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Грузия приступает к выполнению рекомендаций ЕС
для получения статуса кандидата в члены этой организации. Один из 12 пунктов
этих рекомендаций содержит требование освободить
страну от влияния олигархов. И тут же стало ясно, что
у грузинских политиков нет
единого мнения в том, кого
именно считать олигархом.
По мнению оппозиции, под
понятие олигарха подпадает
лицо, которое, пользуясь не
ограниченными финансовыми ресурсами, устанавливает
контроль
над
законодательной, исполнительной
и
судебной
властью. Под это определение противники власти подводят
единственную
кандидатуру-учредителя
правящей
«Грузинской
мечты» Бидзины Иванишвили.
У власти своя философия. Там считают, что олигархом можно считать
любого, кто оказывает
своими неограниченными
финансами влияние на политический процесс. И таких
олигархов в стране насчитываются десятки, в том числе
поголовно все лидеры оппозиции.
Под этим лозунгом «Грузинская мечта» развернула
шумную кампанию по инициализации этого процесса.
«Олигархом можно считать
любого, только не отца основателя партии власти», утверждает премьер-министр Ираклий Гарибашвили в своем письме
длиною в 1400 слов, кото-

рое он опубликовал в Facebook 14 июля, и ухитрился
38 раз упомянуть имя Бидзины Иванишвили.
Именно так премьер
отозвался на начатую, оппонентами кампанию «внутри
и извне» по деолигархизации страны. Глава правительства в деталях поведал
обществу, как вдохновлялся
«самоотверженной любовью и преданностью родине» Иванишвили, когда
тот пришел к власти в 2012м, заключая, что он и его кабинет министров остались
верны тем ценностям и правилам игры, которым Иванишвили
следовал
и
которые оставил своей партии, покинув политику во
второй раз в январе прошлого года. Это – «любовь к
родине и уважение закона»,
и никак не менее, утверждает глава какбмина. Тезис
о том, что Иванишвили продолжает
неформально
управлять страной, Гарибашвили назвал «фарсом и
абсурдом», считая это как
личным оскорблением, так и
оскорблением государства.
Гарибашвили также потребовал от оппонентов
привести доказательства
участия Иванишвили в политике. Хотя и согласился с
тем, что его фактор играет
серьезную роль – но исключительно как мецената и
филантропа, не более.
Далее в письме говорится,
что мысль о присутствии
Иванишвили в политике не
покидает премьер-министра
даже на уровне подсознания:

«Сознательная или подсознательная надежда на
то, что в случае необходимости Бидзина Иванишвили
еще раз придет на помощь
стране, возможно, есть и у
нашей команды и общества».
Итогом следования заветам Иванишвили премьер
назвал царящие в стране
«мир, стабильность и двузначный
экономический
рост». Ираклий Гарибашвили посоветовал «Нацдвижению» и его местным и
зарубежным
партнерам
свыкнуться с мыслью о том,
что «гроссмейстер политики» Иванишвили не дает
им шансов на успех. Благодаря оставленным им правилам
игры:
«Это
положение, когда Бидзина
Иванишвили и сам не делает ходов, и оппонентам не
дает шансов сделать какойнибудь ход против страны».
Пространное сочинение
Гарибашвили, в котором
отец-основатель «Грузинской мечты» представляется
культовым
сверхчеловеком, героемосвободителем от «Нацдвижения», но вовсе не
олигархом, спикер парламента Шалва Папуашвили
назвал весьма своевременным:
«Благодаря
термину
«деолигархизация» идет
прямая атака на Грузию как
на государство. Тот, кто говорит, что Бидзина Иванишвили – олигарх, что власти
Грузии управляются другим
человеком, прямо оскорбляет грузинскую демокра-

тию».
Таких «оскорбленных»,
публично высказывающих
свое недовольство, пропитанное антизападной риторикой, в «Грузинской мечте»
с каждым днем становится
все больше, считают в оппозиции. Восхваления и оды
во славу Иванишвили уже
вплотную приблизились к
традициям почитания вождя
в авторитарных режимах, заявил один из лидеров «Нацдвижения»
Роман
Гоциридзе. На самом деле,
выгораживая в хвалебных
тонах своего лидера, Гарибашвили подтвердил, что
Иванишвили – олигарх:
«В этом письме очень
аргументированно доказано,
что именно из себя представляет олигархическое
правление. Почему из
условно 80-ти министров 70
пришли в правительство из
личного бизнеса Иванишвили?».
Ожесточенную антизападную риторику партии
власти политологи связывают с резолюцией Европарламента, в которой
содержится призыв ввести
санкции против Иванишвили, как наносящему вред
грузинской демократии, а
также появление пункта о
«деолигархизации» среди
условий Еврокомиссии.
Впрочем, в экспертной
среде бытует и другое мнение: грузинские политики в
узкопартийных интересах
интерпретируют пункт «о
деолигархизации». Разговор
должен вестись о том, чтобы
уменьшилось влияние бога-

тых людей, якобы ушедших
из политики. Цель деолигархизации не в том, чтобы конкретный человек покинул
страну, а чтобы у этого человека не было неформального влияния. В список могут
попасть не только Бидзина
Иванишвили, но и другие
люди, у которых есть деньги,
СМИ, влияние на политику.
Впрочем,18
июля
премьер Гарибашвили написал новое письмо, в этот раз
с указанием конкретного адресата - главы Еврокомиссии
Урсулы фон дер Ляйен. В
нем он в очередной раз призывал Еврокомиссию дистанцироваться от привязки
Иванишвили к термину «деолигархизация», дважды повторяя, что четкость такой
позиции Брюсселя необходима, чтобы не подрывать
веру грузинского населения в
справедливость евроструктур. Не обошлось и без напоминания, что на самом деле
олигархов нужно искать в
рядах радикальной оппозиции:
«Есть несколько состоятельных лиц с криминальным прошлым, которые
активно влияют на политику
и СМИ в радикальном
крыле оппозиции. Я не могу
призывать вас именовать их
олигархами, хотя, чтобы
было ясно, что оценочный
документ Еврокомиссии не
используется для манипулирования или дискредитации
системы управления в Грузии, я бы призвал комиссию
четко дистанцироваться от
персонификации записи о
деолигархизации. И в этом

случае необходима ясность
позиции
Еврокомиссии,
чтобы не осталось места
для спекуляций, для поддрыва высокой степени доверия
к
европейским
институтам в грузинском обществе, что способствовало
бы снижению поляризации
в стране».
Критики власти между
тем заявили, что Гарибашвили лишь защищал честь
мундира Иванишвили, но не
выражал готовности грузинского правительства выполнять
те
12
пунктов
европейских перспектив,
среди которых пятым номером значится деолигархизация.
Многие наблюдатели отметили необходимость тесного
сотрудничества
оппозиции, власти и гражданского сектора на этом
пути. Но пока таких признаков не наблюдается. Напротив,
после
подобных
заявлений власти о «деолигархизации» как оскорблении государства обществу
стало окончательно ясно,
что «Грузинская мечта» попытается подогнать закон
под свой заказ. Так оно и
вышло. 19 июля под руководством спикера парламента Шалвы Папуашвили
и главы юридического комитета Анри Оханашвили состоялась встреча рабочей
группы, на которой «Грузинская мечта» неожиданно
презентовала действующий
в Украине закон по борьбе с
олигархами.
Окончание на стр. 2
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Окончание
«Почему украинская
модель?» – задал вопрос
глава юридического комитета и сопредседатель рабочей
группы
Анри
Оханашвили и сам на
него ответил, заострив
внимание на том, что деолигархизация упоминается в рекомендациях ЕС
для трех стран – Грузии,
Молдовы и Украины. Пока
только в Украине с недавних пор действует этот
закон, и Брюссель советует Киеву продолжить
претворять его в жизнь,
заявил депутат.
«Раз Еврокомиссия
считает нужным задействовать
украинский
закон, для нас этот закон
на пути выполнения рекомендаций
становится
приоритетным. Украинская модель основывается
на
четырех
компонентах: вмешательство в политику соответствующего
лица,
финансовый ресурс кото-

рого должен превышать
умноженную на миллион
сумму прожиточного минимума, влияние на СМИ
и доминирующее положение на рынке. Лицо, подпадающее
под
эти
параметры, признается
олигархом. Происходит
включение этих людей в
соответствующий
реестр».
Далее ожидаемо выяснилось, что по мнению
большинства,
Бидзина
Иванишвили под эти понятия не подпадает. Анри
Оханашвили
повторил
прежний тезис о том, что
по украинским параметрам грузинский миллиардер Бидзина Иванишили
не попадает под определение «олигарх», зато
всплывает на поверхность
список тех «так называемых политиков, которые
влияют на СМИ, имеющие
доминирующие позиции
на рынке». Такими политиками в «Грузинской
мечте» считают бывшего

президента Михаила Саакашвили, лидеров «Лело»
Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, а также
бывшего министра обороны и владельца оппозиционного ТВ «Формула»
Давида Кезерашвили. Эти
фамилии еще один сопредседатель
рабочей
группы по деолигархизации, председатель парламента Шалва Папуашвили
перечислять не стал, но
припомнил, как оппозиция
наклеила ярлык олигарха
на Иванишвили и превратила это в «инструмент
для деструкции»:
«А этот закон, в отрыве от грузинского субъективизма, создан по
рекомендациям европейских экспертов, одобрен
ЕС, и перенять его было
бы хорошо. Тогда можно
избежать обвинений в
том, что закон специально
подгоняется или обходит
кого-то».
Впрочем, здесь Папуашвили оказался не со-

