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Возвращаясь к теме

бегущие от войны

Кто бы мог,еще пару лет назад подумать, что
миграционный кризис, терзающий Европу, захлеснувший ее поток беженцев из Африки и Азии в совсем
иной ипостаси вдруг станет актуален для Грузии.
Сегодня граждане бывшей метрополии- России
“штурмуют” границы Грузии.
Как и почему это происходит, как влияет на политическую жизнь в Грузии - этой теме посвящено
множество материалов в грузинских СМИ.
Нино
НАРИМАНИШВИЛИ,
jamnews

В конце сентября на грузино-российской сухопутной
границе на КПП «Верхний
Ларс» скопились тысячи
граждан, бежавших из России. Всего за нескольких
дней перед пограничным
пунктом из России в Грузию
собралась огромная пробка
длиною в 15-20 километров.
В Грузию ехали в основном молодые люди из России, те, кого коснулась
частичная мобилизация. Но
границу пересекали и женщины с детьми — кто-то
пешком, кто-то на автобусе,
на велосипедах, на машинах. Большинство из них
провели в пути по пять суток
— без воды, еды, теплой
одежды и крова.
Некоторые
платили
сотни долларов, чтобы попасть в Грузию. Самая большая неразбериха была
сразу за выездом из Владикавказа, столицы Северной
Осетии.
JAMnews рассказывает
о том, какой путь прошли беженцы, почему они выбрали
страну, где им не рады, и
связывают ли они свое будущее с Грузией.
При этом часть населения Грузии считает крайне
опасным бегство в страну
тысяч россиян. Оппозиция

требует закрыть границу,
ввести для граждан России
визовый режим и визовый
сбор. Другая часть грузинского общества говорит, что
закрытие границы для
людей, спасающихся от
войны, бесчеловечно. Главное, власти должны контролировать этих людей. Но в
этом и кроется главный
страх — почти все в Грузии
уверены, что нынешняя
власть на это не способна.
Тысячи граждан, бежавших из России, находятся в
Грузии
В Казбегском муниципалитете возле КПП «Дарьял»
люди и машины буквально
перемешаны. Территория
вокруг границы похожа на
поле боя. Вокруг все забросано пластиковыми бутылками,
повсюду
груды
мусора. Полиция пытается
поддерживать хоть какой-то
порядок.
На выезде с погранперехода с одной стороны дороги стоит группа таксистов
и журналистов. Как только
приближается машина с
российскими номерами, камеры сразу же включаются.
Тем, кто выходит, приходится буквально отбиваться
сначала от таксистов, а
потом от журналистов. Цена
проезда от Ларса до Тбилиси начинается от 100 долларов с человека. По
крайней мере, так нам ска-

зал один из водителей.
Последним «блокпостом» являются волонтеры.
Россияне, прибывшие в
Грузию еще в феврале,
обустроили своего рода
пункт гуманитарной помощи.
На деревянных столах
есть хлеб, фрукты, печенье,
кофе и чай. На земле лежат
десятки бутылок с питьевой
водой. Здесь же можно
найти самые необходимые
лекарства и средства гигиены.
Некоторые из тех, кто
въехал в Грузию, избегают
общаться с журналистами.
Некоторые говорят, что просто едут путешествовать. Но
большинство уже не скрывает настоящей причины.
Александр
«Вчера вечером мы
въехали в Грузию. И я считаю, что нам очень повезло,
потому что мы узнали, что
сегодня из Владикавказа в
Грузию машины больше не
пускают», — рассказал мне
Александр, приехавший в
Грузию из Москвы.
Маленькая
красная
Хонда Александра набита
вещами. Спальные мешки
здесь тоже есть — вперемежку с одеждой.
«Когда мы уезжали из
Москвы, многие говорили,
что не стоит ехать этим
путем. При этом я уже знал
от знакомых, что мобилизация не частичная. На самом
деле призывают всех, в том
числе и больных. Вот почему мне пришлось рискнуть».
Александр собирался
уехать из Москвы с женой и
детьми. Но он не решился
— сыну всего годик. Так что
семья осталась в Москве.

Дорога была очень
трудной. Адской — так о ней
говорит Александр. Ад начинается с Владикавказа.
«Много контрольно-пропускных пунктов, где тебя
спрашивают тысячу глупостей, проверяют тебя, проверяют твою машину. Все
понимают, что ты едешь в
Грузию. Тебе говорят, что ты
не можешь пересечь границу, ты не можешь уехать.
На вопрос, как проехать, отвечают, что есть объезд, но
надо заплатить 200-250
тысяч рублей [около $2 8003 500]. И нет гарантии, что
вы сможете проехать. Если
вы планируете ехать через
город, то на всех пунктах
пропуска вам придется заплатить в среднем 30 000
рублей [около $430]».
Александр рискнул. К
счастью, его не остановили
ни на одном посту:
«Других отвозили в одно
место, потом в другое. Просили дополнительных денег.
Можно один километр проехать за 30 000 рублей. А
потом тебя просто бросят
посреди дороги».
Александр знает, что в
Грузии, в Тбилиси беженцам
из России рады далеко не
все.
«Мы не сделали ничего
плохого. Дело не только в
призыве на войну. Женщин,
например, никуда не призывают. Но оставаться в
стране стало опасно. Люди
делятся только на тех, кто
поддерживает войну, и тех,
кто нет. И те, кто выступает
против, — в опасности».
Дмитрий и Елена — из
Мелитополя в Тбилиси
Среди бегущих от войны
из России есть и граждане
Украины.

51-летний Дмитрий приехал из оккупированного
Мелитополя в Грузию с
женой Еленой, маленьким
сыном и тещей. [Мелитополь — город на территории
Украины, оккупированный
ростещейсийскими
войсками. Там прошел референдум о присоединении к
России].
Дмитрий боялся, что
после фейкового референдума местных жителей тоже
призовут на войну:
Я не могу представить
войну против своей же
страны. Я просто пытаюсь
спасти свою семью. Я не
хочу жить в России. Я не
хочу воевать против своего
народа».
«Мы выбрали долгий и
трудный путь. Мы были в
пути пять дней и ночей.
Потом мы попали в очередь
в Осетии. Ни воды, ни туалета. Местные ходят и
обыскивают, если кто уснет,
грабят. Вы можете проснуться и ничего не найти в
машине».
Теща Дмитрия, Надежда, говорит, что с ними
обращались, как со скотом:
«Это началось в Северной Осетии — куда ни пойдешь, тебя не пускают, ты
просто стоишь в поле. Нас
остановили, отправили в
поле, собрали в одном
месте, как в гетто. Ни туалета, ни воды. Беременные
женщины, маленькие дети.
Была одна женщина с шестимесячным ребенком. Мы
умоляли их отправить нас
куда-нибудь, где мы могли
бы переночевать».
Потом полиция составила список движущихся к
границе. Они были под номером 103.

«Мы сказали им, что не
можем так долго ждать, у
нас больше нет детского питания. Мы с сыном ходили в
полицию, плакали, умоляли,
чтобы нас пропустили с маленьким ребенком», —
вспоминает Надежда.
Это сработало. Три машины с маленькими детьми
пропустили без очереди.
Потом еще несколько
дней
в
километровой
пробке, между двумя-тремя
колоннами машин и, наконец, Грузия.
На грузинской границе
все было легко — их почти
ни о чем не спрашивали.
Дмитрий и Елена останутся в Грузии несколько
дней. Потом они поедут в
Италию. Там живет сестра
Елены.

Инициатива
оппозиции

Новости-Грузия В парламенте Грузии инициирован
законопроект, который предусматривает введение визового режима для граждан
России. Законопроект предложили депутаты оппозиционной партии «Лело» —
Анна Нацвлишвили, Давид
Усупашвили, Шалва Шавгулидзе и Саломе Самадашвили.
В пояснении к законопроекту его инициаторы отмечают:
«граждане
Российской
Федерации
имеют право на безвизовый
въезд в Грузию и пребывание
сроком на 1 год. Такой либеральный подход и недавнее
увеличение потока посетителей логично связаны с усилением угроз. Поэтому важно
ужесточить правила».
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или зло

Новости-Грузия. Экономисты и финансисты
оценивают, как объявленная в РФ частичная мобилизация отразится на
Грузии. Одни считают, что
приток россиян положительно повлияет на экономику страны, другие видят
в происходящем предпосылки миграционного кризиса.
Главный
экономист
крупнейшего коммерческого банка страны ТВС
Отар Надарая оценивает
ситуацию только положительно. Вслед за притоком
мигрантов он ожидает увеличения транспортных перевозок и экспорта.
«Я не думаю, что эффект будет только краткосрочный… Я думаю, что
большая часть мигрантов
останется в Грузии надолго, на это указывают
многие индикаторы», —
сказал Надарая в интервью bm.ge.
Экономист уверен, что
в долгосрочной перспективе Грузия должна рассматривать мигрантов –
«не только из России, но и
из других стран», но «в
меру и в пределах
нормы», как свое конкурентное преимущество.
Надарая считает, что
теперь власти должны задуматься о том, как не допустить
концентрации
приезжих только в Тбилиси и Батуми.
«Я считаю важным
для социально-экономического развития, чтобы
было больше активности
и в других регионах, например, в Кутаиси, чтобы
создать такую инфраструктуру, которая необходима людям со средним и
высоким доходом… В случае таких подходов велик

шанс, что у нас будет
больший приток не только
из России, но и из других
стран, что в конечном
итоге будет способствовать тому, что отток нашего населения тоже
уменьшится», — сказал
Надарая.
Финансист, экс-глава
Национального банка Грузии Георгий Кадагидзе
уверен: «Страна стоит на
пороге острейшего мигра-

количествах», — пишет
Кадагидзе на своей странице в Facebook.

