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На те же грабли 30 лет спустя 

В августе Грузия отме-
тила сразу две трагические
даты: 30 годовщину начала
вооруженного конфликта в
Абхазии, унесшего жизни
около 12 тысяч человек, и
14 лет с дня вооруженного
вторжения России в 2008
году.

Впрочем, даже трагиче-
ские даты привели к раздо-
рам среди грузинских
политиков. Как и 30 лет
назад, страна разделена на
два непримиримых лагеря
- власти и оппозиции.

Еще с 7 августа оппози-
ция и власти продолжили
принципиальный спор по
всем вопросам 14-летней
давности, в том числе на-
счет виновных в развязыва-
нии августовской войны. 

Годовщина российско-
грузинской войны 2008
года, в ходе которой с гру-
зинской стороны погибли
228 мирных жителей, 169
военнослужащих и 19 поли-
цейских, в очередной раз
стала поводом для кон-
фронтации. Не помогло
примирительное заявление
президента Грузии Саломе
Зурабишвили, которая
вечером 7 августа, нахо-
дясь у мемориала в Шин-
диси, призвала политиков к
единству:

«Ради прогресса мы
должны быть едины. Без
единства мы не сможем
пройти этот путь, мы не
сможем объединиться с на-
шими гражданами в Абха-
зии и в Цхинвали. И для
этого мы должны оставить
царящую в нашей стране
ненависть, которая тянет
нас на дно. В этой стране
все должны работать на

наше развитие и объедине-
ние родины. Ради будущего
Грузии погибли эти ребята,
и мы должны проявить ува-
жение к их памяти».

Призыв не был услы-
шан. 8 августа на траурных
мероприятиях на братском
кладбище в Мухатгверди
премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили об-
винил «Национальное дви-
жение» в том, что оно не
смогло предотвратить
войну. Говоря о непосред-
ственной дате начала
войны, Гарибашвили отме-
тил, что полемика по дан-
ному вопросу вброшена
оппонентами для отвода
глаз.

«Это очень печально,
что нам приходится гово-
рить о датах, хотелось бы
сказать, что мы все собра-
лись сегодня, чтобы еще
раз поклониться нашим ге-
роям. Безрассудная поли-
тика бывшего президента
Саакашвили, его бесконеч-
ные провокационные шаги
привели нас к тому, что
стране не удалось избежать
этой трагической войны.
Это было предательство
Саакашвили и его команды,
они принесли в жертву
наши страну и народ,
наших военных», – сказал
Гарибашвили.

Оппоненты в долгу не
остались. На специальном
брифинге председатель
партии “Нацдвижения” Ника
Мелия обвинил власти в по-
собничестве оккупантам.

«Россия силой оружия
смогла оккупировать 20%
территории в начале 90-х. И
то, что враг не мог сделать
силой оружия, он смог сде-

лать с помощью «мягкой
силы». Произошло это в по-
следние годы при этой вла-
сти. У нас есть власть,
которая четко ни разу не за-
явила, что Россия – окку-
пант! Нами правят
перешедшие черту мораль-
ного разложения капиту-
лянты и
коллаборационисты без ро-
дины, которые открыто и
без зазрения совести слу-
жат врагу!» – сказал Мелия.

При этом в главной оп-
позиционной партии напом-
нили, что полемика вокруг
даты начала войны не слу-
чайна. Как отметил член по-
литсовета «Нацдвижения»
Гия Барамидзе, в послед-
ние годы правящая «Гру-
зинская мечта» стала
активно проталкивать рос-
сийский нарратив о том, что
войну развязала Грузия
именно 8 августа, отсюда и
смена приоритетов, под-
черкнул политик:

«Во времена правления
«Национального движе-
ния» чествования в честь
трагических событий прохо-
дили и 8-го числа, но тогда
дата начала войны не
имела принципиального
значения. Потому что тогда
никто изнутри не обвинял
власть в развязывании
войны. Сейчас у нас прави-
тельство, которое преда-
тельски обвиняет Грузию в
развязывании боевых дей-
ствий. Поэтому вопрос о
дате сейчас стал вопросом
различия подходов, и сей-
час поставлены знаки во-
проса, и, исходя из этого,
имеет принципиальное
значение, когда мы будем
отмечать».

К жаркой полемике по-
степенно присоединились и
другие политики. Экс-
премьер Георгий Гахария
заявил, что дискуссии о
датах и поиски виновных –
это то, что мешает объеди-
нению страны. И что в этом
вопросе неправы и власти,
и оппозиция:

«Война началась
именно тогда, когда первый
русский солдат перешел
границу Грузии, если гово-
рить конкретно об августов-
ской войне. И я уже
миллион раз говорил и еще
раз повторю, что невоз-
можно развязывать войну
на своей территории, по-
этому сегодняшняя поле-
мика о том, кто начал войну
и когда началась война, –
абсолютно неактуальна.
Вместо ненужных споров
мы должны вместе позабо-
титься о суверенитете
страны. Это наши ответ-
ственность и долг перед по-
гибшими. Сейчас мы не
должны никого попрекать,
чтобы нам сегодня удалось
избежать войны, а тогда
нет! Нет, мы должны пре-
кратить эти никчемные
споры и продолжить борьбу
за восстановление террито-
риальной целостности», –
заявил Гахария возле ме-
мориального памятника в
Шиндиси.

В развернувшейся по-
лемике очевидны две
вещи: правительство Гру-
зии пытается оправдать
свою позицию любыми ме-
тодами, и для этого дела-
ется все, в том числе, и
обвинения в ксенофобии и
предательстве тех, кто вы-
ступает против излишне

осторожной политики вла-
стей в отношении России. В
свою очередь, оппозиция
также грешит тем, что часто
использует очень опасные
темы в своих собственных
интересах. И следует при-
знать, что правительство
успешно использует тему
войны с Россией в полити-
ческой борьбе и преуспело
в этом перед оппозицией.
Люди в Грузии действи-
тельно боятся войны. Два
поколения столкнулись с
этим воочию, поэтому страх
перед войной, который под-
няло и ежедневно протал-
кивает правительство,
успешно на них воздей-
ствует, поэтому вряд ли
стоит ожидать прекраще-
ния этой риторики.

На фоне противостоя-
ния непримиримых лагерей
в Грузии родилась новая
оппозиционная сила: че-
тыре депутата «Грузинской
мечты» отпочковались от
родной обители, чтобы в от-
крытую обличать козни За-
пада.

Созар Субари, Дмитрий
Хундадзе, Михаил Каве-
лашвили и Гурам Мачараш-
вили – новые лидеры
движения «Сила народа».
Ими движет желание защи-
тить страну от войны, спа-
сти отношения Грузии с
США и ЕС, а главное – по-
мочь обществу в принятии
адекватных решений, за-
явили они на презентации.

За словом последовало
дело. Суровые «разоблаче-
ния» формально отколов-
шихся от «Грузинской
мечты» депутатов были
полностью исполнены в от-
кровенно антизападной ри-

торике. Коллективное
письмо от лица нового дви-
жения опубликовано на
страничке Созара Субари в
Facebook. Примечательно,
что на его обложке про-
филя по-прежнему красу-
ется лого «Грузинской
мечты».

В первую очередь, де-
путаты обвинили посла Со-
единенных Штатов
Америки в политической
необъективности, аргумен-
тируя это тем, что посол
дает интервью в основном
представителям критически
настроенных СМИ. Оби-
жены авторы и содержа-
нием интервью Келли
Дегнан телеканалу «Фор-
мула», в котором посол по-
пыталась объяснить, что
США желают Грузии мира,
а не войны:

«Посол посещает
только СМИ, принадлежа-
щие «Национальному
движению» и его олигар-
хическим лидерам, кото-
рые служат основным
источником поляризации,
лжи и ненависти в Грузии.
Общественность пре-
красно знает, что за время
своего пребывания у вла-
сти Михаил Саакашвили и
«Нацдвижение» не де-
лали и шага без посоль-
ства, а теперь ясно, что за
тогдашней монополией их
СМИ стояло посольство.
Такой низкий уровень де-
мократии и свободы СМИ
для нас принципиально
неприемлем, и мы хотим
более качественной демо-
кратии и свободы СМИ
для нашей страны».
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Бунтари также оказа-
лись недовольны соглаше-
нием Шарля Мишеля,
достигнутым между властью
и оппозицией при посредни-
честве ЕС, реформирова-
нием избирательной
системы, освобождением из
тюрем оппозиционных депу-
татов и др.

Особое недовольство
четверки вызвал факт мар-
товской встречи американ-
ского посла с Бидзиной
Иванишвили. По мнению
депутатов, они не получили
внятного ответа на вопрос,
оказывалось ли давление
на учредителя правящей
партии для втягивания Гру-
зии в войну против России.

«В течение последних
трех лет общественность на-
блюдала за попытками

смены власти, и эти действия
полностью координирова-
лись из посольства. Главной
целью этой кампании был
приход к власти тех людей,
которые слепо подпишутся
на войну, какой бы разруши-
тельной она ни была для Гру-
зии. Естественно, лидеры
«Грузинской мечты» не
пошли бы на такую авантюру,
а представители «Нацдвиже-
ния» открыли бы в Грузии
второй фронт, не думая о
возможных последствиях.
Вот почему посольство со
всей настойчивостью пыта-
лось до и после парламент-
ских выборов привести к
власти «Нацдвижение» и его
сателлитов».

Примечательно, что в
«Грузинской мечте» не уви-
дели ничего странного в
скандальной публикации
недавних коллег. По словам

главы комитета по проце-
дурным вопросам и регла-
менту Ираклия
Кадагишвили, в письме
лишь отражена текущая по-
литическая повестка дня.

«Я прочитал это письмо.
Естественно, приведенные
в нем факты описывают по-
литическую жизнь, через ко-
торую прошла Грузия за
последние годы. В целом
скажу, с учетом высокого
уровня вовлеченности зару-
бежных партнеров в нашу
политическую жизнь, их по-
зиция важна для поддержа-
ния стабильности в стране и
предотвращения револю-
ционных процессов. Их уси-
лия должны быть
направлены против любых
спекуляций, любых деструк-
тивных сценариев», – ска-
зал Кадагишвили.

В оппозиции убеждены,

что автором письма яв-
ляется сам Иванишвили, ко-
торый таким способом
стремится столкнуть Грузию
с прозападного вектора раз-
вития. В «Нацдвижении» за-
явили, что письмо депутатов
является манифестом не-
прикрытой антиамерикан-
ской, антизападной позиции
и открытой измены грузин-
ским национальным интере-
сам со стороны Бидзины
Иванишвили, и что его глав-
ная цель – демонстрация ло-
яльности путинскому
режиму.

Однако уже очевидно,
что при растущей поляриза-
ции в мире даже обыденная
критика Запада будет вос-
приниматься как крен в сто-
рону России, переход в
сферу ее влияния. Воз-
можно, некоторым силам во
власти нравится извлекать

максимальную выгоду от
глобального противостоя-
ния РФ и Запада, и поэтому
очень не хочется делать
выбор между Западом и
Россией. Поэтому они пы-
таются вести торг, макси-
мально затянув процесс,
даже путем потери под-
держки Запада. 

