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Без сомнения, самым
важным политическим
событием ноября стал
приезд в Грузию высоко-
поставленного чинов-
ника ЕС.  Еврокомиссар
по европейской политике
соседства и расширению
Оливер Вархей посетил
Тбилиси 16 ноября. Ход
выполнения 12 рекомен-
даций ЕС для получения
статуса кандидата,
углубление экономиче-
ского сотрудничества -
эти и другие темы обсуж-
дались с президентом
Грузии, представителями
законодательной и ис-
полнительной властей.

Европейского чинов-
ника с нетерпением
ждали как власти, так и
оппозиция. Первым
делом еврокомиссар
Оливер Вархей встре-
тился с премьер-мини-
стром Ираклием
Гарибашвили. Перего-
воры проходили сначала
с глазу на глаз, затем в
расширенном составе.
За встречей последовал
совместный брифинг в
аппарате правительства.

В своем выступлении
еврокомиссар дал высо-
кую оценку выполнению
12 рекомендаций Евро-
союза для получения
статуса кандидата, кото-
рый уже получен Украи-
ной и Молдавией. Он
отметил прогресс Грузии
на этом направлении и

призвал оппозицию
также включиться в ра-
боту:

«Грузии нужен нацио-
нальный консенсус по
всем 12 рекомендациям
Еврокомиссии для полу-
чения статуса-кандидата
в ЕС. Так было всегда со
всеми кандидатами.
Если взять мою страну,
то в Венгрии националь-
ное согласие также было
определяющим, не-
смотря на политическую
борьбу и конъюнктуру.
Грузии придется прило-
жить большие усилия,
чтобы показать, что она
готова стать страной-
кандидатом, и это полу-
чится, если вся страна
будет работать на дости-
жение этой цели. Я уве-
рен, что история никогда
не дает один и тот же
шанс дважды, вот по-
чему нужно воспользо-
ваться этой
возможностью и вопло-
тить ее в жизнь». – за-
явил он журналистам.

В ответном выступле-
нии премьер-министр
Грузии Ираклий Гари-
башвили обвинил оппо-
зицию в саботаже
движения Грузии к ЕС.
По его мнению, лишь во-
влеченность оппозиции
способно воплотить ис-
торический шанс в ре-
альность.

«Убежден, что мы вы-
полним эти рекоменда-

цию очень скоро. Я также
хотел бы напомнить. Гос-
подин комиссар, вы со-
общили еще в сентябре
в Брюсселе, что, к сожа-
лению, не все участники
вовлечены в этот про-
цесс. Оппозиция, основ-
ная обязанность которой
выполнить первую реко-
мендацию о деполяриза-
ции, не задействована в
процессе, и мы ясно
дали понять, что невоз-
можно добиться про-
гресса, если с их
стороны не будет анало-
гичной готовности к со-
трудничеству. Это
происходит, когда Совет
Европы должен был при-
нять историческое реше-
ние, и, конечно, мы не
остановимся. Мы сде-
лаем свою работу и до-
ведем этот результат до
конца. Мы не снизим
наши усилия и сделаем
все в короткие сроки,
остальное за оппози-
цией», – заявил Гари-
башвили.

Как отметил евроко-
миссар, во время своего
пребывания в Грузии он
не мог обойти стороной
вопрос территориальной
целостности страны.

«Территориальная
целостность Грузии нару-
шена, война в Украине
показывает, что мы
должны поддерживать
все страны, которые
сталкиваются с россий-

ской агрессией», – ска-
зал Оливер Вархей.

После встречи с
премьер-министром ев-
рокомиссар направился
в резиденцию прези-
дента Грузии Саломе Зу-
рабишвили. На встрече
еврокомиссар отметил,
что цель его приезда в
Грузию – помощь в интег-
рации Грузии в Евро-
союз. «ЕС с нетерпением
ждет вступления Грузии
в нашу европейскую
семью», – заявил Оли-
вер Вархей после
встречи с президентом.

Под занавес евроко-
миссар направился в
парламент Грузии, где
провел встречи с депута-
тами в расширенном
формате. В части оппо-
зиции остались недо-
вольны поведением
Вархея. 

Что же произошло?
Причины лежат на

поверхности: на бри-
финге еврокомиссар
ушел от прямого ответа
на вопрос оппозицион-
ных журналистов о том,
повлияет ли присутствие
в тюрьме политзаклю-
ченных – экс-президента
Михаила Саакашвили и
гендиректора оппози-
ционного телеканала
Ники Гварамия на полу-
чение статуса кандидата
в ЕС.