ционного кризиса», и власти
должны
незамедлительно принимать меры, чтобы ограничить число приезжающих
россиян. Он напоминает,
что Литва, Латвия, Эстония и Финляндия уже
«фактически закрыли границу» для граждан РФ.
«На границе стоят десятки тысяч мигрантов из
враждебного
государства…
Необходимо
срочно ввести визовый
режим, принимать только
по определенным критериям и в определенных

видит. Дважды запускалась искусственная кампания, якобы русские
туристы будут создавать
какие-то угрозы, и оба
раза оказывалось, что
эта кампания была совершенно безосновательной,
фейковой,
искусственной и преследовала
политические
цели. И в этом случае ситуация находится под
полным контролем, и
власть несет за это ответственность и будет действовать так и дальше.
Теа Ахвледиани —

Откровенный диалог

Комментарии
грузинских
политиков

Ираклий Кобахидзе
– председатель Грузинской мечты: «Мы максимально
заботимся
о
национальной безопасности, и общество это

государственный
министр по вопросам примирения и гражданского
равноправия: «Угроза на
этот раз гипотетическая,
когда она может стать реальной, тогда мы обсудим
этот вопрос».
Комментарии представителей оппозиции
Бачо Долидзе — Единое национальное движение: «Мы должны

относиться очень осторожно ко всему этому. Мы
неоднократно говорили,
что границу надо максимально контролировать,
контролировать, кто и с
какой целью въезжает… в
то же время свободный
въезд спецслужб и работающей с ними агентуры,
вот главная опасность, с
которой мы сталкиваемся,
и это является основным
направлением того, что
должно делать нормальное, цивилизованное государство. Однако на самом
деле у нас ничего такого

не происходит. У нас есть
(власть) — союзник России, которая делает все
для того, чтобы в нашей
стране учитывались интересы Российской Федерации».
Саломе Самадашвили – Лело за Грузию:
«Необходимо обсудить
введение визового режима с Российской Федерацией.
Поскольку
власть не предприняла никаких
шагов в этом направлении
и
прямо заявляет,
что не намерена
обсуждать этот вопрос, мы, Лело
Грузия, выступаем
с инициативой начать обсуждение
принятия соответствующих законод а т е л ь н ы х
поправок в Парламенте Грузии для
установления жесткого и краткосрочного визового
режима для граждан России, хотя
должны быть отдельные исключения…
Мы
обратимся к другой оппозиционной
партии
с
соответствующим
предложением».
Паата Манджгаладзе
– Стратегия Агмашенебели: «Более 300 000
граждан России въехали в
Грузию… это число не
уменьшается,
сейчас
пошла новая волна, те
люди, которые не согласны или не хотят участвовать
в
войне,
прильнули к границам разных стран, страны Европы
в основном закрыты для
этих людей. Естественно,
мы не можем превратить
Грузию в место сбора русских «дезертиров». Поэтому
допустимы

определенные меры безопасности и правила, которые установлены в
Европе. Например, установить пограничный контроль с максимальными
ограничениями…
Мы
должны сделать то же
самое — пускать только
тех, кто против режима…
мы должны установить
фильтр и ограничения.
Это обязательно. Безопасность Грузии не должна
ставиться под сомнение,
потому что никто не знает,
какого
происхождения
люди придут вместе с т.н.
дезертирам».
Гига
Бокерия
—
председатель Европейской Грузии: «Въехало
большое количество граждан вражеского государства, что расширяет
уже существующие возможности нашего вражеского государства иметь
здесь еще более глубокую
сеть на будущее, а это уже
большая проблема…
По мнению политолога Гии Хухашвили,
власти играют с огнем:
По примерным подсчетам к зиме мы можем получить
в
Грузии
дополнительные 100-150
тысяч агрессивно настроенных
россиян,
большинство из которых
останутся без денег, потому что сегодняшняя
волна, в отличие от предыдущей, не принадлежит к среднему классу,
они просто убегают от
войны спонтанно».
Выводы политолога
неутешительны – при сохранении
нынешнего
уровня миграции из России в ближайшие месяцы
Грузия может столкнуться с демографическими,
социальными,
криминальными и, в конечном счете, политическими рисками, считает
Гия Хухашвили.

Разговор ни о чем с парикмахером Жорой

Парикмахер Жора, ну,
тот, который меня стрижет, хороший человек.
Алкоголик. На похмелье
Жора любит о политике
порассуждать.
- Дэви, дорогой, сам
знаешь. Позиция-оппозиция – все одним миром
мазаны, все за власть борются.
- А за что им бороться, они ведь политики.
- Правильно. Политики. А почему в Тбилисском зоопарке мартышки
за гнилой банан дерутся?
Друг у друга отнять стараются?
- Сладкий, наверное.
- Опять прав. Вот и
власть сладкая. Как спелая хурма в ноябре месяце.
- Почему?
- Потому что власть
деловым людям право
дает воровать вне очереди.
- У нас ведь как?
Одни воруют, другие завидуют. Потом другие воруют – вторые завидуют.
За спиной стоят, своей
очереди
дожидаются.
Так?
- Не так. Категорически! Я тебе сразу, на
пальцах, пять честных
политиков назову, которые о Грузии думают, о
народе заботятся.
- Ну и что? Я тебе

еще десять назову. Что
это меняет? Ну крутятся,
они, как навоз в вентиляторе, деловым людям атмосферу
отравляют
неприятным запахом. Жить мешают,
бизнесы крутить,
воровать на законном основании.
Система!
- Нет, Жора,
правительство борется.
- Борется?
Жопу
надо
иметь, жопу, чтобы
бороться.
Помнишь, в нашем
убане как раньше
говорили,
«тракиани бичи» - парень с жопой. За
себя может постоять. А Крестный
отец Дон Карлеоне как
мужчину определял – по
яйцам. Есть они у него
или нет. У Давида Строителя были, у Царицы
Тамар, хоть и женщина,
тоже. А сейчас в правительстве кто у нас с
яйцами? На раз-два,
дальше считать не надо.
Оскорбления глотают, как
Пепси-Колу без сахара.
Поэтому и у нашей бедной Грузии лидера нет. А
Грузия без лидера, как
хаши без 100 грамм. Эх,
«каждому свое», так в
Библии написано.
- В Библии совсем на-

оборот написано.
- Может быть, а в
жизни все так.
- А почему так?
- Потому что там, на-

верху, все всего боятся.
Врагов боятся, друзей боятся, самих себя боятся.
А главное, власть потерять боятся. Сам знаешь,
сушенная хурма еще
слаще свежей.
- А к тому, что столько
русских к нам понаехало,
как относишься?
- По-разному. Когда
русских девочек вижу, которые по Руставели тудасюда гуляют, глаз, слава
Богу, пока еще радуется.
А, с другой стороны, если
бы бедный Вахтанг по
Ваке прошелся, инфаркт
мог получить.

- Какой еще Вахтанг?
- Как какой, наш царь.
Вахтанг Горгасал, конечно. Тот, что утку, подстрелил,
Тбилиси
основал. Не
Тбилиси, а
какая-то Новороссия.
- И чем
тебе русские
не угодили?
Чем?
Давай не по
п о р я д к у
скажу.
За
свой
моб и л ь н и к
деньги
заплатить не
могу.
В
«Магти»
и
«Джеоселл»
такая «русская» очередь стоит, как в хлебный
магазин во времена Гамсахурдия. Представляешь,
какие
деньги
крутятся.
- А что, разве плохо?
Доллар падает, лари
укрепляется, экономика
растет.
- Да. Растут только
цены на нашей Бахтрионской улице. Когда я перерыв делаю, на улицу
перекусить выхожу, на
русских
сильно
обижаюсь. Шуша огурцы 5
лари килограмм стоят, а
сулгуни – 25!
Разве это нормально!

Цены растут, как прыщи
на носу у моей конкурентки калбатони Дали.
Видишь, на той стороне
улицы стоит. Наглая. Русские виноваты. С деньгами
понаехали.
Инфляция.
Наша экономика работает наоборот. Как русское телевидение.
- Да ты что? Русское
телевидение смотришь?
-Обязательно. Никифоре – мой покойный
отец «Голос Америки»
слушал. Так его 5 раз в
КГБ вызывали. А я русское телевидение смотрю
и всем на меня наплевать. Демократия.
Я в двухкомнатном
особняке
вместе
со
своим лучшим другом
живу.
- Каким еще другом?
-Телевизором. LD называется. Я с ним беседую, спорю, иногда 100
грамм выпиваю. Живу, в
общем.
- А к русским еще
какие претензии имеешь?
- Ладно, я по порядку
скажу. Ты что забыл, как
наших красивых грузин в
Москве на улице ловили,
как кенгуру с детенышами, в грузовой аэроплан
закидывали.
В
Тбилиси выкидывали.
- Как не помню. У
меня в газете еще большой материал был, «Де-

портация» назывался.
- А в 2008-ом что
было?
Олимпиада,
Пекин, Миша наш тогда
еще олимпийский рекорд
установил.
– Какой еще рекорд?
- Идиотизма. Фраер
Миша Путину поверил на
слово. К нам еще тогда
русские танки понаехали.
На экскурсию. Если так
дело пойдет, то скоро мы
и из Грузии депортируемся. Только куда?
Не
переживай,
Жора, на Луну можем.
- Нет, в Сан-Франциско, там климат лучше.
- И все-таки, тебе
лично, понаехавшие, чем
не угодили?
- Когда мимо моего
офиса проходят, снисходительно так на меня
смотрят, как-будто они
опять здесь главные. Некоторые сверху вниз с
тобой
разговаривают.
Даже когда молчат.
- Какого еще офиса?
- В котором я стригу.
Будки моей. Ну ладно,
после таких разговоров
выпить хочется. А меня
клиент ждет. Сам понимаешь, бизнес!
PS. На похмелье
Жора иногда очень даже
умные мысли высказывает. Так что с ним мы
еще побеседуем.
Дэви ПуткаРаДзе
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В а Ж Н Ы Й Раз ГО В О Р

Президент Абхазии Аслан Бжания
встретился с представителями бизнессообщества республики для обсуждения вопросов обороноспособности
страны.
Бжания сообщил, что недавно к
нему обратилась группа предпринимателей с инициативой оказания поддержки государству и вооруженным
силам в непростое время.
"Я руководствуюсь принципом:
"Предупрежден, значит вооружен". У
нас все нормально, но если вдруг ситуация обострится, мы должны быть
готовы к этому. Нам необходимо в превентивном порядке провести ряд существенных
государственных
мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности", - заметил глава государства.