По мнению наблюдате-
лей, новое движение “Сила
народа” создается для обес-
печения дополнительных го-
лосов на парламентских
выборах в 2024 году и при-
влечения избирателей с
четко выраженным антиза-
падным запросом и пророс-
сийским нарративами
нескольких партий. Но также
в этой «Силе народа» не
стоит видеть долгожданную
третью силу, которая дала
бы возможность грузин-
скому избирателю получить

альтернативу десятилет-
нему выбору между «Гру-
зинской мечтой» и
«Нацдвижением».

В целом, по мнению на-
блюдателей, независимо от
проходящих баталий, окон-
чательный выбор все равно
останется за народом: если
он поддерживает западный
вектор развития, то должен
через протесты заставить
Иванишвили вернуть Гру-
зию на цивилизованный
путь развития. Напомню, в
Конституции Грузии запи-
сано, что членство в НАТО и
ЕС является главной целью
стран. По факту, сегодня
власть идет наперекор Ос-
новному закону, и общество
должно воспротивиться на-
рушению, если конечно, не
против смены вектора.

Ираклий 
ГуРГЕНИДЗЕ

На те же грабли 30 лет спустя 

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ

Президент Грузии посе-
тила арочную плотину на
Ингури ГЭС, которая
включена в маршрут «евро-
пейского индустриального
наследия».

Саломе Зурабишвили
считает, что у Ингури ГЭС
большое будущее с точки
зрения развития туризма.
Она сообщила, что располо-
женную по дороге в высоко-

горную Сванетию ГЭС
только в этом году посетили
20 тысяч туристов.

«Ингурская ГЭС имеет
большое значение для
нашей страны не только как
сооружение и плотина, это
фактически наш настоящий
мост с Абхазией, потому что
она управляется совместно
и это, пожалуй, единствен-
ная в своем роде общая эко-
номическая деятельность»,

сказала президент.
Зурабишвили также от-

метила, что доля Ингури
ГЭС в общей выработке
электроэнегии в Грузии со-
ставляет до 40%. По ее сло-
вам, энергетическая
независимость Грузии на-
прямую связана с этой ГЭС
и строительством других
гидроэлектростанций.

Ингури ГЭС с уникаль-
ной арочной плотиной зани-
мает пятое место среди
арочных плотин в мире и
шестое среди плотин в
целом.

Продолжительность ту-
ристического маршрута по
плотине Ингурской ГЭС со-
ставляет два часа, и у посе-
тителей есть возможность
увидеть мост плотины, зда-
ние дискового щита, тун-
нель, секцию щита
водохранилища и другие ин-
тересные места.

ПяТая В Мире

Грузия продолжает сле-
довать по пути реформ, од-
нако терпит неудачи в таких
ключевых областях, как вер-
ховенство закона, управле-
ние и права человека,
считает верховный предста-
витель Евросоюза по ино-
странным делам и политике
безопасности Жозеф Бор-
рель.

Об этом сообщает Ев-
ропейская служба внешних
связей.

В  Брюсселе предста-

вили ежегодный отчет о вы-
полнении Грузией Соглаше-
ния об ассоциации с ЕС –
документ, в котором оцени-
вается то, как страна справ-
ляется со своими
обязательствами. Обсуж-
дать его будут на заседании
Совета ассоциации ЕС-Гру-
зия, которое состоится 6
сентября. 

Боррель подчеркнул,
что признание европейской
перспективы Грузии требует
от государства «ответствен-

ного и добросовестного под-
хода, который соответствует
чаяниям его граждан».

МНЕНИЕ ЖОЗЕФА БАРРЕЛЯ

Действия посла
США в Грузии Келли
Дегнан «укрепляют
веру людей в то, что
радикальную по-
вестку дня радикаль-
ной [внутренней]
оппозиции координи-
рует посольство
США». Об этом ска-
зано в заявлении не-

давно созданного об-
щественного движе-
ния «Сила народа».

Его образовали
бывшие депутаты
правящей партии
«Грузинская мечта»,
покинувшие партию
в июне — Дмитрий
Хундадзе, Михаил
Кавелашвили и

Созар Субари. 
Депутаты объ-

ясняли свой уход из
правящей партии не-
обходимостью «рас-
сказать обществу
правду», которую не
решается озвучить
правящая партия.
Они часто критикуют
западных политиков
и дипломатов, в том

числе и
посла США.

На этот
раз Субари,
Хундадзе и
К а в е л а ш -
вили утвер-
ждают, что
посольство
США «пыта-
лось приве-
сти к власти
Единое На-
цдвижение».

«сила народа» Потив Келли деган

Посол США в Грузии Келли Дегнан за-
являет, что на последней встрече с основа-
телем правящей партии «Грузинская мечта»
миллиардером Бидзиной Иванишвили не
обсуждались возможные санкции против
бизнесмена или то, что может быть расце-
нено как попытки втягивания страны в
войну.

Иванишвили полтора года назад объ-
явил об уходе из политики, однако оппо-
ненты утверждают, что он продолжает
править страной «из-за кулис». В прошлом
месяце он сообщил, что вскоре после на-
чала войны в Украине по инициативе посла
США у них состоялась встреча.

О содержании беседы Иванишвили
ничего не сказал. При этом он утверждает,
что «определенные силы активно пытались
вовлечь Грузию в войну», а из-за политиче-
ских событий, которые развивались внутри
страны на этом фоне, швейцарский банк
Credit Suisse заморозил его счета.

Ранее единомышленники Иванишвили
прямо обвинили Дегнан в «шантаже» мил-
лиардера.

« Н а
э т о й
встрече у
нас также
была воз-
можность
поговорить
о привер-
женности
Соединен-
ных Штатов
Г р у з и и ,
наших уси-
лиях по
оказанию многосторонней поддержки Гру-
зии в нашей деятельности. Могу сказать, что
мы не обсуждали его личные финансовые
сделки, санкции или что-то еще, что можно
было бы расценить как шантаж или попытку
втянуть Грузию в войну», — заявила Дегнан
в интервью телеканалу «Формула».

Посол США добавила, что «простые
правила дипломатии» не позволяют ей
афишировать информацию о личных встре-
чах. 

является ли иванишвили олигархом

Если вы попытаетесь
сблизиться с Россией, то
непременно обожжетесь.
Об этом в интервью гру-
зинской службе «Голоса
Америки» заявил амери-
канский конгрессмен
Адам Кинзингер, отвечая
на вопрос журналиста о
попытках властей в Тби-
лиси проводить т. н. праг-
матичную политику в
отношении Москвы.

«Посмотрите, напри-
мер, на наших друзей в
Германии. Они поду-
мали, что могут вести
прагматичную политику в

отношении России, и ре-
шили строить «Северный
поток-2». В итоге они
оказались в гораздо худ-
шем положении», — от-
метил Кинзингер.

Американский кон-
грессмен при этом доба-

вил, что никто не
требует от Грузии
не иметь диплома-
тических отноше-
ний с Россией,
ведь они есть и у
Соединенных Шта-
тов. «Но если вы
верите, что можете
сдержать медведя
в прямом и пере-

носном смысле, и ду-
маете, что тот не ударит
вас своей лапой, то
знайте: это ложь, вам не-
пременно достанется».

непременно обожжетесь

Министр иностранных дел
Венгрии Петер Сийярто считает,
что решение Брюсселя не предо-
ставлять Грузии статус страны-
кандидата в ЕС является
ошибкой.

«К сожалению, Брюссель не
так давно принял ошибочное ре-
шение, когда Грузия не получила
статус кандидата в члены ЕС», -
заявил Петер Сийярто на пресс-
конференции после встречи в
Будапеште со своим грузинским
коллегой Ильей Дарчиашвили,
пишет агентство «Новости-Гру-
зия».

По мнению главы МИД Вен-
грии, Грузия и население страны
заслужили статус кандидата.

Ошибка брюсселя ЗАЧЕМ ПОНАДОБИЛСЯ ПАРОМ
Армения обрати-

лась к грузинской сто-
роне с просьбой об
открытии паромной
переправы с Россией
из-за большой загру-
женности на КПП
«Верхний Ларс», со-
общает  Агентство
морского транспорта
Минэкономики Грузии.

«Верхний Ларс»
— единственный дей-
ствующий пункт про-
пуска на сухопутной
границе Грузии с РФ.
Именно через него пе-
ревозят все грузы из
Армении в Россию и
обратно.

Как указывает
агентство, из-за загру-

женности обработка
транзитных грузов на
«Верхнем Ларсе» за-
частую задержива-
ется на несколько
недель.

«Правительство
Армении обратилось к
правительству Грузии
с просьбой рассмот-
реть морской транс-
порт как альтернативу
погранично-пропуск-
ному пункту «Ларс»,
— сообщили в ведом-
стве.

Власти Армении
уже несколько меся-
цев говорят об откры-
тии паромной
переправы, связы-
вающей грузинский
Черноморский порт
Поти с российским
портом «Кавказ» в
Азовском море.



В Москве подписано «Со-
глашение о содействии в реали-
зации Государственной
программы социально-экономи-
ческого развития Абхазии на
2022-2025 годы», сообщает Те-
леграм-канал Sputnik Ближнее
зарубежье.

Цель соглашения – оказа-
ние Россией помощи в развитии
Абхазии, в том числе, посред-
ством предоставления безвоз-
мездной финансовой помощи.

С российской стороны доку-
мент подписал глава Минэко-
номразвития Максим
Решетников, с абхазской – вице-
премьер, министр экономики
Кристина Озган.

«Россия продолжает помо-

гать республикам в выплате со-
циальных пособий, бюджетных
выплатах, оказании социальных
услуг», – сказал Решетников.

В соответствии с реше-
ниями совместной абхазо-рос-
сийской межправительственной
комиссии, средства программы
могут быть израсходованы на
повышение зарплаты бюджет-
никам, обеспечение лекарст-
вами и медицинскими
изделиями граждан России, про-
живающих в Абхазии, повыше-
ние материально-технического
обеспечения органов внутрен-
них дел республики, повышение
зарплат и пенсий сотрудников
СГБ, и на другие расходы.

Министр экономиче-
ского развития России
Максим Решетников, при-
ехавший в Абхазию с рабо-
чим визитом, посетил ряд
объектов, которые восста-
навливаются за счет
средств российской фи-
нансовой помощи. Одним
из объектов, который посе-
тил глава Минэкономраз-
вития РФ был
международный аэропорт
"Сухум" имени Влади-
слава Ардзинба.

В аэропорту министра
проинформировали о том,
какие работы к открытию
объекта еще предстоит
сделать.

По словам управляю-
щего директора группы
компаний "Базовый эле-

мент" Алексея Василь-
ченко, завершено испыта-
ние покрытия
взлетно-посадочной по-
лосы, которая потребует
укрепления.