По всей видимости,
наиболее содержатель-

ным с этой точки зрения
можно считать заявле-
ние основателя и быв-
шего гендиректора
оппозиционного телеви-
дения «Мтавари архи»
Ники Гварамия, который
отбывает срок в тюрьме.
В «Нацдвижении» и
большей части оппози-
ции считают, что озвучен-
ные в Тбилиси
недвусмысленные посла-
ния еврокомиссара о по-
зитивном развитии
демократических процес-
сов в Грузии сбивают с
толку и разочаровывают
сторонников европей-
ской интеграции, что чре-
вато необратимыми
последствиями.

«Нет никаких сомне-
ний в том, как эти посла-
ния будут использованы
государственной пропа-
гандой: автократическое
правление «Грузинской
мечты» будет объявлено
приемлемым от имени
Евросоюза, и, что еще
хуже, основным выводом
станет то, что не важна
позиция Европарла-
мента, других европей-
ских структур или
международных игроков,
потому что в конце кон-
цов все урегулирует оли-
гарх Иванишвили. К
сожалению, массовое
распространение этих
нездоровых пропаган-
дистских сообщений
может нанести серьез-

ный ущерб как прозапад-
ному грузинскому обще-
ству, так и авторитету
европейских институтов
в Грузии», – заявил Гва-
рамия в соцсети.

Факт подтвердил спи-
кер парламента «Грузин-
ской мечты» Шалва
Папуашвили, который за-
явил, что в ходе перего-
воров еврокомиссар,
несмотря на неоднократ-
ные попытки оппозиции,
ни словом не упомянул
Михаила Саакашвили и
Нику Гварамия.

Акакий Минашвили,
член «Национального
движения», также утвер-
ждал, что предоставлял
Вархею информацию о
Михаиле Саакашвили и
Нике Гварамия как о по-
литзаключенных, но без-
результатно. В
«Нацдвижении» ясно
дали понять: в самой
крупной силе оппозиции
не видят формата со-
трудничества с «Грузин-
ской мечтой», так как
она не намерена выпол-
нять ни одну из реко-
м е н д а ц и й
Еврокомиссии. «Цель
власти очевидна – тя-
нуть время до послед-
него, чтобы свалить
негативный отчет ЕС на
оппозицию», – заявил
член политсовета пар-
тии Акакий Минашвили.
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Известный британ-

ский публицист  Оуэн Мэ-
тьюз опубликовал
фундаментальное иссле-
дование причин и обстоя-
тельств войны в Украине.
Книга называется «Про-
счет» и в ней автор дока-
зывает, что это был
вопиющий просчет, кото-
рый уже привел к тяжелым
для населения России и
кремлевского руководства
последствиям. Русский по
матери Мэтьюз 27 лет про-
жил в России, свободно
владеет русским языком,
дружен со многими извест-
ными русскими деятелями
и по праву считается
одним из лучших экспер-
тов по России. «Просчет»
не стал сенсацией, ибо к
моменту выхода книги об-
щеизвестно было то, что
Путин и его соратники
были убеждены, что Спе-
циальная Военная Опера-
ция (СВО) в Украине будет
повторением присоедине-
ния Крыма и займет не
более трех суток. Этому
есть много неопровержи-
мых свидетельств, вклю-
чая наличие парадной
формы в чемоданчиках
российских офицеров, по-
гибших под Киевом. Спу-
стя 9 месяцев
кровопролитных боев
трудно поверить, но в этой
форме офицеры должны
были пройти по Крещатику
на  параде в честь воссо-
единения Украины с Рос-
сией. Вера в маленькую
победоносную СВО осно-
вывалась на громадном
массиве проверенной и пе-
репроверенной информа-

ции, которую в течение не-
скольких лет докладывали
Путину все, кто подготав-
ливал эту операцию. С
самых древних времен из-
вестно, что в жизни госу-
дарства порой наступает
момент, кода высшему
должностному лицу
окружающие начи-
нают говорить
только то, что, по
их мнению,
должно понра-
виться лидеру.
Правдивая ин-
формация искажа-
ется при этом до
неузнаваемости, а в ре-
зультате т.н. негативной се-
лекции у «трона» толпятся
лишь те, кто способен на
любую ложь ради собст-
венной выгоды. К тому же
эти люди бдительно сле-
дят за тем, чтобы к лидеру
не проник никто, способ-
ный сказать правду и раз-
облачить их
предательство. Интересно,
что подобные ситуации
возникают порою и в
самых открытых обще-
ствах, при полной свободе
слова и независимости
всех СМИ, включая теле-
видение. Американский
журналист Боб Вудворд в
своей книге про иракскую
войну пишет, что в 2003
году в Белом доме и в ЦРУ
действовала групповая
психология: все ЦРУ ис-
кало иракское оружие мас-
сового поражения,
которого там не было.
Американское руководство
оказалось в параллельной
действительности, в кото-
рой точно существовало
оружие массового пораже-

ния у иракского руковод-
ства, а принятое на основе
этого убеждения решение
о вторжении в Ирак иначе
как катастрофическим,
никто из экспертов не на-
зывает.