В этом деле роль
предпринимателей будет
большой, отметил президент. Он добавил, что вооруженные силы любой
страны нуждаются в дополнительной
поддержке.
Президент предложил включить несколько
бизнесменов в рабочую
группу для осуществления
предварительной
оценки и выработки рекомендаций по улучшению мобилизационной подготовки в Абхазии.
Министр обороны страны Владимир Ануа выразил уверенность в том,
что в результате встречи военные получат необходимую для армии под-

“БзиАЛА УААБЕиТ,
АЛЕксАНДр ГриГори-ипА!”

Недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые посетил
Абхазию с официальным
визитом. Встреча президентов Абхазии и Беларуси, как
сообщает
пресс-служба
главы государства, прошла
на государственной даче в
Пицунде.
Приветствуя
президента Беларуси, Аслан
Бжания сказал: «Бзиала
уаабеит, Александр Григори-ипа! Добро пожаловать,
Александр
Григорьевич! Вы для нас
долгожданный и очень желанный гость».
Нас связывают добрые
человеческие отношения.
Мы очень рады Вашему
приезду», - отметил Бжания.
Президент Абхазии выразил уверенность в том,

что приезд президента Беларуси придаст новый импульс взаимоотношениям
между двумя народами.
«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были
такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!», сказал Бжания.
Александр Лукашенко
поблагодарил Аслана Бжания за теплые слова.
“Ностальгия никогда не
покидает нас. В далёкие
времена, может быть в 2527 лет я был на этой святой
земле. Естественно, не президентом. Можно сказать,
обычным человеком, депутатом Парламента”. Глава
Беларуси подчеркнул, что
его визит не связан с событиями в мире и добавил,
что обсуждал свой приезд с
президентом России.

кузница кадров

В Абхазском
Государственном
университете отмеч а ю т
юбилейную дату – 90-летие образования главного вуза
Абхазии.
Принять участие в торжественных
мероприятиях,
посвященных
юбилею АГУ в Сухум приехали представители крупнейших вузов России,
коллеги из Юной Осетии,
депутаты Госдумы РФ.
Абхазский государственный университет был создан на базе Сухумского
государственного педагогического института, открытого в 1932 году.
В 1932 году Постановлением Народного комиссариата
просвещения
Абхазии был открыт Сухумский государственный
педагогический институт
им. А. М. Горького, первым
директором которого был
Андрей
Максимович
Чочуа. На сегодняшний
день в Абхазском госуни-
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верситете: 9 факультетов
(физико-математический,
биолого-географический,
исторический, филологический,
юридический,
экономический, педагогический, агро-инженерный,
факультет искусств, 42 кафедры, где реализуется
уровневая система подготовки кадров по различным
направлениям
бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры;
более
3000
студентов, включая иностранных; несколько диссертационных
советов;
приоритетными направлениями научных исследований являются математика,
биология, экология, цикл
дисциплин абхазоведения,
археология,
педагогика;
Научная библиотека им.
Д.И. Гулия; Республиканский центр повышения квалификации
и
переподготовки специалистов;
Учебно-научный
центр нартоведения и полевой фольклористики; Информационно-вычислител
ьный центр и Пресс-центр;
Международный отдел; газета «Апсуа университет».

ÂÑÒÐÅ×À Ñ Âß×ÅÑËÀÂÎÌ ÂÎËÎÄÈÍÛÌ

держку. Генеральный директор ООО
"Вина и воды Абхазии" Николай Ачба
назвал инициативу своевременной и
призвал всех коллег бизнесменов принять участие в обеспечении обороноспособности страны.

ДЛЯ УПРОЧЕНИЯ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

П р ез и д е н т
Аслан Бжания
встретился
с
Чрезвычайным и
Полномочным
Послом России в
Абхазии Михаилом
Шургалиным, сообщает
пресс-служба Президента Абхазии. Обсуждались вопросы
двустороннего сотрудничества, инициативы и предложения,
нацеленные на упрочение взаимопонимания между двумя
государствами. Во встрече приняли участие Вице-президент Бадра Гунба, Руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, советник-посланник Посольства
России в Абхазии Максим Литвинов.

В Москве состоялась
встреча председателя Государственной Думы Вячеслава
Володина и спикера Народного
Парламента Республики Абхазия Лаши Ашуба, сообщается
на сайте Госдумы РФ.
Вячеслав Володин отметил, что парламентам России и
Абхазии необходимо активизировать совместную работу.
«Предлагаю нам вместе изучить соглашение между Государственной Думой и Парламентом Абхазии и выйти на
его подписание как можно быстрее, чтобы в рамках нового
формата мы с вами смогли работать более эффективно,
решая проблемы граждан наших стран», – заявил председатель Госдумы.
Также Вячеслав Володин принял приглашение Лаши
Ашуба посетить Абхазию с официальным визитом.
В свою очередь спикер Парламента Абхазии выразил
уверенность в том, что соглашение будет подписано в ближайшее время.
В ходе встречи председатель Госдумы также отметил
необходимость обсуждения новых форматов сотрудничества, в частности создания межпарламентской комиссии
высокого уровня.
«Было бы правильно, имея уже положительный опыт
выстраивания работы в рамках межпарламентского сотрудничества, создать комиссию высокого уровня», — сказал
он.
«Задача комиссии – заниматься гармонизацией законодательства между нашими странами, решая проблемы, которые волнуют людей, чтобы была конкретная отдача», –
добавил Вячеслав Володин.
Спикер Народного Собрания – Парламента Республики
Абхазия Лаша Ашуба заявил, что народ его страны хорошо
знает цену свободе и независимости.
«Наш собственный опыт служит истинному пониманию
того, что происходит сегодня в Донбассе, как жили люди на
территории ЛНР, ДНР восемь лет, что к этому привело и на
чем основывается позиция Российской Федерации. И мы
эту позицию поддерживаем», – отметил он.

ПуТЬ ПуТина

Презентация книги о президенте России Владимире Путине "Путь Путина" прошла в Абхазском драмтеатре в пятницу, 14 октября.
Гендиректор издательства "Вече" Леонид Палько, рассказал, что идея провести презентацию книги в Абхазии принадлежит президенту Российского книжного союза Сергею
Степашину. Ранее книга была представлена в Москве и
Санкт-Петербурге.
В книге журналист Рафаэль Гусейнов задает советскому
и российскому публицисту, автору историко-политических
биографий Рою Медведеву десять вопросов о Владимире Путине. Эти ответы стали основой десяти глав книги.
"Книга - это выдержанный подход здравого человека, который не раз писал о Путине и испытывает к нему симпатию",
- добавил Палько

ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ

Министр иностранных дел Абхазии прокомментировал возможный
запрет ЕС российских
паспортов, выданных в
Абхазии, сообщает Sputnik Абхазия.
Евросоюз предварительно согласовал решение
о
том,
что
загранпаспорта России, выданные в том числе на территории Абхазии, не будут приниматься для получения
виз в страны ЕС.
Политика Европейского союза по отношению к Абхазии заключается в том, чтобы изолировать абхазский
народ, загнать в угол и диктовать свою волю, заявил
министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
"Европейскому Союзу не нравятся союзнические отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, и они всячески пытаются поменять это
исторически устоявшееся положение дел. Разумеется,
у них это не получится", – подчеркнул министр.
Глава МИД Абхазии ответил, что порядка 80% программ и проектов международных организаций и НПО,
которые на сегодняшний день реализуются на территории Абхазии, финансируются именно из Европейского
Союза, различными официальными и неофициальными структурами.
"С одной стороны, они проводят якобы гуманитарные проекты на нашей территории, с другой стороны –
не признают паспорта, выданные на территории Республики Абхазия. Это, безусловно, политика двойных
стандартов, на которую следует обратить внимание", –
сказал Инал Ардзинба.
По его словам, гуманитарные проекты и программы
таких НПО в конечном итоге нацелены на воздействие
на внутреннюю политику Абхазии, сознание граждан и
проводятся в попытках поменять внешнеполитический
вектор страны.
Решение Евросоюза о непризнании паспортов, выданных в Абхазии, может сказаться на работе международных организаций и НПО, реализующих проекты в
республике и получающих финансирование из ЕС, добавил Ардзинба.

56-É ÐÀÓÍÄ
ÆÅÍÅ ÂÑÊÈÕ ÄÈÑÊÓÑÑÈ É

Состоялся 56-й раунд
Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в
Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия,
Республики Южная Осетия, Грузии, Российской
Федерации и США при сопредседательстве ООН,
ЕС и ОБСЕ.
Работа очередного раунда Женевских дискуссий,
возобновившихся после
долгого перерыва, традиционно велась в формате
двух рабочих групп – по
безопасности и по гуманитарным вопросам.
Абхазская делегация
продолжила настаивать на
необходимости согласования и дальнейшего подписания
документа
о
международных гарантиях
неприменения силы как
ключевой задачи Международных женевских дискус-

сий. Грузинская сторона, в
очередной раз отказалась
вести диалог по этому важному вопросу повестки
дня.
В ходе переговоров абхазская делегация подтвердила
свою
заинтересованность в возобновлении работы Механизма по предотвращению
и реагированию на инциденты (МПРИ) в городе
Гал. На предыдущем раунде в декабре 2021 года
представители Республики
Абхазия выступили с новыми предложениями по
возобновлению
работы
данного формата, однако
эти инициативы остались
без реагирования со стороны грузинских участников. Таким образом, вопрос
деятельности в формате
МПРИ остается открытым.
Во второй рабочей
группе делегация Республики Абхазия акцентировала
внимание
на
вопросах гуманитарного
характера, связанных с
проблемой свободы передвижения для наших граждан.
Дата проведения очередного 57-го раунда не
была определена и остается открытой.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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буД е М б о Ро т Ь С Я

Командир бригады «Пятнашка», которая воюет
на Донбассе на российской стороне, Ахра Авидзба
вернулся в Абхазию и в ходе полуторачасовой прессконференции в Сухуме высказался по вопросу передачи России комплекса госдач в Пицунде. В
частности, он сказал, что бойцы его подразделения
категорически не согласны и будут бороться против этого решения, а тех, кто его примет, будут
рассматривать как врагов.