В первый этап реали-
зации проекта вошли 2,4
километра полосы (длина
полосы - 3,6 километра, -
прим. ред), одна рулежная
дорожка и перрон, в кото-
ром можно будет разме-
стить до пяти самолетов.
Кроме того, планируется
ремонт самого здания
аэровокзала.

"Мы будем возводить
комплекс на десять тысяч
квадратных метров с про-
пускной способностью в
435 человек в час. Это то,
что можно сделать быстро,

хорошо и запустить. Это
позволит обслуживать до
полутора миллионов пас-
сажиров год", - рассказал
Васильченко.

Вторым этапом реали-
зации проекта станет уве-
личение пассажиропотока
до двух с половиной мил-
лионов человек в год и
строительство двухэтаж-
ного терминала на месте
старого.

Начальник управления
аэропортовой деятельно-
сти Росавиации Александр
Аверкиев сказал, что кон-
цептуально проект и все
технические решения со-
гласовываются с ведом-
ством.

Министр экономразви-
тия отметил, что на про-

шлой неделе между Абха-
зией и Россией было под-
п и с а н о
межправительственное со-
глашение, которое может
стать "новой страницей" в
отношениях между стра-
нами.

"Мы уже идем не по
пути решения отдельных
вопросов, а подходим ком-
плексно. У нас есть про-
грамма, в ней определены
основные показатели, ко-
торых надо добиться рес-
публике, объёмы и новые
формы поддержки, в том
числе и экономики. То
есть, мы переходим от
этапа восстановления к
этапу развития, опережаю-
щего развития", - пояснил
он.

Президент Абхазии
Аслан Бжания встретился с
министром экономического
развития Российский Феде-
рации Максимом Решетни-
ковым.

Приветствуя главу Ми-
нэкономразвития РФ, прези-
дент отметил, что в
республике рады его при-
езду.

«От приезда министра
экономического развития
ожидают плодотворной ра-
боты. То ведомство, которое

Вы возглав-
ляете, Ваши
подходы в
нас вселяют
уверенность
в том, что
мы достиг-
нем тех
целей, кото-
рые перед

нами поставлены. Добро по-
жаловать в Абхазию», - ска-
зал глава государства.

Максим Решетников по-
благодарил президента
Аслана Бжания за встречу.

«Хочу сказать, что очень
много положительных впе-
чатлений. И не только от
Республики, от ее красот, от
гостеприимства. Большое
впечатление от проделан-
ной работы, действительно
за 13 лет при поддержке
России была проведена

большая работа.
При этом он подчеркнул,

что это не говорит о том, что
нет проблем.

«Они есть, особенно в
вопросах энергетики», - счи-
тает Максим Решетников.

Эту тему министр на-
звал крайне важной и чув-
ствительной для
республики.

Максим Решетников за-
верил, что руководство Рос-
сийской Федерации держит
на контроле все вопросы
взаимодействия с Абхазией,
отметив, что это приоритет-
ное направление в работе
Министерства экономиче-
ского развития.

Он также поблагодарил
президента Аслана Бжания
и его команду за конструк-
тивный рабочий настрой.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

Глава государства на-
помнил, что после призна-
ния независимости Абхазии
Россией была создана
очень серьезная договорно-
правовая база. В частности,
фундаментальные дого-
воры - Договор о дружбе, со-
трудничестве и взаимной
помощи от 2008 года и Дого-
вор о союзничестве и стра-
тегическом партнерстве от
2014 года, а также межве-
домственные и межправи-
тельственные соглашения.
Бжания подчеркнул, что
взаимодействие двух стран
осуществляется по всем на-
правлениям, в том числе в
вопросах обеспечения воен-
ной и пограничной безопас-
ности, развития экономик
государств, социальной и
культурной сфер. 

Аслан Бжания добавил,
что жизнь продолжается, и
появляются новые вызовы и
угрозы, существуют нере-
шенные проблемы, которые
требуют взаимных подхо-
дов. "Наши отношения
могут быть наполнены еще
большим содержанием,
здесь есть, куда расти, по-
этому мы планируем нара-
щивать совместную работу",
- заверил президент Абха-
зии. 

Почему Абхазия под-
держала действия России в
Донбассе?  «Потому что ор-
ганизаторы этих процессов
имеют далеко идущие
планы, конечный итог – это
расчленить Российское го-

сударство, развалить его,
иначе невозможно объ-
яснить, почему военный
блок НАТО с каждым годом
последовательно приближа-
ется к границам России», -
сказал Бжания. По его сло-
вам, именно поэтому добро-
вольцы из Абхазии
выступили в защиту народа
Донбасса. "Все это время
там воюет группа из Абха-
зии. 

Архаичным и не соот-
ветствующим братским от-
ношениям назвал
президент Абхазии Аслан
Бжания режим работы по-
граничного пункта пропуска
на Псоу,  комментируя во-
прос об  упрощении  пере-
сечения абхазо-российской
госграницы. "Поэтому на-
хождение между нами та-
кого пункта пропуска, я
считаю, архаичным, и не со-
ответствует современному
этапу наших братских отно-
шений", – сказал глава госу-
дарства. Он напомнил, что в
договоре о союзничестве и
стратегическом партнерстве
от 2014 года есть пункт, ко-
торый предусматривает
обеспечение свободного пе-
ресечения границы. "Вот
этот пункт не реализован по
разным причинам. И мы хо-
тели бы его реализовать", –
сказал Бжания. 

Касаясь вопроса о гази-
фикации Абхазии, Аслан
Бжания заверил, что схема
газификации Абхазии по-
явится в конце 2022 года, 

"В прошлом году мы
подписали договор на про-
ектирование, и в конце теку-
щего года у нас будет
документ, который называ-
ется "Схема газификации
Республики Абхазия". Там
будут все этапы прописаны,
какие объемы нужны, как
это все будет доставляться,
будет понятна примерная
стоимость, стоимость самой
газификации и так далее", –
объяснил он. 

Бжания отметил, что Аб-
хазия заинтересована в га-
зификации, так как газом в
стране будут пользоваться и
в качестве альтернативного
источника для генерации
электроэнергии. "Крупные
инвесторы, которые плани-
руют к нам прийти с инве-
стициями, связанными с
туриндустрией, хотят быть
уверенными, что у них не
будет проблем с электриче-
ством.

Возобновление работы
Сухумского аэропорта Бжа-
ния назвал ключевым во-
просом  в плане развития
экономики Абхазии. . "Аэро-
порт играет не только эконо-
мическую роль. Он имеет

для нас, прежде всего, пси-
хологическое, моральное
значение. Нам нужны мосты
с Россией, нам не нужны
стены, мы не имеем права
их возводить, мы этого де-
лать не будем. А воздушный
мост между такими прекрас-
ными городами, как Сухум и
Москва, – крайне необхо-
дим", – считает глава госу-
дарства. В этом вопросе
есть хорошее продвижение,
сейчас идет проектирова-
ние, заявил президент. "Мы
планируем, что в 2024 году
аэропорт города Сухум
будет восстановлен и при-
ступит к работе. 

Говоря о российском
бизнесе в Абхазии, прези-
дент подчеркнул, что по
меркам республики, россий-
ский бизнес представлен
масштабно, восемь из де-
сяти крупнейших налогопла-
тельщиков –компании с
российским капиталом, от-
метил Бжания. 

"Мы, конечно, заинтере-
сованы в том, чтобы россий-
ских инвесторов в Абхазии
было все больше и больше.
Есть определенные пра-
вила, которые у нас рабо-

тают – инвесторы
имеют определенные
преференции, в зави-
симости от суммы, от-
расли и территории,
куда инвестор вклады-
вает деньги. Есть
льготы, например,
налог на прибыль,
налог на имущество –
инвесторы освобож-
дены от них на опре-
деленное количество
лет", – подчеркнул
Бжания. Глава госу-
дарства напомнил,
что идет работа по

гармонизации законода-
тельства двух стран, чтобы
российские инвесторы чув-
ствовали себя уверенно в
Абхазии. "Мы стараемся де-
лать так, чтобы законы, ко-
торые работают в России, и
наши законы соотносились,
чтобы в правовом отноше-
нии российский инвестор не
сталкивался с какими-то не-
ожиданностями. В июне
этого года было подписано
Соглашение о взаимном
признании решений судов –
это тоже дополнительные
гарантии сохранности инве-
стиций в Абхазии", – считает
президент. По его словам,
готовится соглашение
между Абхазией и Россией,
которое будет регулировать
инвестиционную деятель-
ность российских компаний
в республике. "Мы будем
каждому инвестору помо-
гать. Я считаю для себя, и
правительство так считает,
что это одно из важнейших
направлений деятельности",
– добавил глава госу-
дарства. 

Важнейшая проблема -
энергетика. По словам пре-

зидента, абхазская энерге-
тика переживает тяжелей-
шие времена.   "Все это
имело накопительный эф-
фект, в силу объективных и
субъективных причин не
принимались необходимые
управленческие решения.
Сейчас мы столкнулись с
этой большой проблемой,
Россия оказывает нам серь-
езную поддержку. Кстати, в
прошлом году вся эта под-
держка носила безвозмезд-
ный характер. Но это не
может без конца продол-
жаться, поэтому мы сейчас
занимаемся проблемой
энергетики, рассчитывая на
поддержку России", – отме-
тил он. Бжания сообщил,
что подготовлена дорожная
карта по выводу энергетики
из кризиса. 

Президент отметил, что
сейчас, когда в отношении
России действуют экономи-
ческие санкции, вопрос аль-
тернативных транзитов стал
особенно актуальным, но он
требует серьезных вложе-
ний. "Мы готовы в этом на-
правлении работать,
интерес уже есть, в том
числе у российского биз-
неса. Какие-то шаги мы сде-
лали самостоятельно: в
ближайшее время вводится
в эксплуатацию контейнер-
ная площадка в порту. Она
была построена абхазскими
бизнесменами, они очень
оперативно на это отреаги-
ровали. Я знаю, у них уже
есть заказы на перевозку то-
варов", – сообщил он. У Аб-
хазии есть перспективы и
возможности развиваться в
этом направлении при под-
держке России, уверен Бжа-
ния.

ДРУЖБА И ВЗАИМОДОВЕРИЕ
президент абхазии аслан Бжания во время своего

рабочего визита в москву дал  интервью  телеграм-
каналу Sputnik Ближнее зарубежье. 

Дружба и высокий уровень взаимного доверия -
так охарактеризовал отношения между россией и
абхазией  аслан Бжания в интервью.   