всем точен, когда говорил, что украинская модель
одобрена
европейскими
экспертами. В сентябре прошлого года Верховная
рада Украины приняла законопроект, инициированный
президентом
Зеленским, не дожидаясь
декабря, – времени, когда
было бы готово заключение европейских экспертов из Венецианской
комиссии Совета Европы.
На это и обратил внимание лидер оппозиционной
партии «Граждане» Алеко
Элисашвили:
«В том законе очень
много неясности. Совет
национальной безопасности и обороны (СНБО) наделен
внесудебным
правом решать, кого следует признавать олигархом и вносить в реестр
олигархов. В нем чиновникам также запрещается
коммуникация с олигархами. А если они будут
это скрывать, кто будет

это контролировать?»
В первом заседании
рабочей группы по деолигархизации не участвовали
представители НПО. Примечательно, что у более 20
ведущих НПО есть свой
альтернативный план выполнения 12 пунктов европейских перспектив. И, как
ранее заявляли их авторы,
вопрос деолигархизации
разрешится сам собой,
если власти осуществят
все остальные законодательные реформы в избирательной и судебной
системах.
Но
«Грузинская
мечта» альтернативные
варианты оппозиции и
гражданского сектора не
считает нужным даже
рассматривать. По представленному парламентским
большинством
плану законопроект о
деолигархизации должен
быть инициирован не
позднее 5 октября, а
утвержден в конце ноября. Будет ли в процессе

принятия закона правящая сила учитывать поправки
со
стороны
согласившихся на сотрудничество оппозиционных
партий, остается под
большим вопросом. Традицонно, на протяжении
последних 9 лет «Грузинская мечта» до конца проталкивает свои варианты
законопроектов. Нет ожидания того, что, копируя
украинскую
модель
борьбы с олигархами,
парламентское большинство скопирует и такую
практику украинских коллег из партии власти
«Слуга народа»: в ходе
утверждения
законопроекта в Верховной раде
согласились внести в него
более тысячи поправок.
Судя по последней презентации, не меньше замечаний будет к закону о
деолигархизации и у оппонентов грузинских властей.
Ираклий ГурГенИдзе

СО О Б ЩАЮ Т ИН Ф ОРМАГ Е НТСТВА ГРУЗ ИИ
ОТ чеТ б уД еТ п Оп Озж е

Еврокомиссия только в начале
2023 года подготовит оценку того,

как Грузия выполняет 12 рекомендаций для получения статуса кандидата в члены ЕС. До этого было
известно, что отчет готовится к декабрю 2022 года.
Представитель
Еврокомиссии
Майкл Рупп заявил на комитете по
делам международных отношений
Европарламента, что после «осторожного рассмотрения» было решено «не торопить грузинскую
политическую элиту» в процессе деполяризации страны, чтобы она основательно
поработала
над
реформами.

О Б Я З А Н В Е Р Н УТ Ь С Я

Бидзина Иванишвили должен вернуться в политику и четко взять на себя
ответственность за происходящие в
стране процессы, — заявил вице-спикер парламента Леван Иоселиани.
Иоселиани считает, что какой бы
закон они ни приняли, он не будет
иметь отношения к Иванишвили, потому что он участвует в процессах неформально.
«Какой бы закон мы ни приняли, он

никак не будет связан с Бидзиной Иванишвили по той простой причине, что
Иванишвили формально не участвует в
политическом процессе; однако все мы
прекрасно знаем, что Иванишвили участвует в процессах неформально. Я
принадлежу к числу людей, считающих,
что Бидзина Иванишвили должен вернуться в политику и четко взять на себя
ответственность за происходящие в
стране процессы.

Спутниковый интернет
Илона Маска стартует в Грузии

Американская компания SpaceX планирует запустить
интернет-сервис
Starlink в самых отдаленных
регионах Грузии, сообщила
член Национальной комиссии по коммуникациям Екатерина
Имедадзе
в
интервью изданию bm.ge.
«Они сказали, что покроют самые высокогорные

села, которые не покрыл
тот же проект интернетизации», — рассказала Имедадзе.
Starlink — проект глобальной спутниковой системы
связи.
Его
разработала американская
компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном
Маском. Система Starlink

предназначена для обеспечения доступа в интернет
пользователей по всему
миру за счет развертывания на околоземной орбите
большого
количества
малых аппаратов. С мая
2019 года SpaceX вывела
на орбиту более 2 тысяч
спутников.
Число абонентов фиксированного широкополосного
доступа к сети интернет (ШПД) в
Грузии в этом году
превысило 1 миллион в то время,
как
население
страны составляет
около 4 миллионов
человек. В рамках
государственной
программы интернетизации власти
Грузии планируют
подключить интернет в тысячи населенных пунктов, в
том числе в отдаленных селах, до
2025 года.

ПРИЗЫВ ПОСЛА ЕВРОСОЮЗА

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель призвал
грузинских политиков задуматься и отказаться от краткосрочных
политических
интересов ради европейского будущего страны.

«Это является равной
ответственностью всех политических партий…Сейчас
мяч на стороне Грузии, она
должна обеспечить то,
чтобы перейти порог открытой двери в ЕС», — сказал
Харцель в интервью «Голосу Америки».
Посол ЕС сделал это заявление на фоне обострения
внутриполитических
дискуссий в Грузии вокруг
выполнения 12 условий для
получения страной статуса
кандидата в ЕС.

Он отметил, что слышит
«голоса тех, кто на самом
деле пытается деполяризовать политическую среду, но
их часто заглушает грохот с
обеих сторон от тех, кто
предпочитают логике принцип нулевой суммы в политике».
«Я еще раз надеюсь,
что этим здравомыслящим
голосам удастся найти
больше места для поиска
компромиссов, потому что
это явно необходимо Грузии», — подчеркнул посол.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ХВИЧА

Итальянский футбольный
клуб «Наполи» внес
Хвичу Кварацхелия в
заявку
в
Серию «А».
Заявление
президента
клуба Аурелио Де Лаурентиса
о п у бл и к о вано
на
официальном сайте
«Наполи».
«Президент Аурелио
Де Лаурентис рад сообщить, что Наполи полностью
выкупил
у
батумского Динамо трансфер Хвичи Кварацхелия»,
— говорится в сообщении.
«Наполи»
приветствует Кварацхелия –
добро пожаловать, Хвича!
Грузин делает свои пер-

вые шаги в Серии А: он
официально перешел в
“Наполи”. В ближайшее
время нам предстоит познакомиться с его именем, потому что Хвича
Кварацхелия приехал в
Неаполь. Контракт грузина сегодня утром был
передан лиге, и бывший
игрок батумского Динамо
стал
полноценным
«синим» (цвет формы Наполи). Добро пожаловать,

Хвича», — говорится в посте
клуба «Наполи».
После этого
президент Аурелио де Лаурентис
также поприветствовал
новобранца на своей
странице в Твиттере:
«Пусть синева
моря и неба будет
цветом
твоей
души и твоих ног,
что должно способствовать большему количеству
побед Наполи», — написал Лаурентис.
На трансфер грузина
отреагировал сайт известного итальянского телеканала
sportmediaset:
«Неаполитанский мир надеется, что нашелся достойный
преемник
Лоренцо Инсинье или,
возможно, даже лучше,
учитывая шумиху вокруг
его прибытия в Италию.”

В ОТ Э ТО Н А ХОД К А

В Грузии найдено месторождение природного газа, которое после разработки в
течение восьми лет сможет обеспечивать
страну этим энергетическим сырьем.
Месторождение находится близ Тби-

лиси, сообщил глава Государственного
агентства нефти и газа Грузии Георгий Татишвили в эфире программы «Сакмис
курси» на телеканале BMG. Разведку скважины там проводит американская компания
«Шлюмберже» (Schlumberger), а лицензия
на добычу принадлежит фирме Block Energy.
«Block Energy — один из наших перспективных проектов. В пробуренной
«Шлюмберже» скважине, в том ареале, подтверждены запасы в 16 миллиардов кубометров. Это равно потреблению Грузии за
восемь лет», — сказал Татишвили.
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ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÃÐÀÌÌÀ - ÂÀÆÍÅÉØÅÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

Президент Аслан Бжания провел расширенное
совещание, посвященное ходу реализации Инвестиционной программы содействия социальноэкономическому развитию Республики Абхазия на
2020-2022 годы.
В совещании участво- – в 2021 году, на 2022 год
вали
премьер-министр предусмотрено, согласно
Александр Анкваб, спикер плану, 1 млрд 350 млн рубПарламента Лаша Ашуба, лей. Исполнение по годам
генеральный прокурор Адгур составило: в 2202 г. – 99%, в
Агрба, руководство Адми- 2021 г. – 85%, в первом понистрации Президента, де- лугодии 2022 г. – 42%
По информации Агрба,
путаты Парламента, члены
Правительства, главы Администраций городов и районов. Открывая совещание,
президент Аслан Бжания отметил, что тема реализации
Инвестпрограммы – одна из
ключевых, и члены Правительства должны хорошо
ориентироваться в ней с
целью дальнейшего информирования общества о проделанной работе. «Люди
хотят иметь объективную информацию. Вы бываете в
разных местах, являетесь
публичными деятелями, поэтому вам необходимо в
этом разбираться», - -подчеркнул Бжания. С основ- в Инвестпрограмму на 2020 ным докладом выступил 2022 гг. включено 96 объначальник Управления капи- ектов, из них 68 введено в
тального
строительства эксплуатацию. До декабря
Тимур Агрба. Он рассказал, 2022 года планируется зачто лимит финансирования вершить еще 26 объектов.
Инвестиционной программы Таким образом, два проекта
на 2020 - 2022 годы состав- будут переходящими в Инляет 3 млрд 848 млн рублей, вестпрограмму на 2023 из них 1 млрл 310 млн руб- 2025 гг.
Подводя итоги обсужделей планировалось освоить
в 2020 году, 1 млрд 188 млн ния Инвестпрограммы, пре-