Примечательно, что за-
падные разведки, и в пер-
вую очередь
разведслужбы США в точ-
ности знали о подготовке
вторжения российской
армии в Украину; прези-
дент США Байден неодно-
кратно публично заявлял
об этом (причем Зеленский
каждый раз публично
опровергал возможность
вторжения и укорял Бай-
дена в том, что тот своими
заявлениями отпугивает
инвесторов, собираю-
щихся вкладывать деньги
в украинскую экономику). В

то же самое время запад-
ные правительства пола-
гали, что Киев не
продержится более 2-3
суток, политическое руко-
водство Украины сменится
и максимум, на что спо-
собны будут украинские
патриоты, это партизан-
ская война в течение ка-
кого-то времени в
некоторых районах
Украины. Посол Украины в
Германии Мельник 24-го
февраля встретился с ми-
нистром финансов Герма-
нии Линднером. В ответ на
просьбы Мельника о по-
мощи Украине министр с
вежливой улыбкой отве-
тил: «У вас всего не-
сколько часов. Поставки
оружия или отключение
России от SWIFT бессмыс-
ленны». Известно, что так
же думали и другие запад-
ные лидеры, включая Бай-
дена, публично
предложившего Зелен-
скому вывезти его из
Украины.

Между тем в самой
России, в открытой печати

раздавались голоса, точно
предсказывавшие, чем
обернется вторжение в
Украину.Так, в статье
«Прогнозы кровожадных
политологов» от 3 фев-
раля сего года, частый
гость телепрограммы Ска-
беевой полковник ВС РФ,
Михаил Ходаренок писал о
том, что «в экспертном со-
обществе России за по-
следнее время достаточно
сильно укоренилось мне-
ние, что даже не нужно
будет вводить войска на
территорию Украины, так
как Вооруженные силы
этой страны находятся в
плачевном состоянии.

Отдельные политологи
подчеркивают, что мощ-
ным огневым ударом Рос-
сии будут уничтожены
практически все системы

наблюдения и связи, ар-
тиллерийские и танковые
формирования. Более
того, ряд экспертов делают
вывод, что даже одного со-
крушительного удара Рос-
сии будет достаточно для
того, чтобы подобная
война завершилась.

В качестве вишенки

на торте отдельными ана-
литиками особо подчерки-
вается тот факт, что никто
на Украине не станет за-
щищать «киевский
режим»».

Далее в статье М.Хо-
даренок категорически
опровергает подобные со-
ображения, утверждая,
что: «градус ненависти (ко-
торый, как известно, яв-
ляется самым
эффективным топливом
для вооруженной борьбы)
в соседней республике по
отношению к Москве от-
кровенно недооценива-
ется. Никто российскую
армию с хлебом, солью и
цветами на Украине не
встретит» и что «события

на юго-востоке Украины в
2014 году никого и ничему
не научили. Тогда ведь
тоже рассчитывали, что
вся левобережная Украина
в едином порыве и в счита-
ные секунды обратится в
Новороссию…. Но даже
русскоязычное население
этой части Украины (вклю-
чая такие города, как Харь-
ков, Запорожье,
Днепропетровск, Мариу-
поль) подобных замыслов
в своем огромном боль-
шинстве не поддержало.
Проект «Новороссия» как-
то незаметно сдулся и тихо
скончался». Ходаренок
пишет и о том, что каче-
ство и количество воору-
жения армии РФ
совершенно не доста-
точны для легкой и бы-
строй победы, что «за

п о с л е д н и е
семь лет на
Украине соз-
дана каче-
ственно иная
армия, на со-
в е р ш е н н о
другой идео-
л огическ ой

основе и во мно-
гом на стандартах НАТО. А
весьма современное ору-
жие и техника сегодня по-
ступает и продолжает
поступать на Украину от
многих стран Североат-
лантического альянса» и
что «освободительного по-
хода в 2022 году по об-
разцу и подобию 1939 года
никак не получится», а в
том, что «со стороны США
и стран Североатлантиче-
ского альянса начнется
некая реинкарнация ленд-
лиза по образцу и подобию
Второй мировой войны, не
приходится сомневаться.
Не исключен и приток с За-
пада добровольцев, кото-
рых может быть очень
много».

Так писал опытный во-
енный Михаил Ходаренок
3 февраля сего года, за
три недели до начала
вторжения в Украину, а 17-
го ноября, отвечая на во-
просы телеведущей
Скабеевой,правда ли то,
что заканчивается оружие
на складах у американцев,
которое они могли бы по-

ставлять Украине, он за-
явил, что это «таблетка ин-
ф о р м а ц и о н н о г о
успокоительного» и «при
желании американцы смо-
гут завершить этот воен-
ный конфликт в самые
кратчайшие сроки».