В центре Сухума, в
сквере по улице Айдгылара
состоялась торжественная
церемония открытия памят-
ника видному партийному и
государственному деятелю
Абхазии, первому секре-
тарю Абхазского Обкома
Компартии, председателю
Президиума Верховного Со-
вета Абхазской АССР Вале-
риану Османовичу Кобахия
(15.05.1929 – 28.08.1992). В
церемонии открытия памят-
ника приняли участие пре-
зидент Аслан Бжания,
руководитель Администра-
ции Президента Алхас Кви-
циниа, первый
вице-премьер  Беслан Джо-
пуа, министр культуры Даур
Кове, глава Администрации
Сухума Беслан Эшба, пред-
ставители семьи Кобахия.
Своими воспоминаниями

поделились первый вице-
премьер Беслан Джопуа,
общественный деятель Вя-
чеслав Цугба, член Полит-
совета Компартии РА Лев
Шамба, секретарь Союза

писателей России Олег
Этлухов, сын Валериана
Кобахия Беслан Кобахия.
«Спасибо за то, что нашли
время и пришли сегодня
сюда. Он ушёл из жизни
30 лет назад, на тот мо-
мент ему было всего 63
года. В силу возраста нам
тогда казалось, что он был
очень взрослым, а сейчас
понимаешь, что это тот
возраст, когда все только
начинается. Спасибо Ка-
бинету министров,  на-
шему правительству и
главе Администрации Су-
хума Беслану Фёдоро-
вичу. Памятник моего отца
получился очень удач-

ным. Желаю вам  всего са-
мого хорошего и доброго», -
сказал Беслан Кобахия.
Автор  памятника – скульп-
тор Григорий Потоцкий.   

ПАМЯТНИК ВАЛЕРИАНУ КОБАХИЯ вСтРЕЧА С  МАкСИМОМ РЕшЕтНИкОвыМ
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Встреча Совета
старейшин Абхазии
с представителями
Ассоциации моло-
дежи Абхазии "Апе-
ипш" состоялась в
Медиацентре МИД
Абхазии.

Мероприятие
организовали по
инициативе млад-
шего поколения, ко-
торое пожелало
услышать от умуд-
ренных опытом
людей, какие вы-
зовы сегодня стоят
перед абхазским обще-
ством, и что может сделать
молодежь для их преодоле-
ния.

Председатель Совета
старейшин республики
Аполлон Думаа обозначил
несколько ключевых вопро-
сов, среди которых – соблю-
дение национальных

традиций и устоев абхаз-
ского общества, изучение
абхазского языка.

"Нация, которая не
обладает собственным язы-
ком, не может организовать
государство. Абхазский язык
и Абхазское государство –
неотъемлемые друг от друга
понятия, если мы не будем

говорить на
р о д н о м
языке, если
наши дети
не будут го-
ворить на
абхазском,
то у нас не
будет буду-
щего. Я хочу
обратиться
к нашему
н а р о д у ,
чтобы они
у в а ж а л и
наш язык,
так как нас,

как нацию, может спасти
любовь к родному языку и к
Родине", - подчеркнул он.

В продолжение встречи
руководитель Совета ста-
рейшин Сухума Радион Аб-
гаджава также отметил
первостепенное значение
изучение абхазского языка
для развития республики.

В первую очередь детей
необходимо обучать абхаз-
скому, затем уже другим
языкам, так как если не вы-
учить родной язык в раннем
возрасте, то сделать это
позже будет сложно, под-
черкнул он. Руководитель
Совета старейшин Сухума
обратился к молодым с тем,
чтобы они говорила на род-
ном абхазском языке.

Участница Ассоциации
молодежи Абхазии "Апе-
ипш" Сария Касландзия по-
б л а г о д а р и л а
представителей Совета ста-
рейшин республики за
встречу и отметила, что для
младшего поколения имеют
большое значение напут-
ствия людей, умудренных
жизненным опытом. В за-
вершение встречи его участ-
ники договорились
периодически проводить по-
добные мероприятия.

причины 
демографического

кризиса
По словам кандидата

экономических наук Хатуны
Шат-ипа, демографическая
проблема в Абхазии – это
вызов сохранению языка,
государственности и выжи-
ванию абхазского этноса.

Она отметила, что за по-
следние десять лет ВВП Аб-
хазии увеличился на 15
миллиардов рублей, а чис-
ленность населения за тот
же период выросла всего на
1,75% (4220 человек, 3500
из них - абхазы) Для сравне-
ния, с 1979 по 1989 годы
прирост абхазского населе-
ния составлял десять тысяч
человек.

Ученый объяснила, что
причины демографической
"ямы" в Абхазии носят, в том
числе и исторический харак-
тер. В истории абхазского
народа были и насильствен-
ное переселение в Осман-
скую империю в XIX веке, и
репрессии, которым подвер-
глись более двух тысяч че-
ловек, более половины из
которых были расстреляны.
Более 15 тысяч жителей
республики абхазской на-
циональности участвовали
в Великой Отечественной
войне, каждый третий не
вернулся с фронта, доба-
вила Шат-ипа.

По словам Шат-ипа,
смертность в Абхазии пре-
вышает рождаемость. Рост
смертности составил 35%.

"Это значит, что в этом
году в Абхазии каждый день
в среднем умирает от шести
до семи человек, а десять
лет назад было от четырех
до пяти человек. Наблю-
даются и высокие показа-

тели младенческой смерт-
ности. На тысячу родив-
шихся коэффициент
смертности составляет
8,5%, в то время как в стра-
нах Европы и России – 4-
4,5%", – рассказала она.

Еще один фактор – это
неблагоприятная возраст-
ная динамика. Доля стар-
шего поколения в населении
Абхазии составляет 23,5 %,
а доля детей – 17,2%. Это
приводит к тому, что количе-
ство пенсионеров превы-
шает количество занятых в
экономике – 48,5 тысячи к
42 тысячам человек.

"Это превышение ведет
к старению населения, воз-
растает нагрузка на занятых
в экономике", – объяснила
Шат-ипа.

Немаловажным факто-
ром ученый назвала несо-
стоятельность программы
по возвращению репатриан-
тов на историческую родину.
По ее данным, за пять лет в
Абхазию вернулись лишь
772 представителя диа-
споры.

Среди прочих причин
негативной демографиче-
ской ситуации в респуб-
лике Шат-ипа выделила
увеличение внутренней и
внешней миграции, высо-
кий уровень безработицы,
участившиеся ДТП со
смертельными исходами,
употребление наркотиков
и увеличение случаев суи-
цида.

По ее словам, все эти
факторы при неизменяемом
положении дел приведут к
тому, что численность каж-
дого следующего поколения
в Абхазии будет на треть
меньше численности преды-
дущего.

тенденция на 
многодетность

Кандидат исторических
наук Астанда Хашба поде-
лилась опытом изучения хо-
зяйственных книг советского
периода в селах Гудаутского
района. Он рассказала, в
1960-х годах в селах наблю-
далось большое количество
многодетных семей, в кото-
рых воспитывались от трех
до восьми детей. К 1970-м
годам картина меняется, на-
блюдается резкий спад ко-
личества таких семей.

По мнению Хашба, при-
чины этой закономерности в
том, что с 1970-х годов мо-
лодежь начала уделять
больше внимания вопросам
образования и саморазви-
тия. Плюс к тому, увеличи-
лась миграция населения из
села в город, что наблюда-
ется и в наши дни.

Однако, по словам уче-
ного, несмотря на то, что
рождаемость в Абхазии за
последние десять лет
уменьшилась, количество
многодетных семей (от трех
до пяти детей - прим.), уве-
личивается. К примеру, если
в 2009 году в Абхазии было
2864 многодетных семей, то
сейчас их – 5547.

По мнению Хашба, уве-
личению количества много-
детных семей могут
способствовать социальные
выплаты от государства,
хоть в Абхазии они и "мизер-
ные". Кроме того, по ее сло-
вам, часты случаи, когда в
семье рождаются две де-
вочки, и мать стремится ро-
дить еще и мальчика – это
связано с устоявшимися
традициями на Кавказе.

Тем не менее, как объ-
яснила специалист, ожи-
даемые и реальные
возможности рождения
детей у женщин разнятся.
Так, например, многие
женщины не решаются на
рождение еще одного ре-
бенка из-за отсутствия
собственного жилья. Эта
же причина приводит к
тому, что молодые люди
не спешат заводить
семьи, отметила Хашба.

как решить 
демографическую

проблему?
По словам председа-

теля наблюдательного со-
вета Института
демографии, миграции и ре-
гионального развития Юрия
Крупнова, одна из важных
мер для решения демогра-
фического кризиса – уве-
личение социальных

выплат многодетным
семьям.

"Мы не должны быть
фантазерами, что пособия
резко все спасут, это не ведет
автоматически к демографи-
ческому росту. Но без базы
нельзя говорить о какой-
либо демографии", – доба-
вил он.

По его словам, в России
также зарегистрирован при-
рост многодетных семей – их
количество увеличилось на
четверть.

"Это говорит о том, что
определенная группа насе-
ления готова к модели мно-
годетной семьи. Это очень
важно и нужно понять, что
это за люди, как они прини-
мают решения. Все социаль-
ные проблемы у них такие
же, как и у других семей", –
сказал он.

Крупнов считает, что ре-
шение вопроса не должно
быть "инерционным", к раз-
работке демографической
доктрины должны быть под-
ключены и представители
власти.

Шесть лет назад в Абха-
зии был принят закон "О
здравоохранении" с поправ-
кой о запрете абортов в рес-
публике. По словам Астанды
Хашба, эта норма не при-
вела к увеличению рождае-
мости в республике.

"Это привело к тому, что
те женщины, которые хотят
отказаться от своего ре-
бенка, едут за пределы Абха-
зии, а у тех, которые не могут
выехать, или умирают дети,
или в родильном доме воз-
никает вопрос, кого спасать –
маму или ребенка. Ни к чему
хорошему это не привело", –
сказала она.

Хашба добавила, что
для выхода из депопуляции
необходимо, чтобы в при-
мерно половине семей име-
лось три-четыре ребенка.

"Несмотря на соци-
ально-экономическое поло-
жение в Абхазии, для
возрождения нации нужно
проводить идеологию, что в
абхазской семье обяза-
тельно должно быть трое
детей. Тогда у нас будет уве-
личиваться какой-то показа-
тель", – сказала она.

Юрий Крупнов предла-
гает государству ввести
налог на малодетность –
один рубль в месяц на двух-
детную семью, два рубля на
однодетную и пять рублей на
бездетную. По мнению экс-
перта, такая мера – символи-
ческая форма демонстрации
политики государства.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
"Äåìîãðàôè÷åñêàÿ áåçäíà"
телемост сухум-москва на тему "Демографиче-

ская ситуация в абхазии, пути выхода из демографи-
ческого кризиса" состоялся в пресс-центре Sputnik
абхазия.по данным Центра социально-экономических
исследований абхазии, ежегодная убыль населения
республики к 2022 году составляет 1200 человек, при
том, что в 2012 году прирост населения составлял
500 человек.

наиваЖнеЙшая ЗадаЧа

Вопросам сохранения и развития абхаз-
ского языка,  а также проектам, реализуемым
министерством просвещения и языковой поли-
тики посвящалось заседание членов Обще-
ственной палат  РА. Для участия в дискуссии
были приглашены  министр просвещения и
языковой политики Инал Габлиа, первый заме-
ститель министра Ада Кварчелия и гендирек-
тор Абхазгосиздата Даур Начкебиа. 