зидент назвал некоторые
озвученные цифры некорректными. Он поручил Министерству
экономики
подготовить информацию, а
вернее таблицы, в которых
будет четко
отражено,
сколько и в каком году потрачено, каковы переходящие остатки.
Одной из ключевых тем,
обсуждавшихся на совещании, была реализация "до-

учета, изменение законодательства в сфере энергетики,
а также реализацию мероприятий по восстановлению
и реконструкции электросетевой инфраструктуры Абхазии.
«Абхазской стороной на
данном этапе реализован
ряд мероприятий, в том
числе, принято постановление правительства об изменении тарифной политики, с

рожной
карты"
по
оптимизации энергообеспечения Абхазии. По словам
вице-премьера, министра
экономики Кристины Озган,
дорожная карта предусматривает мероприятия по доведению
тарифов
на
электроэнергию до экономически обоснованного уровня,
увеличение собираемости за
поставляемую электроэнергию, установку приборов

расчетом увеличения тарифов в течение 5 лет до экономически обоснованного
уровня », - сказала Озган.
Президент подчеркнул,
что все вопросы реализации
плана мероприятий по оптимизации энергообеспечения
Абхазии должны быть решены в сжатые сроки и в
конструктивном взаимодействии с российской стороной.
Бжания также обратил

внимание на то, что в соответствии с целевой программой в
2022 году нужно
установить 22 тысячи приборов учета электроэнергии, на
это потребуется примерно
437 млн рублей. Он поинтересовался, какова реальная
картина, что можно сделать
в этом году и на какие средства. По словам Озган, дорожная
карта
предусматривает заключение долгосрочного контракта
на поставку приборов учета
с рассрочкой платежа. «В
предложениях
абхазской
стороны, которые мы направили в Минэнерго России, отражено, что без заключения
контракта, предусматривающего рассрочку платежей,
мы не сможем установить то
количество приборов учета,
которое было предусмотрено изначально в согласованных
целевых
показателях. У абхазской
стороны такого источника
финансирования нет. Источник финансирования на
такое количество приборов
пока что не согласован», сказала она.
По мнению премьер-министра Александра Анкваб,
решить проблему в сфере
энергетики без инвестиций
не получится. «У нас нет
энергетики, у нас есть провода, и те в плохом состоянии.
Это для всей абхазской
общественности
должно

быть понятно. Нужно вносить серьёзные изменения в
закон об электроэнергетике.
С действующим законом никакой инвестор в Абхазию не
придёт. И никто ничего не
сможет сделать, а будет вечная долговая яма, будет вечная энергетическая кабала.
Другого ничего нет, и с этим
нельзя тянуть, надо решать
быстро и эффективно», - заявил Анкваб.
Президент поинтересовался, каким может быть дефицит электроэнергии в
осенне-зимний период и
какие могут быть варианты
его покрытия. Кристина
Озган доложила, что приблизительно к ноябрю дефицит
электроэнергии в республике может составить примерно 400 млн кВт/ч. По ее
словам, рассматриваются
два варианта сокращения
дефицита электроэнергии:
перевод части объёма российского перетока с 2023
года на 2022 год, либо увеличение доли потребления
электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС. С российской стороной ведутся
консультации о перетоке.
«Не будет решен вопрос с
дефицитом, не будет электричества, настанут мрачные времена для всех
чиновников. Первыми на
себе испытаете вы, мы испытаем, причем в очень некомфортной
форме»,
–
предупредил президент.

зарубежные визиты

КАЗАНЬ И УФА ВСТРЕЧАЮТ ГОСТЕЙ

Делегация Абхазии во
главе с президентом Асланом Бжания посетила с рабочим визитом Республики
Татарстан и Башкортостан
Российской Федерации. В
состав делегации вошли
спикер Народного собрания
Лаша Ашуба, министр туризма Теймураз Хишба,
глава
Администрации
Очамчырского района Беслан Бигвава, первый заместитель
главы
Администрации Гагрского
района Адамур Цишба, советник Президента Григорий
Пилия.
В Международном аэропорту Казани, украшенном
Государственными флагами
Республики Абхазия, Российской Федерации и Татарстана, президента Абхазии
встретил президент Рустам
Минниханов, абхазскую делегацию встречали традиционным
караваем
и
чак-чаком.
Позднее президенты
встретились в Казанском
Кремле и обсудили перспективы сотрудничества.Минниханов
поблагодарил
Бжания за визит в Казань и
интерес к сотрудничеству с
Татарстаном в рамках российско-абхазских отношений. Он отметил, что
товарооборот между Татарстаном и Абхазией пока небольшой,
но
есть
возможности для наращивания объемов. В частности,
глава республики заявил о
заинтересованности поставлять в Абхазию "КАМАЗЫ",
автомобильные шины, машиностроительную и нефтехимическую
продукцию,
медизделия и фармацевтику.Кроме того, по словам
Минниханова, Татарстан
готов делиться опытом и наработками в сфере территориального
развития,
создания современной городской инфраструктуры,

В свою очередь
Аслан Бжания поблагодарил Рустама Минниханова за высокий
уровень
организации
приема абхазской делегации:"Мне очень приятно здесь находиться.
В контексте взаимоотношений с Россией мы заинтересованы развивать
связи на уровне субъектов. Я был приятно удивлен, наша делегация
восхищена, как развивается ваша республика.
Хотел бы обратить внимание, что руководству
Татарстана удалось сохранить промышленные
предприятия, модернизировать их и нарастить
потенциал".
Бжания высказался за
дальнейшее развитие сотрудничества, обозначил
транзитные и иные возможности Абхазии и пригласил
главу Татарстана посетить
Страну души с ответным визитом.
После визита в Татарстан абхазская делегация
посетилаУфу. В аэропорту
ее встретил глава Башкортостана
Радий

метил давние и крепкие
связи между абхазским и
б а ш к и р с к и м
народами.«Когда в 20-е
годы прошлого века в Поволжье был голод, Абхазия
помогала нашей молодой
республике
продовольствием. В годы Великой
Отечественной войны в Абхазии лечились наши раненые красноармейцы. В знак
благодарности одна из
уфимских улиц стала называться Абхазской», – сказал Радий Хабиров.
Хабиров считает, что
нынешний визит абхазской
делегации даст новый толчок развитию двусторонних
отношений, потому что
Башкортостан открыт миру

Хабиров.Позднее в Доме
Республики в Уфе прошло
расширенное совещание по
вопросам развития взаимоотношений с участием президента Абхазии Аслана
Бжания и главы Башкортостана Радия Хабирова,
представителей
правительств, парламента, министерств
и
ведомств
Башкортостана.
Руководитель региона
во вступительном слове от-

и добрым друзьям.
Аслан Бжания подчеркнул высокую значимость сотрудничества с
регионами России и пригласил делегацию Башкортостана посетить Абхазию
с визитом.
В завершение рабочей
встречи Радий Хабиров наградил президента Абхазии
Аслана Бжания орденом
Дружбы народов за боль-

шой вклад в укрепление
дружбы и сотрудничества
между республиками.
Спикер Народного собрания – Парламента Абхазии
Лаша
Ашуба
и
председатель Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан
Константин Толкачёв в рамках встречи обсудили перс п е к т и в ы
межпарламентского взаимодействия.
Затем состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между
муниципалитетами.Бурзянский и Мелеузовский районы
Башкортостана
заключили соглашения с
Гагрским и Очамчырским
районами Абхазии
с о о т в ет с т в е н н о .
Межмуниципальные
договоры позволят
активнее развивать
внешнеэкономические связи.
Делегация Республики
Абхазия,
возглавляемая президентом Асланом
Бжания, и премьерминистр правительства Башкортостана
Андрей Назаров посетили Уфимское моторостроительное
производственное
объединение.
Абхазской делегации рассказали о
работе производственно-технологического центра по выпуску
компонентов вертолетных
двигателей. Это одно из
самых современных производств в объединении.
Аслан Бжания высоко оценил наработки уфимских
моторостроителей.«Было
очень интересно увидеть
УМПО и воочию наблюдать

производство легендарных
авиационных двигателей.
Посетив производственные цехи, я в очередной
раз укрепился в вере, что
когда Республика Абхазия
и Россия вместе – мы непобедимы», – сказал Аслан
Бжания, добавив, что Абхазия готова к тесному, взаим о в ы г о д н о м у
сотрудничеству с Башкортостаном в различных сферах.
Президент Республики
Абхазия Аслан Бжания и
премьер-министр Правительства Башкортостана
Андрей Назаров также посетили историко-культурный
музейный комплекс «Шульган-Таш» и одноименную
пещеру в Бурзянском районе.
Президент Аслан Бжания поделился с представителями
СМИ
своими
впечатлениями об увиденном.
«Очень красиво в
Башкортостане, везде зелень, реки и живописные
виды. Побывав в музее
«Шульган-Таш» я понял,
что руководство республики
и ее жители очень бережно
относятся к своей истории и
природе, а власть старается помогать тем, кто занимается
наукой
и
археологией, – сказал
Аслан Бжания. – И Абхазии,
и Башкортостану нужно
лишь немного рекламы, так
как в обоих регионах прекрасный туристический потенциал, и, думаю, он будет
расти из года в год".
По завершении рабочего визита в Республику
Татарстан и Республику
Башкортостан Российской
Федерации Президент Абхазии Аслан Бжания вернулся в Абхазию.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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ЕДИНОГЛАСНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Президент Аслан Бжания встретился с представиполитических
телями
партий и ветеранских организаций Республики.

На повестке дня - обсуждение вопроса ратификации «Соглашения между
Правительством Республики Абхазия и ПравительРоссийской
ством
Федерации о передаче в
собственность Российской
Федерации объекта на территории Республики Абхаего
порядке
и
зия
использования».
Во встрече также приняли участие Вице-презиГунба,
Бадра
дент
Руководитель Администрации Президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза
Сергей Шамба.
К обсуждению были
приглашены все политические партии и ветеранские
организации республики.
Президент Аслан Бжания рассказал присутствующим предысторию вопроса.