Он сообщил, что перед
отъездом
обсудил
со
своими бойцами, выходцами из Абхазии, вопрос передачи части территории
Пицунды Российской Федерации, и все они единогласно были против:
«Не только абхазы, у нас
есть этнические армяне, этнические русские, которые
из Абхазии, греки, мы их всех
с позиций в один момент собрали у себя на базе, обсудили
этот
вопрос,
единогласное мнение было,
что никому ничего дарить
нельзя. Потому что служб в
России много, всем мы угодить не сможем, на 10 млн
населения Российской Федерации 250 тысяч чиновников, скольким мы сможем
угодить, если население 150
млн? Нам не останется ни
земли, ничего. Другой вопрос, когда мы рассказываем сегодня, что в
глобальном мире идут потрясения, частью всего этого
также является Абхазия, что
мы всем интересны, что без
нас миру не быть, зада-

димся простым вопросом:
мы интересны или наша
земля? Интересны ли мы
будем кому-то без нашей
земли? Сможем ли мы гдето принимать участие, не
имея почвы под ногой, не
имея своих исконных земель, которые мы раздали?»
На аргумент сторонников передачи пицундской госдачи, что землю не
продают, а здания никто не
унесет с собой, он возразил,
что президент Абхазии уже
сейчас не может вместе со
своей охраной войти на территорию этого объекта, а
входя, вынужден оставлять
ее за забором:
«Если на своей земле
он не может заходить туда,
куда хочет со своей охраной,
то о чем мы говорим? Что
если
это
официально
только здания будут? Может,
будем откровенны друг с
другом? Больше всего меня
начало распирать, когда мы
начали объезжать могилы
наших бойцов, и в селе от
сельской женщины, которая

далека от политики, преклонного возраста, я услышал
эту
фразу,
что
Владимиру Владимировичу
надо эту землю подарить.
Одну шестую часть суши человек имеет, и мы должны
ему подарить еще в Абхазии
200 гектаров земли? А он о
ней даже не знает, а мы
такие щедрые, что дарим и
рассказываем народу, что
на переговорах именно это
обсуждается. Ну зачем
нести вот это в народ?
Зачем народ этому верит? Я
не поверю, что мы стали настолько малограмотными,
чтобы не понимать, что это
блеф? Или мы хотим прикрыть ту правду и тот политический лагерь, в котором
мы состоим, вот такой ахинеей?»
Ахра Авидзба проинформировал, что к 2025
году по договору Российская
Федерация сократит размер
финансовой помощи Абхазии до 15% и перестанет
платить те зарплаты бюджетникам, которые платит
сегодня. По его словам, Россия понимает, что настанет
момент, когда Абхазия окажется на краю пропасти и
сама попросится принять ее
в состав России. «Мы будем
загнаны в угол и вспомним
то время, когда Абхазия просила принять ее в состав
Краснодарского края», –
сказал он.
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Уполномоченная по правам человека в Абхазии что происходит
Асида Шакрыл обратилась в парламент с просьбой нарушение конпредоставить ей возможность принять участие в ституционных
заседании сессии, посвященной ратификации Согла- прав граждан, и
шения о передаче в собственность Российской Феде- оно, конечно,
рации объектов в Пицунде. Она призывает п р о и з о й д е т,
депутатов парламента не допустить нарушения если соглашение будет ратиправ и свобод граждан Абхазии.
фицировано и
Эксперт
Аппарата
если будут проУполномоченной по правам
игнорированы
человека в Абхазии Саид
судебные реГезердава прокомментирошения».
вал обращение Асиды ШаНо это, как
крыл к депутатам и
отметил
экссообщил, что оно связано с
перт, не единтем, что в ближайшем будуственный
щем предстоит рассмотремомент, в связи
ние
в
парламенте
вопроса с которым Уполномоченная обраратификации Соглашения о пере- щается к депутатам:
даче в собственность Российской
«Она обращается также в заФедерации объектов недвижимо- щиту более глобальных, коллективсти, расположенных в Гагрском рай- ных прав – права собственности на
оне, в городе Пицунде. В число природные ресурсы, которые явобъектов попадают двадцать жилых ляются собственностью народа
домов на территории Пицундо- Республики Абхазия, как это скаМюссерского заповедника, жители зано в Конституции. В этой связи,
которых обратились к Уполномочен- конечно, такая передача, хотя бы и
ной с жалобой на нарушение их на условиях аренды, но такой долправ.
госрочной аренды, тоже приведет к
Жители домов очень обеспо- невозможности
использования
коены тем, что могут потерять свое гражданами этих важных рекреажилье, и, как сообщил Саид Гезер- ционных ресурсов. В самом согладава, они обращались в разные ин- шении все это обозначается как
станции, в том числе, в суд:
земля, но это совершенно не кор«Они обращались в парламент, ректно, потому что речь идет о ценони обращались к Уполномоченной нейших природных лесных и
по правам человека, которая, в земельных ресурсах. И вот этот мосвою очередь, обращалась в Гене- мент Уполномоченная сочла очень
ральную прокуратуру, потому что важным и обращает внимание на
есть признаки нарушения нашего то, что произойдет нарушение и
законодательства. Однако никакой этого права в связи с ратификареакции до сих пор от Генеральной цией».
прокуратуры не последовало. И
В своем письме парламенту
двое жителей обратились в настоя- Асида Шакрыл ссылается на
щее время в суды, они судятся. В Приложение к Соглашению, в
отношении них были вынесены котором есть перечень того,
определения, которые не позволяют что передается российской стосейчас каким-либо образом распо- роне. А это все объекты, распоряжаться их жильем, этот момент ложенные
в
границах
тоже должен повлиять на ратифика- земельных участков площадью
цию. Мне кажется, что только после 343 гектара, из которых 180
вынесения судебных решений де- гектаров – это акватория Черпутаты (хотя это, конечно же, не ного моря, 155 гектаров – теростанавливает согласно нашему за- ритория заповедника, а восемь
конодательству
ратификацию) гектаров – жилые кварталы годолжны обратить внимание на то, рода Пицунда.

Инвестиционная
помощь, которая
приходила в Абхазию многие
годы, не была
использована по
назначению, во
власть принимают на работу
тех, кто поддерживал ее во
время избирательной кампании,
а
на
профессиональные качества и компетенцию никто
не обращает внимания.
Таким образом, засорили
все государственные органы, которые могли бы приносить пользу, зарабатывать
деньги и пополнять бюджет.
Ахра Авидзба предположил, что катастрофа начнется тогда, когда Россия
перестанет платить зарплаты и не будет направлять финансовую помощь в
Абхазию. Он уверен, что
Грузия намерена военным
путем вернуть ее в состав
Грузии. По поводу прошедших недавно в Абхазии антитеррористических учений
Ахра Авидзба скептически
отметил, что: «Они веселят
даже нас, а представьте, как
они веселят нашего противника, когда БТР чуть не утопили,
когда
люди
спотыкаются и падают!»
Авидзба предупредил,

что
нынешняя война не похожа
на ту войну, которая была
ранее, появились современные виды вооружений, он
призвал все «здравые силы
мобилизоваться» и упрекнул
руководство страны в том,
что они не торопятся признать вслед за Россией вхождение
аннексированных
территорий Украины в ее состав.
Вернувшись к вопросу
Пицунды, Ахра Авидзба
огласил решение своего
подразделения, воюющего
на Донбассе:
«Призываю тех ветеранов, которые такие щедрые,
что раздаривают земли, на
каждого из вас я приведу
одного российского чиновника, подарите ему свой отцовский дом, подарите свою
квартиру. Когда все те, кто
призывает подарить Пицунду, когда вы свои отцов-

ские
дома раздарите, тогда вернемся к вопросу о Пицунде.
А дарить то, что вам не принадлежит, так я вам Луну
дарю, ребята, забирайте. И
все, не стесняясь, пришли в
парк Славы, и все туда
цветы положили, как вы думаете, вот те ребята, которые пролили кровь, отдали
свои жизни, вот на тот момент они тоже так думали,
что кому-то что-то подарить
нужно? Единое мнение нашего подразделения – ни
пяди земли дарить не
имеем права!»
Ахра Авидзба сообщил, что он и бойцы
его подразделения будут
рассматривать каждого
депутата, который проголосует за это соглашение
как
врага.
И
сообщил, что они будут
бороться против его принятия.

п Е рмА НЕНТ Ны й х АрА кТ Ер

«Абхазское народное движение» направило в Генеральную прокуратуру Абхазии
запрос с просьбой провести
проверку законности выдачи
примерно 6700 абхазских паспортов в период с 2020 года по
2022 год. Лидер АНД Адгур
Ардзинба прокомментировал
в интервью «Эху Кавказа», чем
вызван интерес именно к
этой категории паспортов.
– Расскажите, в чем суть вашего обращения в прокуратуру?
– Гражданство Абхазии является неотъемлемым атрибутом
государственного суверенитета
Республики Абхазия. Это написано
в законе о гражданстве. И закон о
гражданстве Абхазии гласит, что
есть специальная 14-я статья, которая определяет конкретные критерии, по которым люди получают
гражданство Республики Абхазия.
Исходя из этого, мы хотели бы,
чтобы прокуратура обратила внимание на процесс выдачи паспортов гражданина Абхазии, который
происходит последние два с половиной года. И мы направили полный список лиц, с указанием
конкретных цифр, чтобы прокуратура обратила внимание на то, соответствуют ли все эти лица закону
о гражданстве Республики Абхазии. Не более того.
– Как эта тема попала в
ваше поле зрения?
– Мы никогда эту тему из поля
зрения не убирали, потому что история с абхазскими паспортами
имеет перманентный характер.
Вы знаете, ни для кого не секрет,
что паспорт гражданина Абхазии
иногда некоторые люди стараются
получить в обход нашего законодательства и, к сожалению, у некоторых это получается. Поэтому
всегда нужно следить за этим вопросом.
– Почему ваше внимание
привлекли именно эти 6700
паспортов?
– Потому что в соответствии с
законом Республики Абхазия о
гражданстве эти лица подпадают