Члены Общественной палаты с сожале-
нием констатировали,  что государственный
абхазский язык используется не на должном
уровне,  что многие сельские жители пере-
езжают в города,  а без абхазских сел трудно
будет сохранить, а тем более развивать язык.
Общественная палата не раз,  и не два прово-
дила слушания по этой проблематике,  гото-
вила свои рекомендации,  однако,  к
сожалению, они в большинстве своем так и
оставались лишь на бумаге.

ÍÅ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

Вышел в свет «Словарь географических на-
званий Абхазии и других стран», изданный докто-
ром филологических наук, экс-министром
иностранных дел Абхазии, руководителем Центра
стратегических исследований при Президенте РА
Вячеславом Чирикба. 

«Словарь географических названий Абхазии и
других стран» представляет собой первый опыт
абхазско-русско-английского и русско-абхазско-
английского словаря географических названий
Республики Абхазия. Книга также включает русско-
абхазский словарь географических названий зару-
бежных стран, краткий русско-абхазский словарь
географических терминов, а также русско-абхаз-
ский словарь этнических терминов. Словарь со-
держит полезный справочный материал для
географов, картографов, журналистов, преподава-
телей и учащихся средних и высших учебных за-
ведений Абхазии, переводчиков, филологов,
администраций сел и городов Абхазии, а также
для широкого круга читателей. «Целью словаря
географических названий Абхазии является уста-
новление написания на абхазском литературном
языке названий географических объектов страны
и по возможности их точная передача на русском
и английском языках в соответствии с научно об-
основанными правилами транскрипции.

Ц Е Н Н Ы Й  Т РУД



так называется сборник грустных и
веселых историй об Очамчира и очамчир-
цах, собранных Лоренцо Шарангия в одну
книгу. Вот некоторые из них.

ПРЕКРАСНЫЙ ВОЗРАСТ!
У старости есть свои цвета, но,к сожа-

лению, и они проходят.
Во время одной из прогулок по парку я

обратил внимание на аккуратного ста-
ричка, тоже совершавшего утренний мо-
цион на свежем воздухе.

Встретившись в следующий раз, мы
поздоровались и разговорились, как доб-
рые знакомые.

- Простите, ради Бога, не скажите ли
Вы, сколько Вам лет? - поинтересовался я.

- Восемьдесят четыре, - бодро отве-
тил старичок. - А вам сколько?

- Шестьдесят четыре, - сказал я в
свою очередь.

Мой собеседник смерил меня оцени-
вающим взглядом и по-доброму улыб-
нулся:

- Прекрасный возраст!
Осень долго оплакивает дождями

ушедшее лето, но, в конце концов, всегда
начинает готовиться к зиме.

ВЫ ВЕДЬ ЗНАЛИ, 
ЧТО ДРОВА НЕ ВАШИ

Как-то рано утром, взяв с собой в
помощники молодых соседей, Ингиш-
тер отправился в родное село Река за-
готовить дрова на зиму. Нарубили дров
и аккуратно уложили возле дороги,
чтобы потом удобнее было их забрать,
приехав на машине.

Через пару дней Ингиштер нанял
грузовик и отправился за дровами.
Приехал, а дров, как не бывало. Кто-то
его опередил. Ингиштеру не составило
большого труда выяснить, кто именно
забрал его дрова, и он явился в эту
семью.

Хозяева радушно встретили уважае-

мого в селе чело-
века, накрыли
стол для дорогого
гостя, а когда тот
объяснил причину
своего прихода,
принялись изви-
няться.

- Поверьте,
мы, ей-Богу, не
знали, что это
ваши дрова.

Ингиштер от-
ветил на это
мягко, но с до-
стоинством:

- Д о р о г и е
мои! Я верю, вы не знали, что дрова мои.
Но вы ведь точно знали, что они не ваши!

СНОВА ОБ ИНГИШТЕРЕ
Шутника и балагура Ингиштера Лаба-

хуа направили в командировку в Сибирь,
чтобы он ускорил отправку леса, выделен-
ного нам по наряду.

Ингиштер - он везде Ингиштер, и в род-
ной теплой Абхазии, и в далекой холодной
Сибири.

Телеграмма из Сибири:
«Затруднения с загрузкой, вышлите

деньги».
Выслали.
Проходит какое-то время. Опять те-

леграмма:
«Вагоны загружены, вышлите

деньги».
Выслали.
И снова телеграмма:
«Вагоны отправил, вышлите

деньги».
Не выслали.
Опять телеграмма, но денег опять

не выслали.
И, наконец, последняя:
«Сижу Сибири без рубля, голодаю,

часто вспоминаю вашу маму - Ингиштер».

Эта которотенькая история из дале-
кого детства не вошла в сборник «про-
щай, любимый город», но давайте с ней
ознакомимся. Вспомним и о нашей юно-
сти, о том, что никогда не вернется.

пОчемУ ВОзВращаЮтсЯ 
ЛастОчки

Свершилось! Я ученик 1-го класса 2-ой
очамчирской средней школы. Наша учитель-
ница Нина Петровна Пухальская - внешне су-
ровая, пожилая женщина, была строгим
педагогом. Но мы все равно ее любили.  Она
так увлекательно рассказывала о разных ин-
тересных вещах.

В тот день, расхаживая по классу, Нина
Петровна говорила о ласточках.

- Осенью, когда становится холодно и
дождливо, ласточки улетают на Юг, в Африку.

В Африке хорошо. Всегда тепло и много
разной вкусной пищи. А весной они возвра-
щаются – посвящала нас Нина Петровна в
тайны этой красивой птицы.

Я поднял руку и спросил:
-Уважаемая  учительница! Если в Африке

так хорошо, то почему же они возвращаются?
Нина Петровна остановилась и вдруг за-

плакала.
Весь класс замер в растерянности. Моя

соседка по парте Заира Твижба, к которой я
испытывал нежные чувства, от удивления си-
дела с открытым ртом.

Я тоже перетрусил. Что же я такое недоз-
воленное спросил?

Немного успокоившись, Нина Петровна
подошла ко мне.

- Много, много лет назад, когда я была
такой же как ты, я задала этот вопрос своей
первой учительнице Серафиме Васильевне.

- Ласточки возвращаются домой, на Ро-
дину, – сказала она и нежно погладила меня
по голове. 

В старости «дороги» памяти становятся
причудливо извилистыми, но все равно вос-
поминания детства остаются с тобой навсе-
гда.

«Теряющий Родину – те-
ряет все».

Короче и яснее этой
мудрой абхазской посло-
вицы и не скажешь. 

На тему любви и горе-
сти потери Родины можно
говорить бесконечно. Но
«легла» мне на душу одна
незатейливая притча.

Появившаяся на свет
любознательная рыбка
спросила у матери:

- Мама, что такое вода?
Мама задумалась и от-

ветила:
- Поймешь, когда ока-

жешься вне воды.
«Изгнанный, нигде не

имеющий родного дома –
мертвец без погребения».
Эти слова принадлежат из-
гнанному восставшим наро-
дом шаху Ирана.

Шах, наверняка,и в из-
гнании не имел недостатка в
роскошной жизни, но какая
ей цена, если ты лишился
Родины. 

А теперь представьте
положение людей, покинув-
ших Абхазию. Оказавшихся
не только вне родного дома,
вне привычной среды, но и
в большинстве своем еще и
лишенных крыши над голо-
вой и средств к существова-
нию. Довольных лишь тем,
что остались живы. Как-то,
когда я уже находился в
Тбилиси, по местному теле-
видению показывали кон-
курс  народных песен.

И когда грузинский хор
во главе с юной девушкой-
солисткой исполнил абхаз-
скую песню «Шьышь-нани»
о трагедии насильственного
переселения абхазов из
родных мест на кораблях в
Турцию, все члены конкурс-
ной комиссии были в слезах,
хотя и не понимали абхаз-
ского языка.

Залились слезами и мы
с женой, а ведь мы слышали
эту песню с младенческих
лет. Описать душевное, пси-
хологическое состояние бе-
женцев - задача,
невыполнимая для моего
пера. 

Выдающийся абхаз Баг-
рат Васильевич Шинкуба в
одном из своих стихотворе-
ний, посвященном родной
Абхазии, говорил:

«Если бы я мог красу
Отчизны описать, то был бы
лучшим из поэтов». Через
много, много лет он воссоз-
дал трагедию убыхов в
своем выдающемся про-
изведении «Последний из
ушедших».

Остается только наде-
яться, что в Грузии ро-
дится свой Шинкуба,
который честно, объ-
ективно, правдиво опишет
трагедию, постигшую
наши народы. 

У нее множество при-
чин, и тут не место их разби-
рать. Но я убежден –
главная вина лежит на то-

гдашнем руководстве Гру-
зии. 

- В политике, чтобы не
ошибиться, надо идти впе-
ред, а не назад, - говорил ве-
ликий Жорес, вождь
французских социалистов.     

А здесь! О какой даль-
новидности грузинских по-
литиков могла идти речь.
Тогда, да и сегодня тоже.

После войны я с семьей
оказался в Москве. Там, за-
кончив вуз, работал наш сын
Резо. Он создал нам все
условия для нормальной
жизни.

Но не хлебом единым
жив человек. Вот тогда я на
себе ощутил всю справедли-
вость слов иранского шаха,
которые приводил выше.
Когда любой очамчирский ка-
мушек стал мне дороже всех
курантов Москвы.

Сейчас я живу в Тби-
лиси в комфортных усло-
виях. У меня замечательные
внуки. Талантливые, краси-
вые. Образованные. Иногда
я им рассказываю об Абха-
зии, где они никогда не
были. Но я с болью чув-
ствую, что для них Абхазия
никогда не станет тем, чем
была и остается для меня. 

Самыми светлыми вос-
поминаниями для меня
стали 12 лет работы в селе
Тамыш (рядом с Квитаули,
кузницей абхазских писате-
лей). Жизнь среди абхазов,
совестливых, доверчивых,
нравственных и благород-
ных людей.

Меня и сейчас и тогда
поражает, каким образом
этот этнос, который, каза-
лось бы, не имеет обнару-
женных древних
памятников ушедших циви-
лизаций, сумел приобрести
и сохранить высокие чело-
веческие ценности, когда на-
следники великих
цивилизаций прошлого
(греки, римляне, англо-
саксы) почти что их утеряли. 

Не знаю, может быть и
поэтому меня по-прежнему
так тянет взглянуть на род-

ные места, посетить могилы
близких и дорогих для меня
друзей, вновь услышать
многоголосье их голосов как
в дни наших довольно ча-
стых застолий.

И с этим ничего не поде-
лаешь. 

Конечно, хочу посидеть
у могилы Заура Авидзба. В
старой довоенной Абхазии
он был одной из уважаемых
личностей. 

Красивый, уравнове-
шенный, благовоспитанный,
истинный интеллигент, вид-
ный ученый ( он был ректо-
ром Абхазского
университета), партийный
лидер (был секретарем Гу-
даутского райкома, Сухум-
ского горкома партии). 

Вначале у нас были
просто добрые, товарище-
ские отношения, а в 1990
году мы породнились. Мой
сын Леван, следуя моему
примеру и примеру своего
прадеда, тоже женился на
абхазке Саиде, дочери
Заура.