Глава государства подчеркнул, что принципиальная и
самая главная разница в соглашениях 1995-го и 2022-го
гг. заключается в том, что

здания и сооружения передаются в собственность
России, земля же, как была,
так и остается в собственности Абхазии. При этом российская сторона пользуется
объектом исключительно
для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих
государственной охране.
Присутствовавшие единогласно поддержали позицию Главы государства о
необходимости ратификации «Соглашения между
Правительством Республики Абхазия и ПравительРоссийской
ством
Федерации о передаче в
собственность Российской
Федерации объекта на территории Республики Абхаего
порядке
и
зия
использования».

РЕКОМЕНДУЮТ
РАТИФИЦИРОВАТЬ

В Парламенте под председательством Алхаса Барциц
состоялось
расширенное заседание комитета по международным,
межпарламентским связям
и связям с соотечественниками, в котором участвовали спикер Лаша Ашуба,
заместители спикера Фазлибей Авидзба, Астамур
Аршба, Ашот Миносян и
большинство
депутатов
Парламента.
Депутаты рассмотрели
проект закона Республики
Абхазия «О ратификации
Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством
Российской Федерации о
передаче в собственность
Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его
использования». В обсуждении проекта приняли
участие
приглашенные
вице-президент
Бадра
Гунба,
премьер-министр
Александр Анкваб, председатель Госкомитета по
управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава,
начальник государственноправового управления Администрации Президента
Натела Ломия, уполномоченный по правам человека
в Республике Абхазия
Асида Шакрыл, председатель Пицундского городского Собрания Мурат
Аджба, депутаты Собрания
и представители общественности города Пицунды. Соглашение было
подписано в Москве 19 января 2022 года.
Оно предусматривает
передачу Российской Феде-
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рации имущественного комплекса госдачи на безвозмездной основе, а также
передачу в аренду земельных участков и прилегающего участка акватории
моря. Рассматривая данный
законопроект,
депутаты
ознакомились с приложенными к нему заключениями.
В ходе конструктивной
дискуссии лица, приглашенные на заседание, высказались по данному вопросу и
ответили на многочисленные вопросы депутатов.
Представители Пицунды со
своей стороны выразили
озабоченность жителей города и села Лдзаа. В связи с
этим
премьер-министр
Александр Анкваб подтвердил уверенность в том, что
подписанное Соглашение в
полной мере соответствует
интересам Республики Абхазия.
По итогам заседания
члены комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем
заседании сессии принять
проект закона «О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Абхазия и Правительством
Российской
Федерации о передаче в
собственность Российской
Федерации объекта на территории Республики Абхазия
и
порядке
его
использования».

зАЯВЛенИе СерГеЯ ШАМБА

Председатель республиканской политической партии «Единая
Абхазия» Сергей Шамба
выступил с заявлением
по повод дискутируемой
в обществе темы государственной дачи «Пицунда».
«По нашему мнению,
вопрос о передаче госдачи
«Пицунда» в российскую
собственность отвлекает
политиков и общество от
более актуальных для защиты нашего государство и
его суверенитета вопросов.
Военно-политическая напряженность в мире ставит
перед нами задачу модернизации наших вооруженных сил, повышения их
боеспособности. И именно
на этой задач мы должны
сейчас сосредоточить свое
основное внимание», – отмечается в заявлении, подписанном Сергеем Шамба.
.
Готовящаяся сегодня
передача объектов госдачи
«Пицунда» в собственность
Российской Федерации является не только формой
выражения огромной благодарности нашему союзнику
- соседу, но и способом
укрепления братских связей между нашими странами
и
обеспечения
безопасности
нашей
страны, считает председатель партии «Единая Абхазия».
Процессы,
происходящие в сегодняшнем мире, увеличивают геополитические, военные и
экономические риски для
нашей страны. И вновь

перед нами встает острейший вопрос сохранения нашего государства и этноса.
Все остальное является
второстепенным в сравнении с этой задачей. Опыт
карабахской войны 2020
года показывает, что «разморозка» военно-политических конфликтов, которая
казалась
невозможной
после 2008 года, вновь выходит на повестку дня в
нашем регионе.
Идущая совсем недалеко от нас военно-политическая
конфронтация
вокруг Украины может легко
перенестись и в наш регион. Совершенно очевидно, что сохраниться в
этой ситуации Абхазия
может только в союзе с другим, более сильным государством. Пока таким
государством
является
только Российская Федерация.
И только российский военно-политический «зонтик» гарантирует мир и
спокойствие наших граждан.
Как известно, Россия
имеет в нашей стране
собственность в виде Посольства РФ, Дома Москвы
в Сухуме. Земли под этой
собственностью используются на основе арендных
отношений. Тем удивительней для нас та полемика,
которая развернулась вокруг государственной дачи
«Пицунда», которая находится в аренде у российской
стороны
по
Соглашению между Правительством Республики Аб-

хазия и Главным управлением охраны Российской
Федерации от 14 сентября
1995 г. Хотелось бы напомнить, что одной из негласных
целей
данного
соглашений было установление неформальных контактов
с
российским
руководством, что в условиях отсутствия официального признания и блокады
было одним из способов.
Готовящаяся сегодня передача объектов на этой территории в собственность
Российской Федерации, конечно, является не только
формой выражения огромной благодарности нашему
союзнику - соседу, но и способом укрепления братских
связей между нашими странами и обеспечения безопасности нашей страны.
Наличие на нашей территории объекта, на котором отдыхают высшие
должностные лица России,
а это предполагает статья 6
соглашения, гарантирует,
что любой агрессор воздержится от авантюрных действий в отношении нас.
Вряд ли найдутся сумасшедшие, готовые поднять
в воздух боевые беспилотники в ситуации, когда на
пицундской госдаче отдыхает кто-то из высших
должностных лиц РФ. Ведь
тогда это будет считаться
актом агрессии не только
против Абхазии, но и против
России.
Что касается вопросов
собственности и суверенитета, то передача в
собственность этого объ-

екта не предусматривает
отчуждения
земли
в
пользу
другого
государства. В ст. 4 абхазороссийского соглашения
черным по белому записано, что земельный участок переходит в пользу
Российской стороне на
условиях аренды на 49
лет, а также прилегающий
участок акватории моря.
По нашему мнению, вопрос о передаче госдачи
«Пицунда» в российскую
собственность отвлекает
политиков и общество от
более актуальных для защиты нашего государство
и его суверенитета вопросов. Военно-политическая
напряженность в мире
ставит перед нами задачу
модернизации наших вооруженных сил, повышения их боеспособности. И
именно на этой задаче мы
должны сейчас сосредоточить свое основное внимание.
Председатель
республиканской
политической партии
«Единая Абхазия»
Сергей Шамба
15 июля 2022 г.

ÃÐÓÇÈß ÁÎËÜØÅ ÇÀÑËÓÆÈÂÀÅÒ

«Безопасность Абхазии в контексте событий в Грузии и на
Украине» – тема видеомоста между
Москвой и Сухумом, состоявшегося
в пресс-центре Sputnik Абхазия.
В дискуссии участвовали замминистра иностранных дел Абхазии
Ираклий Тужба, помощник президента по международным делам
Максим Гвинджия, политолог, доцент кафедры истории Московского
государственного института культуры, начальник Сектора кавказских
исследований РИСИ Артур Атаев.
Максим Гвинджия прокомментировал акт Еврокомиссии по предоставлению Украине и Молдове
статуса кандидата на членство в Европейском Союзе: «То, что Украине
и Молдове дали статус кандидатов
в членство в Евросоюз – это популистский шаг. Это целенаправленное разжигание нестабильности в
регионе. Поэтому не стоит глубоко
рассматривать это решение, как и
решение Грузии об отказе от санкций против России. Всё это сиюминутные решения «сгоряча», их
трудно анализировать с точки зрения политики Евросоюза».
Сопоставляя реформы, которые
произведены в Грузии, с Украиной,
Гвинджия сказал: «Внутренние преобразования и реформы, проведенные
в
этой
стране,
никак
невозможно сравнить с Украиной и
Молдовой. Тем не менее, при голо-

совании за Украину,
Еврокомиссией были
отмечены «успехи в
продвижении институтов демократии и защиты прав человека»,
и это, несмотря на вопиющие
нарушения
прав человека, совершаемые Украиной. При
всем при этом, ей дали
статус кандидата, а
Грузии не дали. На мой
взгляд, если кто-то и
заслужил статус из
этой тройки, то это Грузия. Понятно, что ей не
дают этот статус на фоне событий,
которые происходят вокруг Украины.
Это объясняется тем, что Грузия не
ввела антироссийские санкции.
Нужно понимать, что сам статус кандидата ничего не дает, это просто
«номерок» в очереди к окну, которое
может закрыться до того, как дойдет
очередь».
Говоря о внутренней и внешней
политике Грузии, по мнению Гвинджия, следует учитывать и влияние
турецкого фактора.
«Турция и Грузия очень сильно
связаны в плане бизнеса и турецких
инвестиций в страну. Турция заинтересована, чтобы там была безопасность и стабильность. Я не думаю,
что, начав военную операцию, Грузия может получить поддержку со
стороны Турции. Со стороны Европы
и США помощь, конечно же, будет
оказана», - сказал он.
Гвинджия также затронул тему
рисков для Абхазии на фоне наращивания Грузией военного потенциала.
«У нас нет иллюзий по поводу
того, что Грузия будет решать свои
территориальные вопросы исключительно мирным путем. Тем не
менее, в Грузии больше тех, кто против войны, но, как мы знаем из прошлого, такие люди не всегда могут
влиять на ситуацию. Самое главное,
что
мы