под иные категории, которые для
получения гражданства должны
пройти определенные процедуры,
то есть не по праву рождения, а по
иным основаниям. В законе же
четко написано, что лица абхазской национальности, «абаза»,
получают гражданство автоматически по рождению. Все остальные, если они не родились в
Абхазии, или это ребенок, один из
родителей которого имеет гражданство Абхазии, или единственный родитель которого имеет
гражданство Республики Абхазия
и так далее, должны проходить
определенные процедуры.
– Непонятно, Адгур, граждан Абхазии помимо абхазов –
русских, армян, грузин – ведь
гораздо больше, как вы сосредоточились на этих 6700 паспортах, по какому принципу вы
отобрали именно этих людей,
вот что непонятно?
– Здесь мы говорим только о
списке людей, которые получили
паспорта гражданина Республики
Абхазия за последние два с половиной года. Эти паспорта могли
быть получены по разным причинам, мог произойти просто обмен,
мог произойти факт восстановления гражданства по ряду законных
оснований, если человек здесь родился, тут нет никаких вопросов.
Но среди этого большого числа
людей есть фамилии, которые у
нас вызывают определенные вопросы. Мы прокуратуре направили весь материал, чтобы она
изучила его, там большая часть
документов, скорее всего, в порядке. Но, как нам известно, чтобы

завести уголовное дело, нужна не
тысяча паспортов, а один случай.
Смотрите, есть в этом списке
такие известные личности, как
Татулян Рубен Альбертович.
Знаете такого, правильно? Он
получил паспорт гражданина Абхазии 1 декабря 2020 года. Он
здесь не родился. Мы бы хотели,
чтобы прокуратура обратила на
это внимание. Есть, конечно,
пункт В второй части статьи 14-й,
который позволяет президенту
давать прямым своим указом
гражданство лицам, имеющим
особые заслуги перед Республикой Абхазия, или тем, кто обладает
профессией
и
квалификацией, которая представляет особенный государственный интерес для Республики
Абхазия. Дальше мы видим в
этом списке фамилию господина
Мирелли (Мирилашвили) Александра Михайловича, который
прославился не так давно. В начале июня текущего года появилась
визитная
карточка
господина Мирелли, где было написано, что он является помощником нашего президента по
особым поручениям.
Там больше двух тысяч
людей, которые не родились в Абхазии, это бизнесмены разного
уровня, которые получили гражданство явно не в рамках необходимых процедур
– Татулян, насколько я
знаю, в Абхазии не живет. Или
живет?
– Я не знаю, где он живет, я
знаю, что он в Абхазии не родился. Более того, по тем сведениям,
которыми
я
располагаю, он еще имеет и
дипломатический паспорт Республики Абхазия. Я не понимаю, какую роль выполняет
этот человек в Абхазии? Я не
против чего-то или кого-то,
просто мы должны знать об
этом, правильно?

автор материалов елена заВОДСкаЯ ЭХО каВказа.
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Разобщенность политиков в Грузии остается непреодолимой проблемой для
страны. Время, которое
Брюссель отвел Грузии на
выполнение 12 рекомендаций по получению статуса
кандидата в члены ЕС, близится к концу, а оппозиция и
власть по-прежнему не демонстрируют единства в
подходе к этому вопросу.
«Грузинская мечта» для
выполнения европейских
рекомендаций в парламенте создала 12 рабочих
групп. Подключиться к этим
группам отказались «Стратегия Агмашенебели», «Нацдвижение» и «Лело».
Правящая сила со своей
стороны тоже не проявляет
конструктивность, ограничивает доступ к рабочим группам нежеланных НПО и не
учитывает альтернативное
мнение
представителей
даже тех оппозиционных
партий, которые согласились участвовать в предложенном ею формате.
Из 12 пунктов на данном
этапе в парламенте близки к
выполнению несколько: это
новые правила избрания
Народного защитника, поправки для улучшения избирательной
системы
и
усиления парламентского
контроля, а также вопрос о
деолигархизации. Последний вызывает самое большое
недовольство
оппонентов. «Грузинская
мечта» решила скопировать
украинскую модель закона
борьбы против олигархов,
что, по мнению оппонентов
власти, не соответствует
грузинской реальности. По
поправкам к избирательному кодексу правящая
сила ждет оценку Венецианской комиссии. «Грузинская
мечта» уверяет, что к концу
года, к определенному ЕС
сроку большинство рекомендаций будут выполнены,
за исключением одной – деполяризации. Она же обвиняет часть оппозиции в
желании сорвать процесс
выполнения европейских
рекомендаций. Оппозиция,
напротив, винит в этом партию власти.
По мнению аналитиков,
серьезной проблемой также
является появление на политической сцене силы, состоявшей
из
бывших

депутатов
«Грузинской
мечты». Девять бывших
членов партии, нарекшие
себя «Силой народа», полностью поддерживая внутреннюю повестку дня,
взялись за переформатирование внешнего вектора
развития. Парламентариям
не нравится, по их словам,
чрезмерная зависимость
Грузии от США, отсюда соответствующие оргвыводы:
«Посол США в Грузии
Келли Дегнан сама виновата в том, что «Сила народа» вплотную занялась
пересчетом и оценкой помощи США Грузии», следует
из слов депутата Гурама
Мачарашвили, одного из авторов очередного письма с
громкими
обвинениями.
Американский дипломат не
ответила на их прошлое
письмо от 20 сентября, в котором бывшие члены «Грузинской мечты», решившие
покинуть партию власти, но
остаться вместе с ней в парламентском большинстве,
требуют отчета от посольства США в Грузии и ставят
под сомнение масштабы и
истинные цели американских партнеров, и теперь
Гурам Мачарашвили развил
тему:
«Сама посол пожелала,
чтобы все это вышло на материальный уровень, и
упрекнула Грузию в том, что
за 30 лет независимости
США потратили шесть миллиардов долларов. Но, как
явствует из информации на
их же официальных вебстраницах, за эти 30 лет на
самом деле были перечислены не шесть миллиардов,
а 3,5. Не буду останавливаться на деталях, но мы посчитали, что из этой суммы
более 700 миллионов долларов США были перечислены в виде грантов
гражданскому сектору».
А гражданский сектор,
по утверждению «Силы народа», является опорой для
посольства США в деле
смены власти и открытия в
Грузии второго фронта. Авторы письма пытались убедить общество в том, что
США больше использовали
Грузию в собственных государственных целях, чем помогали ей, и что «главная
задача посольства – максимальное использование ре-

сурсов и возможностей
страны».
«Грузинское общество
имеет право знать: какую
сумму и с какой целью на
самом деле американцы
тратят в Грузии. Кроме того,
не менее важно проявить
больше искренности и
больше не называть использование страны помощью
ей», – говорится в письме. В
нем же звучит призыв к
послу Дегнан четко ответить
на вопрос: «В чем стратегическая цель американцев в
Грузии – разрушение судебной системы или усиление
ее независимости, спокойствие или смута, переворот
или укрепление правительства, мир или второй
фронт?»
На эти вопросы посол
Келли Дегнан не раз отвечала за все последние
месяцы, в течение которых
продолжается антиамериканская и антизападная
кампания, сначала в исполнении «тройки» бывших
членов «Грузинской мечты»,
потом «четверки», а с 4 октября уже «девятки» депутатов, объединившихся в
движение «Сила народа».
Все это время посол Дегнан подчеркивала, что за
эти годы США оказывали
помощь грузинскому народу
в его стремлении построить
демократическое
государство и стать полноправным членом НАТО и ЕС.
Тогда же ею была названа
сумма в шесть миллиардов
долларов (США), ставшая с
подачи «Силы народа» пресловутой.
Но не риторика бывших
«Мечтателей», а логика правящей «Грузинской мечты»
сбивает с толку западных
партнеров, подчеркнула 5
октября посол Дегнан.
С
одной
стороны,
премьер-министр Ираклий
Гарибашвили уверяет представителей ЕС и НАТО в
том, что у «Грузинской
мечты» нет ничего общего с
новым движением, в то же
время лидеры правящей
партии в парламенте всячески выгораживают коллег«антизападников», отмечая,
что они разделяют общие
ценности. В пример, глава
юридического
комитета
Анри Оханашвили ничего
антизападного и пророссий-

ского в заявлениях «Силы
народа» не увидел:
«Право задавать вопрос, иметь мнение и свободно
выражаться
гарантировано Конституцией. В России народу это
право ограничивают. А в
Грузии у всех есть возможность реализовывать это
право».
В оппозиции «Силу народа» уже прозвали «Силой
России и Бидзины Иванишвили». Так посчитала депутат
«Лело»
Саломе
Самадашвили:
«Никакой «Силы народа» не существует. Мы понимаем,
что
это
подразделение «Грузинской
мечты», которое создал
Бидзина Иванишвили с
целью шантажа Запада.
Цель Иванишвили – заставить западных партнеров
замолчать, чтобы не было
слышно от них никакой критики, связанной с демократией
и
прозападным
будущим нашей страны».
Часть аналитиков считает, что цель этой кампании
одна – пошатнуть прозападное стремление грузинского
народа.
Впрочем, пока этой
угрозы нет. Последние соцопросы указывают на то, что
подавляющее большинство
населения - за евроатлантическую интеграцию страны.
Однако, если кампания станет более интенсивной, картина может измениться. К
тому же вся эта риторика
может нанести непоправимый ущерб имиджу Грузии
на Западе. Многие наблюдатели, авторы в соцсетях
напоминают, что теория демократического мира говорит: демократии друг с
другом не воюют, и антизападную риторику в этом
мире воспринимают как признак сворачивания грузинских властей с пути
демократического развития.
А ставить под сомнение
вклад США в поддержку
территориальной целостности Грузии, ее развития во
всех жизненно важных сферах многие считают несправедливым
и
необоснованным и даже
проявлением неблагодарности по отношению к такому
стратегическому партнеру,
как США.

