском, мегрельском языках.
Я спросил:
- Батоно Темур, почему
нет художественных произведений и, в частности,
пьес, отражающих тему
войны в Абхазии?
- Почему нет. Они есть.
Просто они для меня неинтересны в творческом
плане.
- Тогда почему бы Вам
не продолжить творческое
содружество с Гурамом
Одишария?
- Вы знаете, в искусстве,

как и в жизни, топтание на
месте означает шаг назад.
Чтобы создать спектакль рангом выше, чем
предыдущий, надо сделать
шаг вперед, но этот шаг иногда бывает длинее жизни
целого поколения людей.
И все-таки такой шаг
был задуман и начал осуществляться. Но смерть
оборвала этот шаг.

В заключение той, к сожалению,
единственной
нашей беседы Темур Чхеидзе отметил:
- Вы знаете, у Гурама
Одишария есть такой аллегорический образ.
По обезображенному
войной Сухуми бредет бездомная собака и задает
сама себе вопрос: «Неужели люди думают, что эта

гроссмейстер сострадания,
всепрощающий и все понимающий, Вы даже злым
людям дарили свои улыбку и
любовь.
Мы живем в мире, где
таких людей, как вы, днем с
факелом сыскать трудно.
А вы оставили нас!
Мне, как и нам всем, без
вас будет трудно.

Бездонная пустота медленно уже начинает занимать Ваше место. Но вы
оставили нам божественный
свет, теплоту вашего великого творчества.
Я не могу простить себе,
что не выполнил вовремя
данное вам слово – закончить свою новую пьесу. Совсем
недавно
мы

ПРОСТИТЕ МЕНЯ, МАэСТРО!

Батоно Темур, известие
о вашей кончине потрясло
меня.
Я даже на мгновение на
вас обиделся – почему вы не
уберегли себя. Ведь такие
люди, как вы, должны жить
больше 100 лет. Вы так
нужны нашей Родине.
И разве только Родине.
Вас будет не хватать всей

планете людей.
На Земле воцарились
бы гармония и мир, если похожие на вас люди составили хотя бы два процента
человечества.
Пройдет время, и, возможно, будущие поколения
не поверят, что человек
такой высокой духовности
жил среди нас, в такое стран-

ное и противоречивое время.
Вы уходите в бесконечность нашего вечного небесного дома, за всю свою
жизнь здесь, на Земле, никого не обидев, не обронив
никогда ни одного грубого
слова, Вы оберегали каждого, кто бы ни встретился на
Вашем пути. Великий знаток
всего доброго и душевного,

планета
принадлежит
только им?»
Наша планета принадлежит всему живому. И надо
научиться ее любить. Любить человека. И не уставать делать добро.
Этому и было посвящено все творчество великого режиссера.
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

договорились встретиться
сперва у вас дома, а потом и
у меня. Но судьба распорядилась иначе. Мне не суждено было вновь ощутить
счастье совместной работы
с Вами.
Маэстро, простите меня,
пожалуйста, за то, что сегодня слова не подчиняются
мне. Я прошу Вас, отложим
на время нашу беседу.

Гурам ОДИШАРИЯ

с о о б Щ а Ю т и Н Ф о Р м а Г е Н тс т в а Г Р У з и и
застРяли На ПоРоГе

Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации на получение статуса кандидата в
Евросоюз, дав отсрочку на неопределенное время — пока не
будет выполнен план из 12 пунктов.
Фактически, это тот самый «албанский вариант», за упоминание которого правящая партия «Грузинская мечта»
всю весну объявляла предателями экспертов и политиков.
У Албании в 2009 году тоже было 12 условий и ей понадобилось пять лет, чтобы их выполнить.
Но в случае с Грузией все может оказаться сложнее.

«мы лиШилисЬ всеХ дРУзей,
Нам ГРозит изоляЦия»

Брифинг президента Грузии
Антизападная риторика правительства, бездействие,
срыв международных визитов, введение общественности в
заблуждение, упоминание так называемого «второго
фронта», оскорбление депутатов Европарламента, друзей
и союзников, угроза изоляции – эти вопросы были затронуты
президентом Грузии Саломе Зурабишвили на специальном
брифинге, посвященном вступлению Грузии в Евросоюз.
Президент подвергла жесткой критике правительство
Грузии. Подводя итоги своих визитов в Европу и Америку,
Зурабишвили сказала, что есть еще небольшой, но реальный шанс на пути в ЕС, хотя «многое уже испорчено».
Она начала беседу с подведения итогов своего визита в
Брюссель.
«В Брюсселе я обнаружила, что многие наши шансы
упущены. Важным этапом в прошлом году стала декларация
Batumi Associated Trio, которая была подписана по нашей
инициативе. Тогда было ясно, что Грузия лидирует. Плохо,
что через год Грузия из передовой страны переместилась
на последнее место в очереди на членство в ЕС».
Президент рассказала о резолюции Европарламента.
Рекомендация ввести санкции против Бидзины Иваниш-