должны делать в данной ситуации –
это держать оружие наготове и избегать паники. Пока не заговорили
пушки, еще есть возможность, чтобы
договорились дипломаты», - подчеркнул помощник президента Абхазии.
Заместитель министра иностранных дел Ираклий Тужба также
прокомментировал наращивание
Грузией военного потенциала.
«Мы формально находимся с
ними в состоянии войны, в том
смысле, что между нами нет военного договора. Мы внимательно наблюдаем
за
интенсивной
милитаризацией Грузии. Не было
раунда Женевских дискуссий, где бы
мы не обращали внимание на это. В
Грузии действуют порядка 15 военных предприятий, на которых совместно с Израилем, Турцией и
рядом европейских стран налажено
производство стрелкового оружия,
боевых беспилотников и другой военной техники. Таким образом, Грузия стала в военно-промышленном
плане самой передовой страной на
территории Южного Кавказа. Мы отдаем себе отчет, что все эти усилия
направлены на то, чтобы решить
свои территориальные претензии
силовым путем», - сказал Ираклий
Тужба.
Он также напомнил о том, что
между Абхазией и Российской Федерацией подписано соглашение, в соответствии с которым Россия взяла
на себя обязательства по обеспечению военной безопасности республики.
«При всем при этом, мы не
должны сидеть сложа руки. Мы
внутри страны должны продолжать
готовиться к тому, чтобы в любой
момент самостоятельно обеспечивать собственную безопасность», –
подчеркнул замминистра иностранных дел.
Апсадгьыл-инфо
По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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П О СВЯЩ АЕТ СЯ Ю бИ л ЕЮ

В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии прошла
выставка, посвящённая
90-летию со дня рождения
видного абхазского государственного и партийного
деятеля, Первого секретаря Абхазского обкома
партии, Бориса Викторовича Адлейба (15.07.1931

- 16.11.1990
гг.).
В рамках
выставки
была презентована книга
«Верный сын
Абхазии.
Борис
Адлейба». Составитель
сборника - писатель Даур
Начкебиа
Открывая
выставку, директор
ЦВЗ
Эльвира Арсалия отметила,
что фотовыставка и презентация
книги, посвященных Борису Адлейба,
должны были
состояться в 2021 году, но
из-за пандемии
их не
смогли провести. «Сегодня,
в день рождения Бориса
Викторовича, открылась фотовыставка. Фотографии,
вошедшие в экспозицию –
это личный архив семьи Адлейба.
Фотографии отражают
разные годы жизни, когда он

был совсем юный и когда
работал в партии. Здесь
много фотографий высокопоставленных гостей, которые приезжали в Абхазию.
Это очень интересный материал для тех, кто изучает историю
Абхазии.
В
организации мероприятия
нам оказало помощь Министерство культуры», – сказала Арсалия. Соратник
Бориса Адлейба общественный деятель Вячеслав
Цугба поделился своими
воспоминаниями о нем.
«Борис Викторович сделал очень многое для Абхазии. Его имя вписано в
современную историю Абхазии, память о нем сохранится надолго. Бориса
Викторовича знали на всем
Советском пространстве как
государственного деятеля. В
разные годы он работал вторым секретарем Сухумского
Горкома партии, первым
секретарем Очамчирского
райкома партии, первым
секретарем Ткварчельского
горкома партии, первым заместителем Председателя
Совета Министров Абхазской АССР. Наработанный
за все предыдущие годы
опыт позволил ему 11 лет

руководить республикой. С
1978 по 1989 годы Борис
Викторович возглавлял Абхазский обком партии», сказал Цугба.
Составитель
книги
«Верный сын Абхазии
Борис Адлейба» Даур Начкебиа отметил, что книга
посвященная такому человеку, как Борис Адлейба
могла быть намного больше
по объему. «Я надеюсь, что
в будущем такая книга будет
издана. Издательство сделало все, чтобы содержание, обложка, изображения
в книге были на должном
уровне», – отметил Начкебиа. Со своей стороны сын
Бориса Адлейба Астамур
выразил огромную благодарность всем собравшимся, президенту страны,
вице-президенту, министру
культуры. Он рассказал, что
к проведению этого мероприятия готовились еще в
прошлом году. «Мы хотели
дать возможность людям
увидеть, как он жил, чем занимался, но коронавирус не
позволил.
Фотографии
очень интересные, на них
также изображены многие
известные люди, я думаю,
что всем они понравились.

Фотографии для выставки мы выбирали вместе
с Ибрагимом Чкадуа, – сказал он. – Мне как сыну
может и не полагается так
говорить, но этот человек
своими поступками доказал,
что место — это не главное,
а главное то, ради чего он
туда пришел. Мне кажется,
что для сегодняшних руководителей это хороший
урок, чтобы они видели, что
иногда надо совершать поступки ради своей Родины».
18 марта 1989 года, будучи партийным лидером,
Борис Адлейба подписал на
многотысячном митинге в
селе Лыхны известное «Абхазское письмо» с требованием
предоставить
абхазскому народу право самому решать свою судьбу и
не быть связанным с Грузией. Умер 16 ноября 1990
года в Москве.
Похоронен в родном
селе Члоу Абхазия.

АПСнЫПреСС

P.S. На выставке в честь
90-летия со дня рождения
Бориса Викторовича Адлейба состоялась и презентация книги “Верный сын

Абхазии Борис Адлейба”. В
ней видные политические и
общественные деятели Абхазии, представители абхазской науки и культуры
рассказывали о вкладе Бориса Викторовича в развитие его родной Абхазии.
Для меня большая
честь, что в эти материалы
вошел и мой очерк “Мужчины умирают стоя”, посвященный
рассказу
о
различных этапах жизни Бориса Адлейба.
Составитель сборника
писатель Даур Начкебиа отметил на презентации, что
книга, посвященная такой
масштабной личности, как
Адлейба, могла бы быть и
гораздо большей по объему.
- Я надеюсь, сказал он,
что в будущем такая книга
будет издана”.
А мне хочется надеяться, что в новую книгу войдет другой мой очерк
“Академик жизненных наук”,
посвященный близкому и
дорогому для меня человеку Борису Викторовичу
Адлейба.
С уважением,
редактор газеты
“Абхазский меридиан”
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Феномен Гурама Одишария

В конце июня в литературном доме Берлина состоялась совместная презентация
романа «Кот президента» Гурама Одишария
и романа «Берег ночи» известного абхазского прозаика Даура Начкебиа, творчество
которого требует отдельного разговора.
Почему совместная?
Оба романа изданы
одной книгой, под одной обложкой авторитетным немецким
издательством
KLAK Verlag.
Можно смело сказать,
что подобное издание стало
уникальным явлением.
Почему уникальным?
Потому что романы двух
писателей, живущих в постконфликтном пространстве
ранее противоборствующих
сторон, совершенно новое
явление в литературном
мире. Оба произведения антивоенные романы. Они
описывают довоенную и военную (1992-1993) сухумскую жизнь, судьбу человека
в этих условиях.
Переводчики Катя Волтерс («Берег ночи») и Лидия
Нагэль («Кот Президента»)
отлично справились со
своей задачей. Об этом свидетельствует хотя бы тот
факт, что книга вызвала несомненный интерес немецкой читательской аудитории.
Об этом говорят и первые
результаты ее продаж.
Проект, осуществляемый фондом Кондрата Аденауэра
и
«Грузинской
литературной
инициативой», вышел далеко за
рамки их повседневной деятельности.
Вот и его презентация
стала нечто большим, чем
обычное праздничное мероприятие. По всеобщему
мнению, она превратилась в
заметное событие в литературной жизни Берлина и, несомненно,
заслуживает
подробного освещения.
Но мы ограничимся
всего лишь сообщением,
что в ней приняли участие
авторы романов Гурам Одишария и Даур Начкебиа (в
онлайн-режиме (по Zoom-у).
Так как в данном случае
берлинская презентация
стала информационным поводом для осмысления
темы, заявленной в заголовке нашего материала –

«Феномен Гурама Одишария».
О богатейших традициях грузинской литературы, славной плеяде ее
современных талантливых
представителей можно рассказывать очень долго. Каждый из них по-своему
индивидуален и необычен.
У каждого из них есть своя,
главная тема в творчестве.
Некоторые называют ее литературной нишей. Практически
все
произведения Гурама
Одишария посвящены
абхазской тематике,
но это никак не назовешь литературной
нишей.
Каждый
народ,
большой или малый
по численности, это
большой самобытный
мир родного языка,
культуры, мироощущения и многого, многого другого. Абхазский
мир – значимая, неотъемлемая часть душевного пространства
Гурама Одишария. Он
воспринимает его как
нечто свое, близкое.
Любит этот мир, считает себя не посторонним
в
нем.
В
определенной
степени он – его часть и
его порождение. Недаром некоторые зап а д н ы е
литературоведы называют Одишария грузино-абхазским писателем.
Когда-то в молодые
годы сокурсница по институту Аида Ладария сказала
Гураму Одишария:
– Гурам, ты грузинский
писатель, но не забывай, что
ты и сухумский писатель.
А что это значит – сухумский писатель?
Это то, когда, вне зависимости от национальности,
писатель ощущает духовную связь с Абхазией, где он
родился и вырос, связь с ее
культурой. Свою причаст-

ность к ее судьбе.
Абхазская тема в творчестве Одишария – это способ выражения своего
мировоззренческого дуа-

лизма,
миротворческого
восприятия окружающей
действительности. В самом
подходе, в самом отношении к этой действительности.
Во всем этом и состоит
феномен творчества Гурама
Одишария.
Даже берлинская презентация, о которой мы говорили выше, в данном
контексте приобретает символический характер.
Откуда берет начало
дуализм в мироощущении