На этом фоне Евросоюз
одобрил 8-й пакет санкций
против России. Они затронут граждан и организации
третьих стран, которые
будут замечены в содействии Москве в обходе санкций, что теоретически
означает, что под санкциями
могут оказаться грузинские
компании.
Как заявили в верхах
ЕС, очередной пакет санкций против России стал ответом
на
аннексию
территорий Украины. Он, в
частности, закладывает необходимую правовую базу
для введения потолка цен
на нефть, отмечается в сообщении Еврокомиссии.
«Восьмой пакет санкций
предусматривает запрет на
импорт товаров на сумму 7
млрд евро, а также
ограничения на экспорт.
Данные шаги еще больше
лишат кремлевский военнопромышленный комплекс
ключевых компонентов и
технологий, а российскую
экономику – европейских
услуг и опыта».
Новый пакет санкций
обязательно коснется и Грузии, и риски этого события
повышаются с каждым
днем, так как правительство
принципиально отказалось
от введения санкций против
России. По этой причине, по
сути, нет должного контроля
за прохождением грузов из
России и обратно. Хотя власти говорят, что это не так,
реальная политика и статистика показывают, что Грузия
используется
как
платформа для обхода
санкций.
В ответ правительство
России ввело запрет на
международные грузовые
автоперевозки по территории страны для транспортных
компаний
из
Евросоюза, Украины, Великобритании, Северной Ирландии и Норвегии.
Запрет касается двусторонних и транзитных перевозок, а также перевозок с
территории или на территорию третьего государства до
31 декабря 2022 г.
Тот факт, что Грузии в
этом перечне нет, свидетельствует, что в России довольны
нынешним
правительством
Грузии.
Торговля между странами

находится на пике, переводы из России бьют все
мыслимые рекорды, в Грузии зарегистрировано огромное число бизнесов
россиян, они беспрепятственно могут открыть счет
в любом грузинском банке.
Для этого достаточно
обратиться к публичной статистике.
После начала войны в
Украине Россия продолжает
оставаться главным экономическим и финансовым
партнером Грузии. По данным «Международной прозрачности – Грузия», всего в
Грузии зарегистрировано 13
500 российских компаний,
причем половина из них
была
зарегистрирована
после начала войны в
Украине.
За первые восемь месяцев 2022 года импорт из
России увеличился на 51%.
Доля импорта из России составила почти 12% от общего объема импорта
Грузии, что является самым
высоким показателем за последние 15 лет.
В отчете «Института
развития свободы информации» (IDFI) говорится, что
после полномасштабного
вторжения России в Украину
45 349 граждан России открыли новые счета в грузинских коммерческих банках.
Вклады российских граждан, размещенные в коммерческих банках Грузии,
приближаются к двум миллиардам лари, увеличившись примерно на 170% по
сравнению с довоенным периодом.
Многие эксперты считают, что рост экономической активности Грузии
обусловлен именно отказом
от антироссийских санкций –
с марта по октябрь в Грузию
поступило около миллиарда
долларов в виде переводов
из России.
Грузия упорно отказывается присоединиться к антироссийским санкциям с
самого начала войны.
Члены
законодательной
власти и кабмина объясняли это решение национальными
интересами
страны.
Ираклий
ГуРГеНИДзе
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сооБЩАЮТ иНФормАГЕНТсТВА ГрУзии
В С Т Р Е Ч А В П РА Г Е
ВСЕ ВНИМАНИЕ - РЕКОМЕНДАцИЯМ ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Гари-

башвили встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках первого
саммита Европейского политического содружества, который состоялся в Праге.
На встрече стороны говорили об историческом решении предоставить Грузии европейскую
перспективу,
в
ходе
которой
премьер-министр Гарибашвили заявил, что Грузия делает все, чтобы сделать следующий шаг
на пути к вступлению в Евросоюз и получению
статуса страны-кандидата в члены ЕС.

сТраТегия сШа и грузия

В новой стратегии национальной безопасности администрации президента США Джо Байдена говорится о поддержке Грузии. Об этом
сообщает Общественное телевидение Грузии.
В частности, отмечается, что США поддержат
европейские устремления Грузии и ее приверженность важным институциональным реформам.
«Поскольку мы поддерживаем Украину, мы
также будем работать над укреплением стабильности и устойчивости других демократий.
Мы поддержим европейские устремления Грузии и Молдовы и их приверженность важным институциональным реформам.

Теперь все внимание
лидеров Грузии должно
быть направлено на выполнение рекомендаций Евросоюза, - заявила посол
США в Грузии Келли Дегнан в беседе со СМИ.
Келли Дегнан сказала о
помощи, которую США оказывают Грузии, отметив,
что об этом они «всегда говорят четко и очень прозрачно».
«Грузия была страной с
весьма развитыми институтами еще в 1918 году, сто
лет назад, до того, пока как
ее завоевала Россия. Грузия была очень прогрес-

сивной, в частности, в институциональном плане, и
сегодня эта деятельность продолжается и должна
продолжаться.
Мы помогаем
Грузии строить эти
институты
не
только потому, что
этого хочет весьма значительное большинство населения Грузии, но и потому,
что это обязательно нужно
для того, чтобы страна
вступила в Евросоюз, в
НАТО, и эти устремления
также являются желанием

13-е место в мире

исТориЧЕский проЕкТ

Вопросы обеспечения
региональной энергобезопасности и энергетической
независимости стали ключевой темой встречи вицепремьера Грузии, главы
Минэкономики Левана Давиташвили и министра
энергетики Азербайджана
Парвиза Шахбазов в Тбилиси.
В этой связи они отметили проект, который дол-

жен соединить энергосистемы
Грузии и Европы – прок л а д к у
подводной
линии электропередачи, а также
интернет-кабеля по дну Черного моря.
Подводная ЛЭП соеди-

нит энергосистемы Грузии и
Европы

ËÈ Ö Î ÃÐÓÇ È Í ÑÊÎÉ ÝÊÎÍ ÎÌ È ÊÈ

«То, что творится в секторе азартных
игр, – это лицо грузинской экономики», – заявляет экономист, аналитик Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Зураб
Кукуладзе. В 2021 году оборот игорного бизнеса составил почти 48 миллиардов лари,
что почти на 16 миллиардов больше чем в
2020-м. И индустрия продолжает расти
быстрыми темпами, несмотря на ограничения, принятые в прошлом году (запрет на
рекламу, повышение возрастного порога
для участия в азартных играх, увеличение
налогов), пишет информационное интернетагентство BusinessPressNews.
«Эти регуляции должны были стать тормозным рычагом для таких катастрофических темпов роста, по логике они должны
были уменьшить оборот, но Грузия настолько парадоксальная страна, что

ограничения могут и не сократить сектор
азартных игр. Стоит отметить, что масштабы роста указывают не только на твердые позиции этой сферы, но и на проблемы
в других. Когда какой-то бизнес растет в
таких масштабах, должны развиваться и
другие направления, однако этого не происходит. Это катастрофа для экономики и
населения. Нам заявляют, что рост крупного
бизнеса стимулирует экономику, однако
факт – все наоборот. Когда в стране ничего
не развивается, кроме азартных игр, перестает удивлять отток рабочей силы из государства», – заявил Кукуладзе в интервью
изданию.
Сегодня такой темп роста наблюдается
лишь в игорном бизнесе, и это никак не отражается на социально-экономическом
фоне Грузии, говорит эксперт.

туРИСтИчеСкИЙ «ОСкаР»

Батуми получил туристический «Оскар» — престижную награду World
Travel Awards.
Курортный город на
Черноморском побережье

Грузии стал победителем в
номинации «самое быстрорастущее туристическое
направление в Европе». О
получении награды сообщил глава правитель-

ства Аджарии Торнике
Рижвадзе.
По информации мэрии
Батуми, на премии World
Travel Awards Батуми в
борьбе за титул обошел
более 10 туристических направлений.
Батуми завоевывал эту
награду и в 2019 году.
Кроме того, Батуми
официально назван «городом-организатором
конкурса World Travel Awards
2023», — сообщил Рижвадзе в соцсети.
Мероприятие
World
Travel Awards проводится с
1993 года.

В поискЕ прикЛЮЧЕНий

Издание
Bloomberg
опубликовало статью о туристическом потенциале
Грузии в рамках новой маркетинговой кампании Национальной администрации
туризма.
«Грузия — место, которое вернет вам ощущение
приключения», — под таким
заголовком издание знако-

мит читателей с продуктами
приключенческого туризма в
Грузии, а также местной кухней и вином.
«Путешественники ищут
новые направления, помимо проторенных туристических маршрутов Европы,
Грузия предлагает посетителям приключения, которые
длятся круглый год. В 2013-

2019 годах число туристов в
Грузии увеличилось на 66%.
До пандемии количество
международных визитов достигало 9,3 млн, при том, что
население Грузии составляет около 3,7 млн человек.
В Грузию есть прямые
рейсы из 53 городов мира.

большинства населения
Грузии.
Теперь все внимание
лидеров Грузии должно
быть направлено на выполнение рекомендаций ЕС,
чтобы достичь того, чего
желает грузинский народ.

Ведущая мировая медиа-аналитическая группа Bloomberg Media
публикует исследование, в котором
объединен обзор ведущих инвестиционных секторов Грузии.
Согласно
исследованию
Bloomberg Media Studio, Грузия является популярным направлением
для инвестиций и занимает 13-е
место среди крупнейших мировых
экономик, таких как США, Китай и Великобритания, с точки зрения инте-

реса инвесторов.
Согласно тому
же
исследованию, более 400
ведущих международных инвес т о р о в
рассматривают
возможность инвестирования в
Грузию в ближайшие три года.
«Стратегическое расположение и
преимущества Грузии предоставляют
особые возможности для инвесторов,
что привело к приходу в Грузию международных компаний. Среди них
бренды из списка Fortune 500 и такие
известные компании, как Concentrix,
Majorel, EPAM, Viber и Godel Technologies», — говорится в исследовании Bloomberg.