вили, по ее мнению, была результатом бездействия правительства. Оппозиция, утверждает Зурабишвили, работала
на свои цели, но и правительство не выполняло свою часть
работы: «Иногда правительство выбирало молчание, иногда
оскорбительные ответы на серьезные вопросы. Это и привело к таким результатам».
Саломе Зурабишвили также заявила, что сейчас правительство пытается прикрыть свою халатность теориями заговора и антиевропейскими заявлениями.
Саломе Зурабишвили перечислила решения правительства за последний год, которые, по ее мнению, лишили
Грузию статуса кандидата в члены ЕС.
Президент напомнила о декларации, подписанной Associated Trio в Батуми прошлым летом. По ее мнению, это
был большой шаг. Однако затем последовали ошибки:
«Прежде всего, ошибкой было отменить документ
Шарля Мишеля. Он приехал 18 июля, а уже 28 июля мы объявили об отмене договоренностей».
Зурабишвили подчеркнула, что визиты членов правительства в страны Европы и США приостановлены на долгое время, а также сокращены визиты в Грузию.
«При этом мы со всеми спорим и делаем оскорбительные заявления. Мы ругаемся со всеми. С каждой из трех
прибалтийских стран, которые были нашими главными союзниками на пути к евроатлантической интеграции, с Польшей, с Украиной. С председателем Европейского совета
Шарлем Мишелем, который приезжал в Грузию трижды».
«Мы критикуем других, для кого цена этих санкций дорога».
Саломе Зурабишвили также коснулась вопроса
Украины и санкций. Она сказала, что из-за риторики правительства возникли вопросы по Украине, а тема санкций неясна:
«Мы критикуем других, для кого цена этих санкций дорога. Мы оцениваем санкции негативно и говорим, что они
будут неэффективными».
Саломе Зурабишвили много говорила о так называемом
«втором фронте». Она сказала, что это теория заговора,
придуманная для манипулирования:
«Никто из наших партнеров ни разу не сказал нам: «Где
вы, почему нет второго фронта, что вы собираетесь делать,

ввяжитесь в войну». Такой проблемы не существует, это выдумка, ложь».
«Молдова смогла сделать то, что нужно сделать нам —
промолчать и работать»
Президент сказала, что ответ на вопрос, что делать Грузии, прост:
«Даже то, что сделала Молдова. Им удалось сделать то,
чего мы пытаемся достичь. Удалось промолчать и дипломатически работать во всех европейских столицах. Мы же этого
не сделали, и это вызывает вопросы».
Это, по словам президента, привело к угрозе изоляции:
«У нас нет друзей или союзников, которые будут разделять и защищать нашу позицию.
Есть опасность изоляции. Изоляция, которую мы создали своими руками. Это гораздо большая опасность, чем
так называемый «второй фронт».
В изоляции, по словам президента, виновато правительство:
«Ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на
правительстве, и делегировать эту ответственность невозможно, так как правительство одно».
«Мы должны продемонстрировать единство, у нас нет
другого выхода»
Саломе Зурабишвили заявила, что, несмотря на «эту
сложную картину», небольшой, но реальный шанс все же
есть. Она сослалась на критическую резолюцию Европарламента. По ее словам, в ней есть и положительный момент. Имеется в виду та часть, где написано, что население
Грузии заслуживает статуса кандидата.

$280 млН. - для стРаХовКи

Совет директоров Международного валютного фонда
утвердил новую программу для Грузии в размере 280 миллионов долларов.
Это финансовый инструмент (Stand-By Arrangement) —
«буферная сумма», которая, в случае необходимости, будет
использована как страховой механизм для экономики
страны, пояснили в министерстве финансов Грузии.
В ведомстве отметили, что списание суммы в текущей
ситуации не планируется.
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«Сара Бара Бзиа бзбоит»:«любовный гипноз» Ники Эмухвари