Гурама Одишария? Может
быть, из того далекого времени, когда он, как и все сухумские мальчишки, играл в
футбол на сухумском пляже.
А, повзрослев, мечтал о создании черноморской поэзии. А может быть, когда
вместе с молодыми абхазскими литераторами слушал наставления мудрого
гуру – корифея абхазской
литературы Баграта Шинкуба.
А может, просто потому,
что родился в Сухуми! Хотя
были у него грузинские коллеги, которые тоже жили и
работали в Сухуми, но никто
из них не написал таких бесхитростных
любовных
строк:
«В любом городе под дождем
я просто мокну, а
в Сухуми только
расту».
Эта любовь –
в книгах Гурама
Одишария.
Ни
один грузинский
писатель
не
может
похвастаться, что за 30
послевоенных
лет его произведения
переведены и изданы
почти что в 20
странах мира. А
«Кота
Президента» Гурама
Одишария гладят
по головке даже
читатели полуторамиллиардного
Китая.
Можно смело
сказать, что сегодня после Фазиля
Искандера Одишария – самое
узнаваемое лицо
литературного пропагандиста Абхазии, абхазской культуры за рубежом.
Этот факт грузинская
читательская аудитория в
полной мере пока что не
оценила.
Два начала в творческом мироощущении Гурама Одишария, о котором
мы говорили выше, четко
прослеживаются и в его последнем по времени написания
романе
«Стобоюбезтебя». Я просто
не могу не сказать об этом

романе несколько слов. Но
заранее предупреждаю, они
ни в коей мере не претендуют на статус рецензии.
Рецензии пусть пишут литературные критики. Это просто
«непричесанное»
мнение читателя, навеянное
эмоциональным восприятием романа.
Так о чем же роман? О
войне и мире, о том, что возвышает человека и выплескивает наружу заложенное в
нем зло. Любовь – один из
главных лейтмотивов романа. Она как «сквозное
действие» проходит через
все эпизоды книги, объединяя их в единое целое.
До трагедии войны в Абхазии Одишария писал
стихи. Он был поэтом с
«именем», стихотворения
которого переводились на
многие языки народов бывшего Союза. После войны
Одишария не написал ни
одной
стихотворной
строчки. Но это отнюдь не
означает, что поэзия умерла
в его душе и творчестве.
Она плавно переросла в
поэтическую прозу. В поэзию в прозе. «Стобоюбезтебя» – яркая иллюстрация
этой метаморфозы.
Любовь! О ней слагали
оды стихотворцы древней
Греции и Рима, титаны
эпохи Возрождения, поэты
всех последующих поколений. Она осталась одной из
главных тем в поэзии, в литературе в целом и в современную эпоху.
О физической стороне
любви писали и пошляки, и
великие мастера большой
литературы. Только пошляки низводили человека до
скотского первобытного со-

стояния, а великие возвышали его и писали при этом
в совершенно разной манере. Помните, у Хемингуэя «По ком звонит
колокол», как мудрая Пилар
посвящает девушку в таинства любви и в ее вершины.
Хемингуэй с грубоватой
мужской силой, как талантливый каменотес, отсекает
все ненужные слова и рождается «Галатея».
Знаменитый цикл рассказов «Темные аллеи» Нобелевского лауреата Ивана
Бунина написан в повествовательно-бытовой манере и
тем не менее наполнен
мощной чувственной энергетикой.
Совсем по-иному выписывает Гурам Одишария
любовные сцены в «Стобоюбезтебя». Они откровенны, и в то же время
поэтичны. Есть строки, под
которыми могли бы подписаться
любые мастера
большой
литературы.
Строки, как акварельные полотна, порой наполнены
буйством красок, а порой
мягкой чувственной нежностью.
Мог ли Одишария их написать, не будучи рожденным в Сухуми, не впитав в
себя пряный запах свободы
чувств, рожденных солнцем,
морем и праздником жизни
на этой земле? Не испытав
интимно-нежные дуновения
бриза, ласкающего своими
порывами влюбленные парочки на Сухумской набережной? Не знаю, наверное,
нет.
Этот роман начинает
жизнь и на международной
литературной арене. Он уже
переведен на русский язык и
издан в Москве издательством «Культурная революция». На наш взгляд,
«Стобоюбезтебя» заслуживает такую же «географию»
международной популярности, как и роман «Кот Президента».
Вот, пожалуй, на сегодня
и все. А завтра, возможно,
мы будем обсуждать новые
произведения Гурама Одишария. Это нужно не только
грузинской литературе, но и
всем нам.
дэви ПуткАрАдзе
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

«ÊÀÆÄÛÉ ÒÓÐÈÑÒ – ÝÒÎ ÌÈÍÈ-ÈÍÂÅÑÒÎÐ»

Министр туризма Теймураз Хишба в интервью
«Апсныпресс» рассказал, от чего зависит посещаемость Абхазии отдыхающими, что делается руководством страны для привлечения инвесторов и как
складывается ситуация на границе с Россией.

- Теймураз Владимирович, какая ситуация с
количеством отдыхающих на данный момент
по сравнению с прошлым
сезоном?
- Можно сказать с уверенностью, что 2021 год был
рекордным. Если говорить о
мае и июне этого года, то отдыхающих было меньше,
чем за аналогичный период
прошлого года. Но надо учитывать, что в мае была не
очень хорошая погода, а это
сильно влияет на желание
людей приехать.
- Сегодня все пользуются интернетом и учитывают прогноз погоды
на несколько дней вперед.
- Что еще, на ваш
взгляд, сказывается на количестве отдыхающих?
- Большую роль играет
экономическая составляющая жизни людей. Экономические кризисы в мире, если
не прямо, то косвенно
влияют и на нашу экономику.
В определенный момент времени сильно поднялись цены. Курс доллара
сейчас стабилизирован, но
цены, том числе на топливо

повышения цены на
билет количество туристов снизится.
- Рядом с Абхазией курорты Краснодарского
края.
Абхазия может как-то
пытаться конкурировать с ними?
- Я скажу откровенно. Сегодня Сочи
после
проведения
Олимпиады 2014 года
– это совсем другой город.
Это курорт мирового уровня,
поэтому конкурировать с их
сервисом и инфраструктурой на данном этапе для Абхазии
бесперспективно.
Кроме того, надо сказать,
что наш восточный сосед –
Грузия тоже быстро развивает туристическую сферу.
Например, Тбилиси еще
пять лет назад был признан
одним из лучших городов в
мире для отдыха. Тот же Батуми, наряду с Палермо,
считается одним из лучших
мест для проведения выходных. Все это сказывается
на выборе людей.
- Тем не менее, что
тогда привлекает туристов в нашей стране?
- У нас девственно чистая природа, море и пляжи,
а главное - гостеприимные и
радушные люди.
Туризм в Абхазии становится глубже. Например,
второй год подряд мы отмечаем тенденцию увеличения количества туристов на
зимние праздники. Неплохо
показывает себя Восточная
Абхазия. В прошлом году
один из крупнейших туроператоров России «Библио-

и продукты питания не
уменьшаются.
- В этом году была
поднята цена на экскурсии в Новоафонскую пещеру и в Рицинский
реликтовый национальный парк. Сказалось это
на посещаемости самых
известных туристических
объектов Абхазии?
- Я выскажу свое личное
мнение. Что касается пещеры, то надо было поднять
цены еще выше. Это отдельный организм со своим
метрополитеном. Содержать в надлежащем состоянии все это хозяйство
достаточно дорого, поэтому
700 рублей – это абсолютно
приемлемая цена.
Такая же цена установлена и на посещение Рицинского
национального
парка. Не думаю, что из-за

Глобус» открыл комплекс
«Тамыш Village». Он пользуется популярностью. Инвестиции, которые вложены в
этот проект, очень сильно
стимулируют местное население, поэтому это отчасти
социальный проект.
- Как складывается ситуация с инвестированием
в
подобные
проекты?
- На самом деле, что касается инвестиций, у нас все
неплохо.
Многие проекты в разработке. Есть уже и реально
действующие, например, в
столице недавно открылись
Гранд-отель «Сухум» и «Сухумская ривьера», а в Гагре
- ООО «Тотус» и многие другие. Эта активность не
может нас не радовать.
- На законодательном
уровне для привлечения

инвесторов есть преференции?
- Да, и очень ощутимые.
В 2014 году был принят
закон Республики Абхазия
«Об инвестиционной деятельности», в котором предусмотрены
налоговые
льготы. Они зависят от размера инвестиций.
Можно уверенно сказать, что инвестиционный
климат в стране благоприятный. Президент прикладывает много усилий, чтобы
привлечь
инвесторов.
«Тамыш-Village», о котором
мы говорили, это его большая заслуга.
Наше министерство постоянно участвует в международных туристических
выставках, в прошлом году
мы были в Татарстане на
Всемирном саммите «Исламский мир. Казань 2021».
У нас работает национальный туристический портал
abkhazia.travel и сайт нашего
министерства. На выставках, посвященных туризму,
мы помогаем выставляться
бизнесменам и предприятиям Абхазии.
Таким образом, мы проводим одновременно и
поиск инвесторов, и делимся информацией
о
нашей стране и условиях
ведения в ней бизнеса. Все
это в комплексе положительно работает и на имидж
страны. Для нас каждый турист – это мини-инвестор.
- Как сейчас обстоит
ситуация с переходом туристов через границу?
- Наша делегация вылетала в Москву для решения
вопросов упрощения перехода границы. Нам удалось
озвучить идею создания дополнительного пункта пропуска для туристических
автобусов. Нас услышали, и

вопрос был решен.
- Теймураз Владимирович, я как журналист
бываю на заседаниях Кабинета министров и заметил,
что
к
вашим
докладам относятся, так
сказать, с особым пристрастием. Какие перед
вами ставятся основные
задачи?
- В этом нет ничего удивительного. Туристическая
отрасль – одна из базовых в
нашей экономике.
От положения дел в ней
зависит
благосостояние
большого
количества
наших граждан, поэтому к
ней особое внимание. Что
касается «особого пристрастия», то я воспринимаю это
как необходимость больше
и лучше работать.