Заур был очень инте-
ресный собеседник. Мы
часто с ним встречались.
Однажды он мне рассказал
один эпизод из своей слу-
жебной деятельности.

Перескажу своими сло-
вами.

В Гудаутском районе от-
дыхал вождь французской
компартии Джордж Марше с
семьей. По рекомендации
«сверху» руководитель Аб-
хазии Валериан Османович
Кобахия очень  степенный,
уважающий традиции чело-
век приехал их навестить.
Вместе с ним на эту встречу
поехал и Заур Авидзба. 

- Ты знаешь, - рассказы-
вает Заур, - лето в разгаре,
жара страшная, а мы со-
гласно протоколу в костю-
мах, при шляпах и
галстуках. 

Марше нас встретил в
шортах и сандалиях на босу
ногу. Рядом с ним жена в
легком халатике и дочь,
юная красавица. Та вообще

в бикини, почти обнаженная. 
Побеседовали мы с

Марше, сувениры передали
и уже собрались гостей на
хлеб-соль везти. Но тут
Марше попросил показать
ему чаесборочную машину в
действии, о которой он слы-
шал много хорошего. Ма-
шина ему понравилась. Мы
уже засобирались уходить,
но тут его дочь попросила:

- А можно я кабину из-
нутри посмотрю?

Кабина высоко от
земли. Сама взобраться не
может. Надо, чтобы кто-ни-
будь подсобил.

А вокруг стоят трактори-
сты – молодые механиза-
торы. С места не двигаются.
Они не то, чтобы помочь, по-
дойти не смеют. При стар-
ших, да еще днем на юную,
почти обнаженную краса-
вицу не смотрят. Глаз не
поднимают, родную землю
разглядывают.

Девушка ждет, ждет,
никто не подходит. Марше
оценил ситуацию и с улыб-
кой помог дочери. 

Когда после нашего тра-
диционного застолья мы по-
прощались с Марше, он
как-то смущенно пожал руки
Валериану Османовичу и
мне.

«Ты знаешь, - добавил
Заур, - мне кажется, Марше
понял. Уважение правил по-
ведения, традиций, куль-

туры другого народа важная
добродетель». 

Казалось бы, незначи-
тельный эпизод, но на-
сколько ярко он
характеризует менталитет,
традиционную этику абхазов. 

Для меня отношение аб-
хазов к своим вековым тра-
дициям, к своему старшему
поколению всегда было
важным показателем нрав-
ственной культуры.

Думаю, что такое отно-
шение к старшим и «абхаз-
ское долголетие» очень
даже между собою свя-
заны.

Мне уже 87 лет. И тут
ничего не поделаешь. Я
часто встречаюсь со
своими старыми друзьями
– очамчирцами. Некото-
рые из них годами
младше меня, а все жа-
луются – тут болит, там
болит. Наверное, скоро
«туда» уйду.

Я им говорю: «Куда ты
спешишь, не спеши, «Там»
ты не увидишь, как восходит
заря, как рождается Солнце.
А для меня это огромная ра-
дость. Ведь во мне течет и
абхазская кровь».  

Лоренцо шарангия
Заслуженный 

инженер Абхазии,
кандидат 

технических                    
наук                                               
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Как рождается солнце

Жизнь – это борьба с самим собой
Хороший человек помнит добро и

забывает о плохом. Скверный человек,
наоборот.

Когда в доме светло и туда прихо-
дит свет – это одно, а когда в доме
темно и свет приходит туда – совсем
другое.

Борьба со старостью – это еже-
дневное преодоление самого себя. 

В кармане полегчало, но и на душе
стало легче.

Я к 65 годам учусь говорить (выго-
варивать) – «не могу», «не в силах».

Знание начинается тогда, когда
осознаешь свое незнание.

Не так важно, сколько прочитал,
важнее, сколько почерпнул из прочи-
танного.

Болезни – это короткие остановки,
на которых появляется время заду-
маться о конечной станции.

Ты стал избегать вина и женщин?
Это весточка от старости.

У меня нет друга надежнее, чем
движение.

Иногда неправда больше похожа
на правду, чем сама правда.

Чтобы выслушать правду, кроме
ушей, надо иметь и мужество.

Это плохо, если мужчине без жены
хорошо.

Самые большие враги Грузии- мы,
грузины! Причины наших несчастий
надо искать в нас самих, а не вне нас!

Я учился правильной речи, ора-
торству, а на старости лет осознал, что
прежде надо было учиться молчанию.

Силен не тот, кто падает, а тот, кто,
упав, не мешкая, встает.

Жадность уродует красивое лицо,
доброта облагораживает уродливое.

Из «Непричесанных 
мыслей» 

Лоренцо шарангия 
(очень краткие выдержки)

П Р О Щ А Й ,  Л Ю Б И М ы Й  Г О Р О Д

прошло 30 лет с того злосчастного дня, когда
нищие душой люди развязали войну в абхазии.

Все быстрее и быстрее проносятся годы. Все
меньше и меньше остается среди нас людей, волею
судьбы и войны загасивших родные очаги собствен-
ным горем. Они начали новую жизнь на новом месте.
по-разному сложилась их судьба. Одни добились ус-
пеха в этой новой жизни, другие так и не нашли в ней
своего места. Да, это очень разные люди. Но всех их
объединяет одно. щемящая тоска по земле, где про-
шли лучшие годы жизни. тоска по абхазии.

Наша редакция планирует публикацию серии ма-
териалов об этих людях – «махаджирах» XX века.

сегодня предлагаем читателям первый мате-
риал из этой серии. Литературное эссе человека, ко-
торого хорошо знали и уважали в довоенной абхазии.
его автор Лоренцо Шарангия.



Транзит грузов через
Абхазию может стать меха-
низмом для появления
новых экономических про-
ектов, сказал в интервью
радио Sputnik Абхазия поли-
толог Артур Атаев.

Транзит сам по себе
мало привлекателен, но,
если иметь в виду систему
развития экономических
хабов, портов и, может быть,
даже дорожной инфраструк-
туры, то это может принести
пользу, считает Атаев.

"Здесь можно говорить о
том, что развитие транзита
даст импульс для развития
региональной экономики в
целом. Переориентация
экономического потенциала
России в сторону востока и

юга демонстрирует и являет
собой желание развивать
новые глобальные макроре-
гиональные, инфраструк-
турные, логистические
проекты в зоне большого
Кавказа, Средней Азии, в
зоне, прилегающей к Китай-
ской Народной Республике",
– говорит политолог.

Продолжая мысль, он
отметил, что сейчас время
создания новых инициатив и
их лоббирования со сто-
роны политической элиты
Абхазии в России.

"Россия – реальный со-
юзник Абхазии, как экономи-
ческий, так и политический,

поэтому можно и необхо-
димо ставить вопрос о том,
чтобы были совместные ин-
вестиционные проекты на
государственном уровне с
элементами частного госу-
дарственного партнерства,
реализованные в Абхазии",
– подчеркнул Атаев.

Экономическая блокада
способствует тому, чтобы
появлялись проекты, свя-
занные с развитием Сухум-
ского порта, Очамчырского
порта и аэропорта, заметил
политолог и добавил, что
этот очевидный вектор, ко-
торый должен получить раз-
витие.
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Более двух часов дли-
лась встреча президента
Аслана Бжания с членами
общественной палаты. Во-
просы касались передачи в
собственность объектов и
сооружений на госдаче в
Пицунде, развития эконо-
мики, привлечения инвесто-
ров, режима  пересечения
российско-абхазской гра-
ницы по  реке Псоу. О пере-
даче в собственность
объектов и сооружений Го-
сдачи в Пицунде  «Я не-
однократно высказывался
на эту тему. Данный вопрос
на повестке дня стоит уже
более 12 лет. В 2020 году во
время встречи с главой Рос-
сийского государства вопрос
был поднят. Я, откровенно
говоря, не знал, что этот во-
прос не решен, что он стоит
на повестке дня. Я сказал,
что мы этим вопросом зай-
мемся. Соглашение уже
опубликовано, вы его ви-
дели, оно подписано, но не
ратифицировано. Когда го-
ворят о том, что все было
сделано  кулуарно, это не
соответствует действитель-
ности. 

Проект соглашения был
направлен в Парламент
еще в апреле 2021 года», -
сказал президент. Бжания
считает, что у депутатов
было достаточно времени,
чтобы  изучить документ,
внести в него изменения, но
этого сделано не было. 19
января этого года «Согла-
шение между Правитель-
ством Республики Абхазия и
Правительством Россий-
ской Федерации о передаче
в собственность Российской
Федерации объекта на тер-
ритории Республики Абха-
зия и порядке его
использования» было  под-
писано.  

«Несет ли это Соглаше-
ние угрозы? По моему глу-

бокому убеждению, не
несет.  Я, может быть, не
крупный специалист по
угрозам, но пытаюсь в них
немного  разобраться. У нас
угроз очень много самых
разных, но это Соглашение
я никак не относил  бы к
какой-либо угрозе. 

«К чему может привести
отказ от  ратификации этого
Соглашения? Об этом мне
тоже сложно говорить, но
могу сказать точно, что это
не улучшит фон наших меж-
государственных отношений
с Россией», - сказал прези-
дент.  Он также отметил, что
Россия оказывает система-
тическую помощь Абхазии в
решении многих проблем,
возникающих в республике,
и,  в первую очередь,  с
обеспечением военной без-
опасности государства.
Большое количество эконо-
мических и социальных про-
блем решается благодаря
финансовой помощи РФ. 

Бжания считает, что Аб-
хазия пока что без помощи
России и внешних инвести-
ций не может решить все
накапливавшиеся годами
проблемы.   «Сами мы пока
не можем решать эти во-
просы, мы можем только
создать условия для разви-
тия экономики. Без внеш-
него фактора этого  не
бывает. Таковы законы эко-
номического развития.  Мно-
гим эти слова не нравятся.
Они считают, что даже само
слово «инвестиции» недопу-
стимо, но по-другому эконо-
мика не развивается. Надо
создавать предприятия, уве-
личивать количество  рабо-
чих  мест, усиливать наш
экономический суверенитет.
Для того, чтобы создать
предприятие, нужны деньги,
которые бывают двух видов:
государственные или за-
емные, частные. Других

денег не бы-
вает. Заемные
деньги – это
рискованная
история, с
ними сложно.
Людям, кото-
рые дают
деньги в кре-
дит, нужны
определенные
условия. Вот
весь спектр
вопросов, ко-
торые мы об-
суждаем с
российской
стороной, и,
конечно, отри-
ц а т ел ь н ы й
фон перегово-
ров нам сего-
дня не
нужен», - ска-
зал президент.
Он особо под

черкнул, что Россия,  не-
смотря на все сложности,
которые она испытывает се-
годня, продолжает оказы-
вать Абхазии финансовую
помощь. 