Национальный историко содержание выставки осно- персональная экспозиция,
– этнографический музей вано на всеобъемлющей всего выставлено тридцать
Сигнахи представил на днях любви – к миру, семье, собст- новых живописных полотен в
стиле абстракционизма, выперсональную экспозицию венной душе.
- Я хочу послать людям полненных в течение года.
абхазского художника-аб- Мы счастливы, что
стракциониста Ники (Нико- единственный мессидж лая) Эмухвари. Презентацию самое главное в жизни, это дебют сухумского талантлипосетила президент Грузии любовь, доверие, взаимопо- вого художника состоялся
Саломе
Зурабишвили, которая высоко
оценила талант молодого автора.
Параллельно с
экспозицией, которая
продлится до 31 июля,
автор будет проводить
различные мастер –
классы со школьниками.
Выставка картин в
городе-музее Сигнахи
- несомненно, событие, вызвавшее большой интерес не только
среди ценителей абстракционизма, но и
широкой общественности, представителей
СМИ, многочисленных
туристов. По некоторым отзывам, экспонируемые в музее
работы - целые миры
авторского восприятия, а не отфильтрованная реальность. В
них можно вообразить
собственные картины,
для этого надо просто
в душе самому стать
немножко художником...
Автор — яркий
представитель современного искусства, его
по праву можно назвать человеком мира.
К своим 34 – м годам
коренной сухумец побы- K1onah. (Usup Temerkhanov)

Happy Marilyn

вал во многих странах мира.
Собственные впечатления,
эмоции и чувства Ника старается
выражать
в
красках.Вот и сегодняшняя
экспозиция посвящена самому, пожалуй, глубокому
чувству – любви, впрочем,
она так и называется - «Сара
Бара Бзиа бзбоит» или «Я
тебя люблю». Как поясняет
сам автор, художественное

нимание. Не стоит спорить и
ругаться, следует уважать
друг друга и жить спокойно.
Если люди увидят этот посыл
в моих работах, для меня это
будет главной наградой. Нам
нужно жить, слушать и слышать друг друга, вот тогда
проблем не будет, неважно
где – в семье или политике.
Как стало известно на
презентации, это дебютная

именно в стенах историко –
этнографического музея Сигнахи. Выставка посвящена
самой человечной тематике,
называется по абхазски –
«Сара Бара Бзиа бзбоит»
или «Я тебя люблю» и состоит из концепции любви, отметила на открытии администратор музея Мариам
Инонашвили
По словам главного кура-

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

тора выставки Инги
Хубулава цель Ники
– доказать, что лишь
любовь спасет мир.
«Каждая моя
работа наполнена
особыми чувствами
и эмоциями, в ней
видна вся моя душа.
Это абстрактные
концептуальные
картины, мне нравится стиль миним а л и з м а .
Приглядевшись, вы
сможете увидеть на
полотнах известных
людей Голливуда.
Есть среди них и
Мэрилин
Монро.
Эта работа очень
символична, она назывется «Счастливая Мэрилин». Этим я хочу
сказать, что она не всегда
была счастлива. Я хотел показать ее реальные эмоции», - подчеркнул Ника
Эмухвари в беседе с журналистами.
Несколько слов об авторе.
Он - талантливый абстракционист, который
получил известность благодаря
«Инстаграму»
(@nikartofﬁcial). Сейчас
Ника принимает заказы
со всего мира... А все началось, когда пятилетний
Ника начал рисовать персонажей из детских книжек, которые покупала
ему мама. Рисунки сразу
выходили недетские. Талантливый мальчик мог
бы создавать изображения героев для книг, и
никто бы не догадался,
что художнику всего
пять. Спустя время
юношу потянуло в архитектуру, но ненадолго.
Ника осознал, что свободен лишь наедине с
белым холстом, крас- Ghost in the shell
ками и своими мыслями. нерских проектов.
По творчеству Ники
Сегодня картины Ники
можно многое узнать о Эмухвари успешно проего внутреннем мире: Он даются в мире. Ника притонкий, добрый, силь- нимает и персональные
ный, иногда пессими- заказы от частных коллекстичный человек.
ционеров.. Сотрудничает с
Николай Эмухвари, как несколькими крупными димы уже отмечали, родился зайнерами. Его работы пев Сухуми и является про- риодически выставляются
должателем княжеской аб- на аукцион в Гостином
хазской
династии дворе от «Кардашиди
Эмухвари. Он получил пре- Арт».
красное образование, зак о н ч и л
известную в
Москве 45-ю
гимназию и в
2004 году поступил в Моск о в с к и й
архитектурный
институт
(МАРХИ).
П о с л е
окончания института Ника
работал архитектором
в
Московской Государственной
реставрационной архитект у р н о й
мастерской, а
позже в Тбилиси
участвовал
в
крупном градостроительном
проекте. В 2014
году Николай на
пять лет уезжает
в Канаду. В Торонто он зан я л с я
строительным
бизнесом и созданием дизай- La Joconde
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Картины Ники Эмухвари
находятся в частных коллекциях Канады, России, Голландии, Грузии, Абхазии,
Греции, Израиля и других
стран.
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