ХОд К В ара цХел и я

Знаменательное событие для грузинских болельщиков:
Хвича
Кварацхелия забил дебютный гол в нынешнем
сезоне Лиги чемпионов.
Но важнее другое: это
первый гол, забитый грузином на этом турнире за
долгие годы.
«Ван Гог? Нет, Квараджио», – клуб «Наполи»
отметил
гол,
забитый Хвичей Кварацхелия таким постом в
соцсети Facebook. Он
сделал это на 63-й минуте, отправив мяч в ворота
нидерландского
«Аякса». 21-летний футболист стал первым грузином за последние 17
лет, забившим гол в Лиге
чемпионов. Матч завершился победой «Наполи» с разгромным
счетом 6:1. После матча
в интервью местным
СМИ Кварацхелия сказал:
«Мне кажется, что
мои мечты исполнились:
я играю в Лиге чемпионов и забил сегодня. Я

очень счастлив, но также
важно, что команда победила.
Сегодня
он
(«Аякс») не очень хорошо играл, но вообще
это сильная команда, в
которой собрались хорошие игроки. Им надо продолжать бороться, и я
желаю всем им удачи», –
цитирует Кварацхелия
сайт УЕФА.
Кстати, футболист отметился и результативной передачей, однако
на послематчевой прессконференции
главный
тренер «Наполи» Лучано
Спаллетти заявил, что
«Кваре» все же пришлось извиниться за два
момента, когда тот не
отдал пас своим одноклубникам:
«Откуда берется победа? Без командной
игры невозможно выиграть чемпионат. У нас
сильные индивидуалисты, но сыгранность терять
нельзя.
Кварацхелия часто помогал защитникам, он даже
извинился за два эпи-

зода… Он силен и может
делать то, что ему хочется? Нет, это не так,
потому что, когда товарищ по команде свободен
и
ты
его
не
замечаешь,
впоследствии он сам сделает то
же самое».
При этом большую
долю ответственности за
поведение Кварацхелия
Спаллетти возложил на
СМИ, которые вознесли
его на пьедестал:
“Вы
отталкиваете
Кварацхелия
от
команды, а не я, когда
постоянно говорите о
нем и думаете, что он
все может. Хвича поступил хорошо и извинился.
Голы забили все, а не
только он”.
В текущем сезоне
Кварацхелия сыграл за
«Наполи» 11 матчей, на
его счету уже шесть
голов и четыре голевые
передачи. Что же касается самого клуба, после
победы над «Аяксом» он
лидирует в группе А Лиги
чемпионов.
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

«Кто еСтЬ МихРи»

Приз за лучший документальный фильм на
кинофестивале в Анталье «Золотой апельсин» получил недавно
фильм «Кто есть Михри»
- о выдающейся художнице Михри Ачба. Кинофестиваль
Antalya
Golden Orange Film Festival в Анталье проводится
в Турции с 1963 года и
считается самым значимым из всех подобных
фестивалей в стране.
По словам представителя МИД Абхазии в
ФРГ Хиблы Амичба
«Михри Ачба, представительница абхазской диаспоры, княжеского рода
Ачба, одна из самых
значимых живописцев
позднеосманского периода. Она была первой
женщиной в мире, удостоившейся чести написать портрет Папы
Римского, Мустафы Кемаля Ататюрка, основательницей первой женской школы изящных
искусств и лучшей преподавательницей живописи в Османской империи»

Имя
Михри-Ханым принадлежит не только абхазам, фактически она является первой высоко
профессиональной художницей Турции. Она
была первой женщиной-профессором в

«Академии изящных искусств» среди мусульманских и турецких женщин.
Более чем в Турции, Стамбуле, ее работы были известны в Риме. Париж,
Америка, где она прожила
долгие годы. Были не раз
организованы ее персональные выставки.
Целый ряд портретов
известных государственных деятелей и личностей выполнен рукой
Михри. Они сделаны на
высоком
профессионально-художественном
уровне. По неполным
данным в Турции находятся 32 работы, в
Италии – 36, во Франции – 9, переданы в
различные галереи –
23, в Америке 60
работ. Михри-Ханым
не могла оставаться в
Европе и переехала в Америку. Она
работала профессором искусствоведения в университете Нью-Йорк а.
Скончалась в 1954 году в НьюЙорке.
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«МИР
КАВКАЗУ»

Государственный заслуженный
ансамбль народной песни и танца
Республики Абхазия примет участие
в XXI Международном фестивале
мастеров искусств «Мир Кавказу».
«Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу» – это возрождение и сохранение национальных
традиций, обрядов и обычаев, возможность сплотить и объединить
представителей разных регионов и
народов разных национальностей.
Фестиваль развивает и углубляет
культурные связи, сближает культуры народов Юга России. Проведение фестиваля мастеров искусств
«Мир Кавказу» имеет огромное
значение для укрепления дружбы и
добрососедских отношений», - отмечается в пресс-релизе фестиваля. В фестивале «Мир Кавказу»
принимают участие этнографические, фольклорные, вокальные, инс т р у м е н т а л ь н ы е ,
хореографические коллективы и отдельные исполнители, представляющие
свою
национальную
культуру в разных жанрах.

ТО, ЧТО ОБЪедиНяеТ лЮдеЙ

С 2017 года Государственный русский театр
драмы им. Ф. А. Искандера посетил с гастролями 35
городов России и показал около 100 спектаклей, которые посмотрели больше 50 000 зрителей. Эти
беспрецедентные показатели были достигнуты с
помощью участия театра в программе Министерства культуры РФ «Большие гастроли», а
также по приглашению театра на престижные международные фестивали. О том, как РУСДРАМ попал
в этот крупномасштабный театральный проект,
какие критерии предъявлялись к качеству постановок и насколько важны личные связи с деятелями
культуры России, рассказал в интервью Апсныпресс
генеральный директор театра Ираклий Хинтба.
ден- Ираклий Ревазович, том России. Программа
на чем основывалась позволяет осуществлять
ваша уверенность в том, масштабные гастрольные
что Русский театр станет проекты при полной подуспешным после вашего держке государства. Через
назначения его руководи- два года после запуска этой
телем?
программы появилось и за- У меня в жизни всегда рубежное направление, в
было две страсти: театр и котором начали принимать
политическая наука. Я не участие лучшие русские тесомневался в том, что если атры зарубежных стран.
приложу все свои знания, Мы попали в программу в
умения и опыт, то смогу 2017 году и с тех пор ежепревратить театр в культур- годно выезжаем на ганый феномен, который строли в РФ при поддержке
культуры
будет известен не только в Министерства
Абхазии, но и за ее преде- России. Все расходы, свялами. У меня всегда были занные с нашими гастрохорошие контакты с теат- лями, берет на себя Россия.
ральными деятелями Рос- Бюджет Абхазии не несет в
сии.
связи с этим никакой фиУчась в Москве на фа- нансовой нагрузки. Это
культете политологии, я очень выгодно для нашего
почти каждый вечер посе- государства, так как ведущал театры. Наверное, все, щий коллектив страны вылучших
на
что можно было увидеть в ступает
Москве, Петербурге, а российских сценах, пропатакже в европейских столи- гандируя культуру и улучнашей
имидж
цах и в США, я видел. Я шая
всегда много читал о те- Республики.
- По каким критериям
атре, профессионально им
интересовался. Этот цен- проходил отбор в этот
ный багаж в сочетании с проект?
- Главное – это уровень
опытом менеджмента и
мапомог мне вместе с коллек- исполнительского
тивом сделать театр по- стерства. Если спектакль не
пулярным и успешным. нравится зрителям, то в
Большую роль сыграла моя следующий раз нас вряд ли
дружба с народной арти- пригласят. С каждым годом
сткой России и Абхазии мы все больше завоевыХиблой Герзмава, благо- ваем расположение росдаря которой я познако- сийской публики. В этом
ведущими году, например, в Туле нас
мился
культурными деятелями шими спектаклями «КьодРоссии ещё до моего на- жинские перепалки» и
значения гендиректором те- «Кровавая свадьба» мы
настоящий
атра.
произвели
- Как удалось нала- фурор.
- Какие ещё факторы
дить тесное сотрудничество с Министерством учитывались?
публики,
Прием
культуры Российской Федерации и попасть в про- оценки критиков и продажи
ект "Большие гастроли"? билетов на наши спектакли.
- Этот проект - гран- С этим все хорошо, поэтому
диозная идея, которая со стороны Росконцерта и
была поддержана прези- Министерства культуры РФ

к
нам благожелательное отношение.
- У РУСДРАМа богатая
палитра спектаклей. Это
тоже влияет на активную
деятельгастрольную
ность?
- Безусловно. У нас широко представлена русская
и мировая классика, а
также абхазская литература на русском языке, что
очень важно, так как это
связывает нас с абхазским
контекстом и одновременно
популяризирует абхазскую
литературу внутри Абхазии
и за ее пределами.
- Ваш театр - единственный в Абхазии, кона
работает
торый
Наязыке.
русском
сколько это сложная задача, учитывая, что даже
в РФ, к сожалению, не
всегда можно услышать
со сцены грамотную русскую речь?
- Мы гордимся, что работаем на русском языке.
Это очень высокая миссия и сложная задача. Россия – мировая театральная
сверхдержава. Это подарок
судьбы - мы обогащаемся
российским опытом, черпаем из этого источника.
- Вы рассказывали,
что у РУСДРАМа в марте
этого года состоялись гастроли в Москве. Как они
прошли?
- При поддержке главы
Московской Абхазской Диаспоры Беслана Родионовича Агрба мы арендовали
зал, который удалось продать пять раз подряд. Все
пять дней были аншлаги.
«А-Мобаил», в частности
мой друг Евгений Палант,
помогли с приобретением
Гастроли
авиабилетов.
были чрезвычайно успеш-

ными и с художественной, и
с коммерческой точек зрения. А вообще, куда бы мы
ни приезжали, у нас всегда
полные залы, наши гастроли финансово выгодны
принимающей стороне.
- Предположим, что
спектакль не понравился
простым зрителям. Вас
это расстроит?
- Спектакль не может
нравиться абсолютно всем.
Кого-то он может разозлить,
кого-то возмутить, а кого-то
восхитить. Самое главное,
чтобы зритель не оставался
равнодушным. Если зритель возмущен, раздражен,
недоволен, значит, театр затронул какие-то струны в
его душе, человек не напрасно пришел к нам, и
наши труды не напрасны.
Здесь главный критерий:
если на спектакль не ходит
зритель, то с этим спектакраснеобходимо
лем
статься, потому что театр
существует для зрителя. Те
руководители, которые думают, что театр существует
для тех, кто в нем работает,
в итоге сами хоронят дело,
которым занимаются. Надо
отталкиваться от зрителя,
но так, чтобы он ходил не
только на комедийные
спектакли, но и на серьезные постановки. Для этого
нужно зрителя воспитать,
заинтересовать и приобщить к театру.
- Получается, что вы
не снисходите до зрителя, а наоборот, пытаетесь его возвысить?
- Конечно. Искусство –
это не прямое отражение
жизни, а прорыв в идеальное, поэтому мы возвышаемся над реальностью и
пытаемся зрителей приподнять над обстоятельпроблемами,
ствами,
бытом, обыденностью и
пошлостью. А ещё театр не
должен быть скучным. В
нашем деле - это самый
большой грех.
- У некоторых актеров
РУСДРАМа я брал интервью, все отмечали, как
тепло и восторженно принимала их российская
публика. В чем секрет
этого успеха?
- Абсолютно уверен - в
качестве нашего театрального продукта. Откровенно