Наверное, Россия сего-
дня переживает после раз-
вала СССР самые
глобальные проблемы. Про-
тивник уже атакует террито-
рию России, совершаются
теракты, диверсии. В этих
условиях война обходится
России в десятки миллиар-
дов рублей в день, не говоря
уже о человеческих жизнях.
Тем не менее, помощь нам
не свернута и оказывается
по сей день. Никто не ска-
зал, что помощь будет со-
кращена.  Более того,
предлагается поддержка в
реализации ряда проектов»,
- отметил глава государства.
Я не знаю, как будет скла-
дываться ситуация в буду-
щем году. Она может
усложниться, так как СВО на
Украине требует больших
денег. Завтра, может быть,
нам не смогут помочь, такое
тоже может быть. Сегодня
могут. Для этого нам необхо-
димо встречаться с руковод-
ством  России. Мне надо
знать ответ на вопрос: мы
идем на это или нет.  Если
народ Абхазии, которому я
служу, будет категорически
против, конечно, я подчи-
нюсь его воле. Правильно я
сделаю или неправильно,
покажет время, которое все
расставит по своим  местам
и покажет,  правильно мы
себя ведем по отношению к
нашему союзнику или нет»,
- добавил президент.    Воз-
вращаясь к теме госдачи в
Пицунде, Бжания особо
подчеркнул, что земля ни-
кому не продается.  «Это
даже не обсуждается. 

РАТИФИКАЦИЯ НЕОБХОДИМА

Редактор газеты «Независимая
Республика» Юрий Кураскуа пишет, что
после победы 30 сентября 1993 г. Вла-
дислав Ардзинба провел национализа-
цию всех гособъектов в пользу
государства. Их в списке оказалось
больше ста. Вошли все те сооружения,
которые принадлежали Грузии, Бело-
руссии, Украине, России (санатории,
дома отдыха, турбазы, пансионаты,
кемпинги и пр.). Он уточняет, что, так
как Россия сделала для Абхазии очень
много, санаторий МВО, РВСН и Пи-
цундская дача в этот список не вошли.

«Владислав Ардзинба в 1995 году
передал их соответствующим ведом-
ствам России. С их стороны была вы-
ражена благодарность и понимание.
ФСО РФ стала осваивать дачу, и каж-
дый раз, когда начинала делать там
ремонт или технические реконструк-

ции, в курс дела вводила абхазскую
сторону. То же самое она может делать
и сейчас. Дача давно их, и ничего не
мешает с ней обращаться по-своему
усмотрение – ремонт, перестройка кор-
пуса и т.д. Какой-то особый договор с
нашим правительством, парламентом
не нужен. Поэтому слова «отдать»
дачу в частную собственность для
того, чтобы можно было перевести
деньги на какие-то особые счета, сде-
лать ремонт, и потом туда будут при-
езжать Владимир Путин и другие
государственные лица России, звучат
неубедительно, нелогично. В нынеш-
нем договоре о передаче Пицундской
дачи ФСО РФ есть ли пункт о том, что
ФСО не вправе передавать (прода-
вать) третьим лицам или, тем более,
частному лицу данный объект?» – ин-
тересуется Юрий Кураскуа.

ЗВУЧИТ НЕУБЕДИТЕЛЬНО
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В последние дни, в от-
сутствие достаточно значи-
мых событий во
внутриполитической жизни,
внимание многих наблюда-
телей и интернет-коммента-
торов в Абхазии было
привлечено главным обра-
зом к тому, что происходило
за рубежами республики.
Благо, недостатка в темах
для обсуждения тут не было.

Так, много шума наде-
лал опубликованный в ак-
каунте заместителя
председателя Совета без-
опасности РФ Дмитрия
Медведева в «ВКонтакте»
пространный «геополитиче-
ский» пост. Он появился
около полуночи во вторник
2 августа и был удален
через десять минут, но ра-
зошелся в Сети в скриншо-
тах. В Абхазии тех, кто
ознакомился с рассужде-
ниями автора поста о том,
что скоро «никаких парадов
суверенитетов больше не
будет», а все народы, насе-
лявшие Советский Союз,
«снова будут жить вместе в
дружбе и взаимопонима-
нии», не могла не задеть
популярная нынче среди
совностальгирующих в Рос-
сии мысль: если уж «воз-
вращать» Абхазию Грузии,
то при условии их общего
возвращения под управле-
ние Москвы. То есть «как в
старые добрые времена».
А уж хотят ли этого «возвра-
щаемые», доброжелателям
не важно.

Помощник Медведева
заявил, что страницу «взло-
мали». В пресс-службе
«ВКонтакте», гендиректо-

ром которого сейчас яв-
ляется сын заместителя
главы администрации пре-
зидента РФ Владимир Ки-
риенко, заявили: «Пост был
опубликован сторонним
пользователем. В настоя-
щий момент команда без-
опасности работает
совместно с компетент-
ными службами и устанав-
ливает причины
произошедшего».

Но далеко не все пове-
рили в эту версию. Вот как
отреагировал, например,
телеграм-канал «Abk-
hazia_center_bot» (приво-
дим в сокращении и с
небольшой редакторской
правкой):

«Дмитрий Медведев
так увлекся социальными
сетями, что забыл, где ра-
ботает. Резким, практически
радикальным публикациям
в Telegram экс-президента
России и нынешнего за-
мглавы Совбеза уже пере-
стали удивляться. Это
позволяет ему быть в
центре внимания и изба-
виться от налета ныне вы-
шедшей из моды
либеральности. Но этой
ночью любитель гаджетов
настолько отличился, что
потом сам почистил соци-
альные сети (и, скорее
всего, ЧП свалят на хаке-
ров). …В публикации, в
частности, говорится сле-
дующее. Грузия может быть
единой только вместе с
Россией, как это стало на
заре XIX века; Северная и
Южная Осетия, Абхазия и
Грузия могут быть объеди-
нены только в составе Рос-

сии. В общем, обширный
исторический экскурс с им-
перским уклоном, в кото-
ром, как видим, с
независимостью Абхазии
не очень считаются».

Почему, собственно,
«не очень», если совсем не
считаются? При этом надо
учесть, что в абхазском об-
ществе уже почти 14 лет к
Дмитрию Медведеву осо-
бое отношение признатель-
ности, так как именно он 26
августа 2008 года в каче-
стве президента РФ подпи-
сал указы о признании
Россией независимости
Южной Осетии и Абхазии
(даже при понимании, что
стоял за этим Путин). Вот
почему для многих упоми-
нание Медведева в данном
контексте было болезнен-
ным, и они охотно поверили
в версию о взломе ак-
каунта. Другие же наблюда-
тели напоминают, что все
течет, все изменяется, и
развивают мысль о том, что
Медведев решил изби-
раться в 2024 году в прези-
денты России и очень хочет
понравиться радикал-пат-
риотам.

В последние годы в рус-
ском языке стало популяр-
ным словосочетание
«влажные мечты». Это
калька с английского, и по
одному из самых в данном
случае уместных толкова-
ний оно означает мечту че-
ловека, которую
практически невозможно
осуществить. 

виталий шАРИЯ
ЭХО кАвкАЗА

«ÂËÀÆÍÛÅ ÌÅ×ÒÛ» 

ОЧЕвИДНыЙ вЕктОР РАЗвИтИЯ
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Японскии ̆оперныи ̆певец Масаши Тсудзи (Masashi
Tsuji) исполнил на концерте в Японии абхазскую колы-
бельную «Шьышь-нани». Выучить текст песни на аб-
хазском языке ему помогла Полномочный
представитель МИД Абхазии в Германии Хибла
Амичба. «Эта песня вызвала оцепенение и восторг у
японскои ̆ публики», - написал мне Масаши... Он
нашел меня в Берлине благодаря профессору-кавка-
зологу из Англии, нашему дорогому Джорджу Хьюитту
(George Hewitt). Масаши просил наит̆и кого-то, кто мог
бы помочь с разучиванием абхазского текста песни в
Германии. Уважаемыи ̆Джордж направил его ко мне,
и мы с Масаши тщательно разучили текст, произно-
шение, прошлись по мелодии. Я хотела рассказать
ему историю создания этои ̆песни, но Масаши такой
добросовестныи ̆ человек, он уже успел прочесть
роман Баграта Шинкуба «Последнии ̆из ушедших» на
японском языке, проникся этои ̆ историеи,̆ ощутил
боль народа, пережившего трагедию махаджирства»,
- рассказала на своеи ̆ странице в Facebook Хибла
Амичба. Масаши Тсудзи - успешныи ̆оперныи ̆певец,
выступающии ̆на сценах Германии, Японии и других
стран.

Август здесь щедр на
всякого рода праздники – со-
временные и не очень. 28
августа наступает время
Нанҳәа ( Нанхуа) – именно
так на абхазском звучит Ус-
пение пресвятой Богоро-
дицы, это очень особый,
священный и почитаемый
праздник для всех право-
славных жителей Абхазии.
Кстати, абхазы не считают
Божью Матерь умершей,
она, в их понимании, просто
заснула, поэтому этот день
не носит трагического от-
тенка, а напротив, веселый,
жизнеутверждающий.

Во всех действующих
православных храмах Абха-
зии с утра проходят празд-
ничные богослужения,
божественные литургии.
Христиане знают, что на
земле существуют четыре
удела Божьей Матери.  Аб-
хазы особо почитают Мать –
Анпсха, ведь по преданию,
именно икона Богоматери
спасла их почти тринадцать
веков назад, в 736 году.
Тогда у стен Анакопийской
крепости расположилось
войско арабских завоевате-
лей. Накануне решающего
сражения абхазские воины
во главе с Леоном I всю ночь
коленопреклоненно моли-
лись перед иконой Богоро-
дицы-Никопеи, чтобы она
дала им силы для победы.
Молитва возымела силу, и
арабы были вынуждены на-
всегда отступить с этой
земли. Самые большие и
значительные храмы Абха-
зии издревле посвящались
Богородице. Всемирно из-
вестная святыня – храм в
Лдзаа, близ Пицунды (Анан
Лдзааных) посвящён Пре-
святой Богородице. А на
средневековых картах на
месте нынешнего села Ала-
хадзы между Пицундой и
Гагрой показано место, кото-
рое называется Санта-
София. Это означает, что и
здесь был храм в честь Бо-

гоматери. В Лыхны, являю-
щемся историческим цент-
ром абхазской культуры,
каждая семья почитает
Анан-Лыхных - Храм Лых-
ненской Богоматери, по-

строенный в 1066 году.
Носит имя Богоматери и
самый старый храм Абхазии
– собор в с. Мыку.

Отметим, что в Абхазии
христианство удивительно
переплелось с более древ-
ними языческими тради-
циями. Христианскими
святынями стали и языче-
ские святилища. Например,
с именем Богородицы свя-
зано самое известное святи-
лище в Абхазии —
Дыдрыпщь-ныха. Немного
не доходя до вершины горы,
лежит большой камень под
дубом, с вырезанным на
нем Образом Божьей Ма-
тери.

Вот и абхазский празд-
ник Нанхуа, хоть и совпа-
дает с христианским и
уходит истоками к нему, свя-
зан он с другим поводом и
иными обычаями – подчер-
кивает доктор исторических

наук, этнолог Валерия Би-
гуаа.  В этот день в абхаз-
ских семьях принято
вспоминать об умерших
родственниках. 