ÑÀÌÛÅ ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые бюджетные зарубежные направления для пляжного
отдыха в июле. Выгоднее всего россиянам
обойдется отдых в Абхазии — цена путевок
начинается от 58,2 тысячи рублей. Далее по
стоимости следуют курорты Турции и ОАЭ,
куда можно приобрести десятидневные
туры на двоих до 100 тысяч рублей. Еще
выше ценник на путевки на Шри-Ланку, в

Египет и Бахрейн — наиболее дешевые варианты стоят 121, 132 и 132,4 тысячи рублей соответственно. Желающим провести
отпуск в Таиланде придется заплатить в
среднем 266,8 тысячи рублей. Для любителей курортов премиум-сегмента предлагаются туры на Сейшелы (335,1 тысячи
рублей), Мальдивы (353,8 тысячи) и Катар
(476,1 тысячи).

«СИтуАцИЯ контроЛИруеМАЯ»

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью «Эху Кавказа» рассказала об эпидемиологической ситуации в стране. Новые случаи
заболевания COVID-19 в основном завозные. По ее словам, пока речь не идет о новой волне коронавируса,
вводить в стране ограничения пока не планируется.
Она призвала граждан вакцинироваться и соблюдать
социальную дистанцию.
– Людмила Вильбер- вью главный терапевт
товна, в Абхазии с 1 по 15 Минздрава Анжела Арчеиюля выявлено 13 новых лия заявила, что Всемирслучаев коронавируса, од- ная
организация
ного пациента госпитали- здравоохранения
созировали в Гудаутскую общила о росте числа заЦРБ, пациенты болеют болевших COVID-19 на
«омикроном».
Cкажите, 30%, это значит, что в
можно ли говорить о том, течение нескольких нечто в республике началось дель, по ее словам, в Абновая волна COVID-19?
хазии может начаться
– В настоящий период очередная вспышка забовремени ситуация нахо- левания. Прокомментидится в контролируемом ре- руйте, пожалуйста.
жиме.
Государственная
– У нас, в Абхазии, сисанитарная эпидемиологи- туация с вакцинопрофилакческая служба контролирует тикой
довольно-таки
заболеваемость. И то, что сложная. Наши граждане
выявляется у нас еже- почему-то взяли акцент на
дневно, через один день, то, что лучше переболеть,
два, три случая, – это нельзя чем вакцинироваться. Забоназвать новой волной. Это леют коронавирусной инпродолжение той инфекции, фекцией все. Если вы не
которая в Республику Абха- привиты, у вас будут осложзия зашла еще в январе нения, если вы привиты,
2022 года. Эта заболевае- осложнений
не
будет.
мость вызвана штаммом Чтобы их не иметь, я всех
«омикрон», никаких других призываю заново прийти на
мутированных штаммов у пункт вакцинации. То, что у
нас не наблюдается. «Омик- нас будет подъем роста корон» протекает очень легко ронавирусной инфекции,
и поверхностно, человек это, естественно, вопрос не
даже может иногда не заме- сегодняшнего, конечно, дня,
тить повышение темпера- но он стоит на повестке дня
туры, потому что сейчас у у Минздрава.
нас жарко на улице. Мы его
– Планируется ли ввопереносим на ногах, а дить в республике масочстрашна коронавирусная ный режим или какие-то
инфекция именно осложне- ограничения?
Каковы
ниями.
ваши рекомендации граж– В одном из интер- данам, вы говорили о вак-

цинации, тем не менее.
– Рекомендации гражданам: как можно чаще
находиться на свежем воздухе, меньше контактировать с приезжими людьми,
меньше находиться в замкнутом пространстве, соблюдать
обязательно
социальное расстояние.
Вспомнить о том, что у
нас, в нашем менталитете, нет моментов обнимания. Рукопожатия точно
так же постараться исключить из своего обихода.
Вот эти минимальные хотя
бы ограничительные меры
по распространению инфекции мы должны соблюдать. У нас везде есть
доступ к питьевой воде,
лишний раз вымыть руки
просто
обыкновенным
мылом.
– Готовы ли мы к
новой волне COVID-19 в
плане количества вакцин?
– Пока что ситуация у
нас в контролируемом
русле. Что касается вакцины, я звонила в Минздрав, мне сообщили, что
имеется «Спутник Лайт».
«Спутника-V» вакцины нет,
но Минздрав работает над
этим вопросом, чтобы ее
привезти.

ПЛА Н Ы Н А ПЕРС ПЕК ТИВУ

Аэропорт в столице Абхазии должен
быть открыт в 2024 году, также в стране
идет работа по упрощению въезда из России, сообщил президент Республики Абхазия Аслан Бжания в ходе визита в
Башкирию. "Уже определен инвестор по
запуску Сухумского аэропорта, идет работа по газификации Абхазии, и все это
российский капитал, российские инвестиции. В 2024 году мы должны запустить
аэропорт", - цитирует ТАСС Бжания. По
его словам, также будет упрощена работа
пункта пропуска между Абхазией и Россией. Расположенный в 18 км от столицы

Анаид ГоГорЯн

Абхазии в селе Бабушара Гулрыпшского
района аэропорт не функционирует с
конца грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации. В советский период
терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. - зимой.
Длина взлетно-посадочной полосы Сухумского аэропорта - 3,6 км, что позволяет
принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так
и со стороны гор.
По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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ХХ Юб ИлЕ Й НЫ Й

26 и 28 августа 2022 года в
Сухуме и Пицунде пройдет
юбилейный ХХ фестиваль
«Хибла Герзмава приглашает…» Фестиваль соберет
выдающихся деятелей российского музыкального искусства во главе с народной
артисткой России, народной
артисткой Республики Абхазия Хиблой Герзмава. В Галаконцертах
фестиваля,
которые состоятся в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Я.
Чанба и в Государственном
концертном зале Пицундского
храма, выступят: легендарный Государственный камерный
оркестр
«Виртуозы
Москвы» (художественный руководитель – народный артист
СССР
Владимир

Спиваков), дирижер и виолончелист народный артист России и заслуженный артист
Республики Абхазия Феликс
Коробов; певцы: заслуженная
артистка России, народная
артистка РСО-Алания, народная артистка Южной Осетии
Вероника Джиоева, Василий
Ладюк, Мигран Агаджанян,
студентка АРБ им. А.Я. Вагановой Кристина Чкотуа. Вести
концертные программы будет
Юлиан Макаров. "Блистательные музыканты исполнят
арии, дуэты и сцены из русской и западной оперной
классики. «Из всех искусств
музыка – самое человечное»,
– говорила Анна Ахматова.
На фестивале «Хибла
Герзмава приглашает…» музыку всегда дарят большие

мастера, Музыканты с
большой буквы. Не случайно фестиваль, рожденный в Абхазии, за эти
ХХ лет узнали во множестве стран на разных континентах, предоставляя
для его концертов самые
престижные залы: от
Большого зала Московской консерватории до
Карнеги-холл. А начиналось все концертами в
Пицунде и Сухуме, здесь
Хибла Герзмава решила
провести и свой ХХ юбилейный фестиваль", - отмечается в пресс-релизе
фестиваля.
Фестиваль
проводится
при
поддержке министерств культуры России и Абхазии и
Росконцерта.

Президентский подарок

Президент
Абхазии
Аслан Бжания передал в
дар Абхазскому государственному музею шпагу генерала Абаза 8 июля, в день
рождения генерал-майора
Сирийской армии, выдающегося общественного и по-

литического деятеля Сирийской Арабской Республики
Уалида Маршан.
Шпагу
президенту
Аслану Бжания вручил сын
Уалида Халид Маршан в
ходе визита главы государства в Сирийскую Араб-

скую Республику в мае 2021
года. Вручая подарок, Халид
Маршан тогда отметил, что
шпага была при Уалиде
Маршан, когда он окончил
военную Академию и семье
важно, чтобы реликвия находилась на исторической родине генерала.
От имени Аслана Бжания шпагу генерала Абаза
Госмузею передал советник
президента по вопросам
науки и культуры Нугзар
Логуа. Нугзар Логуа отметил,
что семья генерала Маршан
очень уважаема в Сирии.
"Данная шпага - это се-

мейная реликвия семьи
Амаршан. Уалид Амаршан и
его семья были военными.
Во время визита президента
в Сирийскую Арабскую Республику семья прославленного генерала вручила
шпагу Президенту Аслану
Бжания. Это событие символично для наших народов,
имеет высокую культурную и
историческую
ценность.
Убежден, шпага займёт своё
почётное место в музее, который является центром
притяжения абхазской культуры", - сказал Нугзар Логуа.

«ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈß» ÈÄÛ ÒÀÓÁÅ

В эти дни у жителей и
гостей Абхазии появилась
редкая и неожиданная возможность посетить выставку
фотохудожника, общественного деятеля Иды Таубе
«Чукотка – точка отсчета» на
площадке Центрального выставочного зала Сухума.Мероприятие проходит при
поддержке Министерства
культуры РФ,Министерства
культуры РА,Представительства Россотрудничества в
РА,Союза Художников РА.На
торжественном открытии
присутствовали члены правительства Абхазии, руководство Россотрудничества
в РА , деятели культуры и
науки, представители общественности.
Дом семьи Ротшильдов
в Монако,Музей Современного Искусства «ГАРАЖ» в
Москве,Конгресс
Центр
Давос в Швейцарии,Государственный музей искусства народов Востока в
Москве, Государственная
Третьяковская галерея ... И
это малая часть площадок,
на которых проходили выставки фотохудожницы.
На сегодняшней выставке - более 50 работ с
2005 года, в которых изображены красоты тундры, озер,
сакральные ритуалы, пей-

зажи, портреты детей и
взрослых.
Директор Центрального
выставочного зала Эльвира
Арсалия отметила, что Ида
Таубе – в первую очередь
общественный работник, она
изучает этнографию.
"Думаю, другое место,
другое государство всегда
интересно посмотреть, изучить. Мы очень рады, что
выставка Иды, которая была
представлена в различных
музеях мира, сегодня выставлена в ЦВЗ", – отметила
она.
«Почему Чукотка точка
отсчета? Потому что она меняет ракурс на личную историю, на своё место в
современном мире, на ценности.Эти места таят вековые секреты, как человеку
находиться в гармонии с природой, с ближним и с самим
собой. Чукотка меняет ракурс восприятия личной ис-

тории, своего места в этом
мире на условности современного общества и раскрывает
глубины
индивидуального», – отметила Ида Таубе в своём выступлении.
Более 20 лет Ида возглавляет миссию Красного
Креста на Чукотке. По ее
словам, за эти годы она
смогла увидеть красоту края
и его коренных народов.
"Я не создавала проект
намеренно, я просто жила и
работала среди этих людей,
а фотопамять фиксировала
отдельные моменты.Я просто была рядом с ними, и
мой фотоаппарат фиксировал мгновения жизни, которые были у людей. Надеюсь,
что те, кто посетит выставку,
смогут ощутить жизнь и познакомиться с культурой
древнейших народов Чукотки", – отметила она.
Таубе –не только фотохудожник, но и заядлый путешественник, исследователь.
Большую часть своей жизни
она посвятила Арктике,
стала автором монумента
планетарного значения: на
пересечении Северного Полярного круга и 180 меридиана
(географической
линии смены дат и полушарий) установлен символ

ТОлЬКО - «О лЮБВИ»

Подходят к концу съемки
российского фильма под рабочим названием "О любви".
Как рассказал Sputnik
директор картины Андрей
Кобачев, российская кино-

студия "Decaf Media " с начала июля проводит съемки
киноленты под рабочим названием "О Любви" в разных
городах и районах Абхазии.
"По названию становится ясно, что кино о
любви. Сегодня у нас
съемки в парке принца Ольденбургского, далее они
пройдут на пляже в Гагре. До
этого мы работали в селе

Каман, на Маяке в Сухуме,
на станции "Псырцха" в
Новом Афоне, также предстоят съемки на госдаче
Хрущева и в Сухумской крепости",- уточнил он.
По словам Кобачева,
сюжет картины не связан напрямую с Абхазией. По сценарию, отец рассказывает
своей дочери о знакомстве с
ее мамой на курорте. Натур-

знака Солнца - памятник
первооткрывателям всего
нового, в том числе и человека в самом себе.
За деятельность в
сфере Милосердия Ида
Таубе удостоена ордена
Пресвятого царевича Димитрия и звания Почетный Гражданин
Чукотского
автономного округа.
Благотворительная деятельность художницы и богатый
жизненный
опыт
помогли заслужить ей доверие коренных жителей Чукотки, что отразилось в
большой серии уникальных
портретов. Используя современную технику, фотохудожница стремится к высокому
качеству работ в жанре портрета и пейзажа. Благодаря
этим снимкам, многие зрители, в том числе и абхазские, увидели первозданную
красоту Чукотки.
Творческую концепцию
Иды искусствовед Виктор
Мизиано назвал «фотографией присутствия». Присутствие автора деликатное,
бережное. Зрители в этой истории вдумчивые и внимательные
наблюдатели,
художник щедро делится
тем, что удалось собрать за
долгие годы.
ные съемки пройдут в республике, а интерьерные состоятся в Москве.
Как отметил Кобачев,
выбор на Абхазию пал не
случайно. Рассматривали и
другие локации, но пейзажи
страны покорили авторов
проекта.
Когда мы увидели красоту Страны Души, выбор
был очевиден, мы все объекты заменили Абхазией. У
нее исключительная красота," - сказал он.

музыКАльНАя феерия
«рОДОм» из АбХАзии

В Абхазском драматическом театре им. С. Чанба
состоялось открытие ставшего традиционным ll Международного оперного фестиваля "Opera Viva".
Идея проведения «Opera Viva» принадлежит директору Государственного камерного оркестра Абхазии
Елене Хагба, которая была поддержана Министерством культуры страны. Сразу после «Вечера оперной
музыки» Елена Хагба рассказала:

«В этом году фестиваль получил более крупный
формат, он проходит в течение трех дней. Сегодня мы
наблюдали гала-концерт с большим количеством произведений, на этот раз это музыка без границ. То есть
это и западноевропейская опера, и русская опера,
хоры, а также симфонические номера, и, безусловно,
наши замечательные солисты. Я очень горжусь, что
участвуют наши оперные певцы, которые ничем не
уступают приглашенным солистам. В этот раз, я считаю, что звездой нашего фестиваля был, конечно, молодой тенор из Большого театра России Бехзод
Давронов, я думаю, мы все заметили это по реакции
публики, хотя публика встречала всех солистов на
ура».
Действительно, программа вечера была очень разнообразной и многоликой. Прозвучали отрывки из опер
Моцарта, Бизе, Генделя, Пуччини, Сен-Санса, Чайковского, Глинки, Бородина и Рахманинова.
В концерте приняли участие Государственный камерный оркестр Республики Абхазия (художественный
руководитель народный артист Абхазии Давид Терзян),
Государственная хоровая капелла Абхазии (руководители - народные артисты Абхазии Нодар Чанба и Нора
Аджинджал), а также солисты Абхазской госфилармо-

нии им Р. Гумба Алхас Ферзба, Кристина Эшба и Нана
Черкезия.
Кроме абхазских музыкантов, перед зрителями выступили Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея под руководством заслуженного
артиста Адыгеи Аркадия Хусниярова и Государственный хор при Московской консерватории под руководством ректора консерватории профессора Александра
Соколова.
По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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цветочная «лаборатория» константина тужба
В доме – «студии»
Константина Тужба на
улице Академика Марра
вот уже в четвертый раз
прошла цветочная выставка "Сухум. Озеленение городской среды.
Жилой сектор". Впервые
соорганизатором и партнером выступила Торговопромышленная
палата
Абхазии, представители
которой выразили на открытии
благодарность
участникам ежегодной выставки за активность и
проявленный творческий
подход.Под эгидой ТПП в
мероприятии приняли участие
индивидуальные
предприниматели.
«Мы верим, что люди,
неравнодушные к состоянию нашей столицы и
вдохновленные не только
примером
Константина
Тужба, но и других наших
горожан, любящих цветы,
станут украшать ими свои
дома и балконы, сажать
деревья!» - подчеркнули
соорганизаторы проекта.
Действительно, красочная летняя экспозиция
не просто поднимает настроение, хотя живые экспонаты,
безусловно,
радуют глаз многочисленных посетителей. Главная

цель традиционного мероприятия довольно серьезна - призвать население
превратить Сухум в чистый и цветущий город.
Остановить случайного
прохожего, овладеть его
вниманием,
заставить
смотреть, думать.... Константин Тужба на личном
примере показывает каждому человеку, что он
может сделать для себя и
своих детей, своего города, своей республики,
своей планеты.
Бывший министр экономики, президент Федерации шахмат Абхазии и
ярый цветовод Константин
Тужба на небольшом,
всего 6 соток, участке
«приютил» около 100
видов растений. По его

вают
население
больше
заниматься
озеленением, уделять
больше внимания территориям возле своих
домов, дворов. Моя
деятельность, это частичка работы, которую
проводят и городские
власти и население, я
не первый. Тем не
менее, я стараюсь сделать так, чтобы любой
гость из любой точки
мира приехал, пришел
сюда, и чтобы нам не
было стыдно", - подчеркнул он.
По словам Тужба,
такой облик сухумских
домов должен стать
привычным для всех.
«Во многих странах,
если хозяин не справляется с уходом за
своим двором, то ему
помогают власти, муниципалитет. А если ты
можешь что-то делать,
но не делаешь, то тебя
штрафуют. Вот как надо
работать с населением.
Никто не отменял и обращений общественных деятелей к населению.
словам, этому увлечению
уже более 30 лет. «Здесь
есть как многолетние растения, так и однолетние.
Среди цветов у меня в
саду растут герань, петунии, вербена, гортензии,
анютины глазки, хризантемы, жасмин, крокусы,
розы и многое другое.
Здесь есть глициния и бугенвиллия», - сказал он.
"Выставку я провожу
уже четвертый год, впервые подключилась Торгово-промышленная
палата Абхазии, они тоже
мне помогают. Цель выставки - это призыв к населению нашего города
снова превратить Сухум в
чистый и цветущий город.
Сюда ко мне приходят известные общественные
деятели, СМИ, они призы-

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

«Даже
пещерные
люди украшали свои жилища, должна быть внутренняя культура. Сейчас
вполне доступно озеленить свой двор, просто

нужно терпение и трудолюбие. В частных домах
можно выделить для этих
целей балкон, подоконники,
палисадники,
крыльцо или сделать

живую изгородь. К сожалению, мы часто видим
даже не живую изгородь в
качестве забора, а ржавую арматуру. Даже просто вскопанная земля
выглядит красиво. В квартирах есть окна, общий
подъезд и двор. У нас прекрасный климат и все
условия для превращения
нашей столицы в цветущий город», - считает Константин Тужба.
Мероприятие, на котором были представлены
различные виды растений, прошло ярко, красочно, в праздничной
атмосфере.
Цветочная экспозиция
привлекла большое внимание не только горожан
, но и гостей столицы.
Многочисленные туристы
с удовольствием фотографировались на фоне
живых декораций. Каждому посетителю в подарок
преподносился
небольшой сувенир – рассада в горшочке.
нина СМИрноВА
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