слабый спектакль даже у
самой благожелательной
публики не вызывает реакции. У нас есть два важных
качества: искренность и
большая любовь к своему
делу. Это проявляется во
всем. Мы любим своего
зрителя. Без него мы никто.
Мы хотим, чтобы энергия
наших душ и сердец передавались в зал, образовывая энергетическую дугу,
делая зрителя неравнодушным и даже счастливым.
трагический
Самый
спектакль должен быть
прежде всего праздником.
Театр - это праздник. Бывает так, что смотришь на
сцену, а на ней актеры чтото делают, что-то говорят,
может, они даже убеждены
в гениальности того, что
они делают, но энергия в
зал не изливается, зрителя
ничего не «цепляет», сцена
и зрители живут параллельно, не взаимодействуя. Человек посмотрел
спектакль, зевнул, вышел и тут же об этом забыл. К
сожалению, такое бывает.
В РУСДРАМе, по-моему, не
так. Если, не дай Бог, это
произойдёт, то для меня
это будет самым худшим,
что может случиться с театром.
- Как вы считаете, зритель должен проводить
мыслительную работу во
время просмотра спектакля?
- Возможно, но необязательно. У каждого челокритерии
свои
века
Например,
восприятия.
можно смотреть «Электру»
или «Хаджи-Мурата» и получать удовольствие от визуального совершенства.
Можно пытаться выхватить
какие-то символы, образы,
попробовать их интерпретировать. Можно наслаждаться музыкой, а можно
прочитать перед просмотром повесть Л. Н. Толстого
и анализировать трактовку
спектакля. Театр – это отдельный вид искусства.
Это не литература, не музыка, не живопись. Если
приходишь на «Хаджи-Мурата» и ждешь инсцени-

ровку, в точности соответствующую фабуле повести
Толстого, то лучше не спектакль смотреть, а прочитать книгу. В театре ты
должен получить что-то
иное. Уникальность театра
в том, что он воздействует
на все органы чувств и
даже на подсознание. Чтото поразит зрителя и надолго остаётся с ним. Это
целый мир, настоящая вселенная, абсолютно любой,
даже самый неподготовленный зритель увидит чтопоймет,
своё,
то
почувствует, испытает. Но
то, что он увидит, должно
быть продуктом высокого
класса, сделано профессионально и с любовью.
Спектакль не должен быть
«вещью в себе». - У вашего
театра есть спектакли, которые чаще других выезжают на гастроли.
- Ираклий Ревазович,
как вы можете сформулировать главную задачу
РУСДРАМа в контексте
развития абхазо-российских отношений?
- Мы не просто участвуем в этом процессе,
что-то перенимая. Мы сами
важные
формулируем
идеи, которые укрепляют
наше полиэтническое общество. Оно цементируется благодаря тому, что
театр способен обозначать
ценности, которые близки
всем. Особенность РУСДРАМа в том, что мы плоть
от плоти абхазской земли,
культуры, духа и мировоззрения, но при этом нам
близок и дорог русский
язык, мы питаемся из живительного источника российской театральной культуры
и выпускаем спектакли, которые одинаково интересны любому зрителю.
Мы - институт межкультурной коммуникации и деи
абхазскую
лаем
российскую культуры взаимно интересными, понятными, необходимыми. Мы
создаем то, что объединяет
людей и закладывает основу для взаимопонимания, делая Абхазию еще
более привлекательной.

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями
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Пять вечеров «нартиады»

Первый абхазо-российский
мультикультурный
фестиваль под названием
"Нартиада" прошел в Сухуме и Новом Афоне. Информационным партнером
красочного арт- проекта
выступило агентство Sputnik Абхазия. Продюсер фестиваля,
владелица
а р т - а г е н т с т в а
"Полет"Ирина Бычкова на
пресс-конференции
в
«Sputnik Абхазия» отметила, что с помощью мероприятия
вносится
существенный вклад в сокровищницу мировой культуры.
— Нам показалось
очень интересным построить своего рода мост

между Россией и Абхазией
для обмена культурными
ценностями, создав диалог
между нашими странами.
Этим проектом мы представляем результат анализа
влияния
исторических корней на
создание произведений
современного искусства

различных жанров, – заявила Ирина Бычкова.
Арт-продюсер, куратор
проекта Атана Агрба рассказала о значимости фестиваля для культуры
Абхазии: «На протяжении
многих лет Абхазия была
изолирована от внешнего
мира, что породило уникальное культурное направление
среди
абхазских художников. Теперь им предоставлена
возможность
наладить
диалог с другими культурами. Я надеюсь, что в
дальнейшем наш проект
будет расширяться и развиваться. Мне бы хотелось, чтобы к проекту
подключились и другие на-

роды, связанные с нартским эпосом».
- Мы всех приглашаем
окунуться в этот мир и
вспомнить, кто мы есть,
обратиться к опыту наших
предков, исторической и
генетической памяти, которая у нас есть. Нам всем
сегодня необходимо огля-

нуться и перенять опыт
многих поколений наших
предков, которые оставили нам невероятный
багаж, где есть ответы на
все вопросы, ответы которые мы ищем, - добавила
Агрба.
Нартиада – платформа
для
диалога
между различными сферами искусства, где история и национальные
корни — ключевые для
работ современных художников, музыкантов,
модельеров и мастеров
других творческих профессий. На различных
площадках в течение пяти
суток были представлены
работы и произведения
российских художников - мастероварт-инсталяций
Маруси Борисовой-Севастьяновой, скульптора,
дизайнера-флориста Светланы Евдокимовой,
художника театра
и кино, лауреата
премии "Золотая
Маска" Анастасии
Нефедовой, художника-графика Ульяны Подкорытовой,
Алексея
Риттенберга,который работает
с
проекционной графикой, арт-инсталляциями
и
живописца,
пионера видеоарта в
России Ольги Тобр ел у т с . А бх а з и ю
представили
работы
Адамура
Аршба,
Батала
Джапуа,
Гиви
Смыр, Апщи Хагба,
Дианы
Хинтба,
Ильи Цвижба и Давида Чкотуа. Помимо выставок, в
рамках фестиваля проходили оживленные дискуссии
о
фигуративном
искусстве, о скульптуре и
видах объемных изображений, о digital в современном
искусстве,
об
искусстве в мире моды и
театра, о новых традициях
и материалах в декора-

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

понял, что это именно то,
что я визуализировал", сказал художник.
Он рассказал и о
своем проекте: «Искусство
призвано искать новые
смыслы. Это происходит
путем поиска новых связей. Поэтому мне, как автору сольного проекта,
идея фестиваля показалась очень привлекательной.
Мой
проект
мифотворческий, про осколки цивилизации в монументальных
образах».
Свои работы художник создает методом 3D-печати,
на выставке он представил
пять из них. "Затерянный
сад" - это обнуление прежних смыслов, сильно обмельчавших на фоне
разрушительных перемен,
желание вернуться во времена культурного и духовного
расцвета
человечества.
Выставку работ Светланы Евдокимовой и Давида Чкотуа открыли в
Музее денег Банка Абхазии.Художник, скульптор,
дизайнер-флорист Светлана Евдокимова создает
скульптуры из закаленной
стали
и
муранского

тивно-прикладном искусстве.
А также мастер-класс по
созданию уник а л ь н о го
цветка из венецианского
стекла.
Большим
интересом
пользовалась
выставка "Затерянный сад"
российского художника Дмитрия Горбунова,
она прошла на
руинах Сухумской
крепости.Провести
подобную выставку
изнач а л ь н о
планировали в
историческом
месте, рассказал автор."Это
первое место
куда я пришел,
оно мне сразу
понравилось, я
остановил свой
выбор здесь, я
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стекла.В рамках фестиваля Евдокимова создала
символический цветок Абхазии, в котором находят
воплощение исторические
корни нартского эпоса,
трансформирующиеся в
микс цвета и формы.
Давид Чкотуа - молодой абхазский скульптор.
Образы,
создаваемые
скульптором, рождаются
на стыке фантазии и природных форм. Автор смело
подходит к выбору цвета и
обработке материалов алюминия, бронзы, керамики.
В холле Абхазского
драмтеатра были представлены костюмы электротеатра Станиславского,
эскизы к костюмам и впервые показаны исторические афиши Абхаздрама
1950-1970 годов."Сегодня
у нас открывается выставка Анастасии Нефедовой - это художник по
костюмам
знаменитого
"Электротеатра" в Москве.
Это очень экспериментальные и колоритные
спектакли - это невероятные костюмы, они всегда
с какой-то гениальной задумкой", - сказала одна из
организаторов фестиваля
"Нартиада" София Бычкова.
Интересный, полный
сюрпризов и неожиданных
арт – локаций фестиваль
пролетел незаметно и завершился
церемонией
вручения дипломов его
участникам.Подчеркнем,
что закрытие прошло в
торжественной обстановке
и также весьма оригинально - на крыше морского порта.
Генеральный спонсор
фестиваля Галина Мурина
подчеркнула, что рада, как
"Нартиада" отозвалась в
"сердцах и душах людей",
живущих в Абхазии."Мы
видели, с каким интересом
и удовольствием люди
приходят на наши площадки. Я очень рада всему
происходящему,
благодарю всех вас",- сказала
она.
Нина СМИРНОВа
Из источников абхазских масс – медиа
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