Как объяснил ученый,

стол накрывается, в первую
очередь, для тех членов
семьи, кого нет в живых...

Расставляют стулья – по-
суду. 

Затем хозяйка разжи-
гает свечи из пчелиного
воска,  маленькие такие тон-
кие, источающие медовый

аромат.
Наступает тишина, все

стоят полукругом возле

стола, за столом в это время
по местным верованиям -
сидят души усопших... В
такой тишине пробудут
ровно столько - пока не до-
горят свечи, за всё это

время - хозяйка
должна подливать
вино в бокалы.

Пока горит
свеча, никто не дол-
жен разговаривать и
выходить из ком-
наты. Когда свеча
тухнет, члены семьи
могут начать есть,
хозяин поднимает
бокал молодого
вина и просит у
Бога, чтобы весь
следующий урожай
был использован
только по хорошему
поводу", — при-
открыл «завесу
тайны» Нанхуа эт-
нолог.

Но перед тем
как сесть за стол,
попробовать новый
урожай и вспомнить

умерших родственников,
нужно было провести не-
сколько весьма значимых

ритуалов.
Считалось, что в ночь на

праздник на свет выходит
вся нечисть, злые духи, ко-
торые гуляют по улицам и
приносят беды в дома. В
древности, чтобы защитить
себя от злых духов крепили
к волосам кусочек воска от
свечи, а у порога дома ве-
шали самодельный круг из
веток деревьев, чтобы не
впустить нежеланных гос-
тей. По словам научного со-
трудника центра
нартоведения и полевой
фольклористики АГУ Эсмы
Тодуа, молодые люди соби-
рались в компании и отправ-
лялись в лес, где разжигали
большой костер. Сами они
прятались за деревьями и
ждали, пока кто-то подойдет
к нему, чтобы погреться. Тот,
кто "попался", и считался
злым духом. Так вот и узна-
вали, кто приносит беды в
дома. 

Несмотря на «солидный
возраст» праздника Нанхуа,
не устарел, и сегодня это
очень почитаемый у абхазов
день. Вот с какой теплотой
написала о нем недавно в
Facebook прозаик и блогер
Эля Джикирба:

«Нанхэа (анан – матерь
всего сущего) для меня не
был и уже не будет право-
славным праздником, кото-
рый обретшая вновь
православную ориентацию
Абхазия справляет 28 авгу-
ста. Для меня Нанхэа – это
тлеющий уголь под празд-
ничным столом, чача и вино,
налитые специально для
ушедших предков, празд-
ничная еда для них, горя-
щая свеча на столе.
Открытые двери и окна:
духи предков не должны ис-
пытывать препятствий.
Папа произносит молитву
после догорания свечи и
приглашает семью к тра-
пезе. Нет ничего прекрасней
для меня».

«Секретная миссия» Нанхуа 

Атмосфера ежегодной
выставки «Сухум. Празд-
ник, который всегда с
тобой» неизменно  особен-
ная, ведь в ней находится
место не только четкой про-
думанности, но и экспромту.
Вот и на этот раз экспози-

ция неожиданно «уди-
вила», разворачивая перед
нами город, составленный...
из идей ее участников, аб-
хазских художников. Сухум
выступил арт - простран-
ством  для  сосуществова-
ния различных мнений  и

концепций о прошлом и на-
стоящем «сердца» Страны
Души.

Показ развернут в боль-
шом зале ЦВЗ, а в его
малом зале, тем временем,
экспонируются те картины,
которые может не только
увидеть, но и приобрести
любой желающий.  Меро-
приятие проходит при под-
держке Администрации
города Сухум. Организатор
– Союз художников Абха-
зии.

40 работ абхазских ху-
дожников с изображением
города собрали организа-
торы выставки. Здесь
представлены работы
Александра Семенцова,
Виссариона, Цвижба,
Заура Мукба, Лаши Габе-
лия, Людмилы Будяк, Анны
Любосей, Бориса Ашуба,
Адгура Ампар, Александра
Бояджан, Сасуна Торосян,
Рудольфа Хочава, Мак-
тины Цвижба, Адгура

Пилия, Мадины Бигуаа,
Беслана Ласурия, Игоря
Панченко, Марии Пилия,
Дианы Хинтба, Апщи
Хагба, Оксаны Барзания,
Екатерины Гуськовой, Яны
Пинчук, Анатолия Кача-
лова, Куарасы Черкезия,
Агнессы Лакоба, Идает Ат-
рушба.  

Сухумцы и гости сто-
лицы с интересом знако-
мятся с историей и
культурой города – в пред-
ставленых работах он ста-
новится не только фоном,
местом действия, но и от-
дельным, самостоятель-
ным персонажем.
Экспозицию составили
жанровые и портретные
произведения, городские
пейзажи...  Хотя такое де-
ление на жанры очень
условно, ведь этот загадоч-
ный город не любит клас-
сификаций. Он все равно
все перемешает и расста-
вит по-своему.

«Город меняет лицо.. .» «шЬышЬ-НАНИ» ПРОЗвуЧАЛА 
в ЯПОНИИ 
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КО Р Ол ь  п О п - А РТА   В  А Б х А З И И
Творчество Энди

Уорхола знакомо в Абха-
зии далеко не всем, но
его работы хотя бы раз
попадали в поле зрения
многих –на экране гад-
жетов или телевизоров.

Сегодня досадный
«арт – пробел» исправ-
лен, жителям Апсны
предложено «Уникаль-
ное путешествие в эпоху
Энди Уорхола и мир рус-
ского поп-арта». Именно
под таким названием от-
крылась экспозиция в
Пицунде. Времени для
знакомства предоста-
точно - выставка копий
работ американского ху-

дожника, продюсера,
дизайнера, писателя
Энди Уорхола продлится
аж до конца сентября.

На выставке зрители
увидели десятки про-
изведений мастера,
включая известные поп-
портреты Мао и Лиз Тей-
лор.Здесь же одна из
самых его популярных
работ –  портрет Мери-
лин Монро, за основу он
взял ее снимок из кино-
ленты "Ниагара", вскоре
яркие портреты голли-
вудской звезды разлете-
лись по всему миру.

Частью проекта
«Уникальное путеше-
ствие в эпоху Энди
Уорхола...» являются
оформленные художни-
ком обложки музыкаль-
ных пластинок, в том
числе для легендарных
The Rolling Stones, по-
стеры, журналы и зна-
менитая серия
уорхоловских полароид-
ных снимков. Посети-
тели могут оценить
творчество Уорхола-ре-
жиссера —  в проекте
представлены фраг-
менты его фильмов, в
том числе эксперимен-

тальной серии «анти-
фильмов» Kiss, Eat,
Sleep, картины Haircut...

Как уже ясно из пол-
ного названия, проект
раскрыл творчество ма-
стера в контексте диа-
лога с известными
российскими художни-
ками. Некоторые работы
в виде картин и инстал-
ляций русскоговорящих
художников, в том
числе, одного художника
из Абхазии, Кемала
Тарба, были представ-
лены на выставке.

Фильмы и музыка
того времени, а также
атрибуты культа потреб-

ления, который более
всего остального зани-
мал художника, погру-
зили в атмосферу
60х-70х годов и уорхо-
ловскую эстетику, рас-
сказали о главных
приметах эпохи.

Произведения этого
американского худож-
ника, которого еще при
жизни неофициально
наделили статусом ко-
роля поп-арта, сложно
спутать с картинами
других художников. Они
пестрят красками, чем
привлекают внимание,
они не дают прямых от-
ветов, "говорят" наме-
ками. Они стоят
огромных денег и это -
одна из причин того, по-
чему оригиналы "кисти"
Уорхола вряд ли когда-
нибудь попадут в Абха-
зию. Ни одна страховая
компания пока не готова
идти на такие риски.

Открытие экспози-
ции совпало с Днем го-
рода Пицунды, он
получил этот статус 15
лет назад. Культурное
событие сразу при-
влекло внимание многих
жителей и гостей Абха-
зии.

Одна из организато-
ров выставки, Анна Са-
вилова, выразила
надежду на то, что эта
необычная для респуб-
лики выставка станет
главным культурным со-

бытием лета. А куратор
проекта Татьяна Звени-
городская провела для
посетителей экскурсию
и подробно рассказала
о творчестве Уорхола,
его жизни, судьбе и о

том, как он повлиял
на современное ис-
кусство.

"Так сложилось,
что Уорхол – самый
яркий представи-
тель поп-арта, и он
придумал такие
вещи, которые до
сих пор исполь-
зуются в рекламе и
масс-медиа. Ему
удалось эти образы
"закачать" нам всем
в подсознание", -
уверена она.

К имиджу и
внешнему виду
творческого бунтаря
привыкнуть смогли
далеко не все. Он

удивлял окружающих
серебристым цветом
своих крашенных волос,
париками, большими
круглыми солнцезащит-
ными очками. Но более
всего людей поражало

то, что экстравагантный
художник мог нахо-
диться в нескольких ме-
стах одновременно.
Магии в этом никакой не
было. Секрет заклю-
чался в наличии множе-
ства двойников."С
помощью двойников он
мог параллельно быть
везде и присутствовать
одновременно на раз-
ных мероприятиях, но
при этом лежать дома
на диване. Такой не-
ординарный тип мышле-
ния отражался на всех
сферах его жизни", -
объяснила куратор про-
екта.

Энди Уорхол обла-

дал талантом наполнять
красками образы, кото-
рые, казалось бы, не
имеют шанса стать ярче
и интереснее. На вы-
ставке в Пицунде есть
своя стена славы, где
представлены портреты
основателя КНР Мао
Цзэдуна и последнего
Генерального секретаря
ЦК КПСС Михаила Гор-
бачева, написанные в
присущем автору стиле.
Обычные черно-белые
снимки заиграли новыми
красками и стали в разы
притягательнее.

Профессиональный
художник Адгур Ампар
поблагодарил организа-
торов за  проект, так как
Абхазия впервые знако-
мится с произведениями
такого популярного и та-
лантливого художника,
как Энди Уорхол. Но при
этом выразил сожале-
ние, что выставка прохо-
дит не в столице
республики, где ее, ве-
роятно, посетило бы
больше людей."Органи-
заторы нам рассказали
о причинах, и к следую-
щему разу, думаю, мы
поспособствует с по-
иском соответствующего
помещения для прове-
дения такой выставки.
Вынужден с небольшой
печалью также сказать о
том, что не все наши ху-
дожники знакомы с по-
д о б н ы м и
произведениями совре-
менного искусства.
Лично для меня сегодня
открылось многое, и это
способствует возникно-
вению массы интерес-
ных мыслей, которые
хочется воплощать", -
поделился впечатле-
ниями Ампар.

Энди Уорхол ушел из
жизни в 1982 году в воз-
расте 58 лет после автока-
тастрофы, но дело его
жизни продолжили много-
численные последователи
в разных странах мира.

Нина СМИРНОвА
по материлам 

абхазских СМИ