Известный русский

писатель Захар Прилепин
в 2014 добровольцем от-
правился в Донбасс и вое-
вал на стороне ДНР против
украинской армии. За 7 лет
до начала СВО, в феврале
2015 года Прилепин писал
о том, что украинцы пере-
живают «взрыв» пассио-
нарности. Вот несколько
отрывков из упомянутой
статьи: «они почувство-
вали, что не просто
страстно хотят, но наконец
и могут победить преслову-
того «старшего брата» и
назначить «старшим бра-
том» себя… Ради такого
дела можно пожертвовать
многим и многим.. Сколько
угодно можно кричать про
то, что скоро вся Украина
будет сидеть на шестке
подо Львовом, а Поро-
шенко повесят свои же, —
Украину это только сме-
шит: боли она не чувствует,
страха не имеет, бедности
не пугается… Вся эта снис-
ходительность на тему, что,
мол, братья-хохлы, вы
сами заплачете, когда пой-
мете, что карман дыряв, а
Европе вы не нужны, —
гроша ломаного не стоит.

В гробу они видали
вашу снисходительность.
Мира не будет».

Можно привести не-
мало других правдивых
свидетельств о реальном
положении дел, важно од-
нако то, что все эти свиде-
тельства не доходили до
высшего руководства
страны и не могли повли-
ять на решение начать
СВО.

Что же будет дальше?
Некоторые выдающиеся
аналитики рассматривают
различные варианты воз-
можного развития событий.
При этом все согласны в том,
что на данном этапе «мира
не будет».

Петр МАМРАДЗЕ

П Р О С Ч Е Т

Окончание
В ответ на специ-

альном брифинге предсе-
датель фракции
«Грузинская мечта» Ма-
мука Мдинарадзе заявил,
что власти приходится ра-
ботать на фоне саботажа
оппозиции. По его мне-
нию, заявления, сделан-
ные после визита
еврокомиссара, проде-
монстрировали, какую
тактику использует оппо-
зиция, чтобы «помешать
прогрессу Грузии».

В целом, несмотря на
усилившуюся в последнее
время антизападную ри-
торику власти и ее сател-
литов, визит
еврокомиссара показал,
что главным критерием
для Евросоюза остаются
настроения общества, ко-
торые, по всем последним
соцопросам, отчетливо
прозападные.

К примеру, согласно
исследованию (Center-
for Insights inSurveyRe-
search), 85%
респондентов полностью
или в той или иной сте-
пени поддерживают евро-
пейские устремления
Грузии. В частности, для
60% эта поддержка оста-
нется неизменной, даже
если евроинтеграция при-
ведет к разрыву торговых

отношений с Россией. Со-
гласно же опросу IRI, 85%
грузин выступают за ев-
роинтеграцию, 78% – про-
тив наплыва российских
мигрантов

Из всего этого можно
сделать главный вывод:
Европа ни за что не хочет
терять Грузию, в их под-
ходе невооруженным гла-
зом просматриваются
элементы осторожности,
примером чего является
относительно смягченный
тон визита, призывы к
примирению. Европейцы
не категоричны, потому
что опасаются, что если
они будут обращаться с
властью слишком жестко,
то последние могут еще
больше отдалиться в сто-
рону России. На протяже-
нии последних месяцев
«Грузинская мечта» часто
злоупотребляла их осто-
рожностью. По всей види-
мости, там считают, что
это та ситуация, когда они
могут разговаривать с Ев-
ропой таким тоном – «да,
мы такие, но вы должны
принять нас как есть, и,
если нет, тогда наши пути
разойдутся».

Яростный спор про-
должился спустя два дня
в стенах парламента. На
пленарном заседании
парламента премьер-ми-

нистру Ираклию Гарибаш-
вили пришлось отвечать
на вопросы оппозиции о
перспективах получения
Грузией статуса канди-
дата в члены ЕС. Острые
дебаты продолжались
шесть часов.

В оппозиции недву-
смысленно дали понять,
что именно недальновид-
ная политика «Грузинской
мечты» привела к возник-
новению расклада, когда
Украина и Молдавия полу-
чили статус кандидата, а
Грузия, чей рейтинг по вы-
полнению реформ был
намного предпочтитель-
ней, статуса не получила,

и ей придётся пройти
через дополнительный
марафон с выполнением
12 обязательств.

В своем эмоциональ-
ном ответе Гарибашвили
вернул оппозиции ее же
обвинение в предатель-
стве национальных инте-
ресов, выдвинув
встречную аргументацию:

«Что касается вопроса
непредоставления стране
статуса кандидата. Никто
нигде не оспаривает, даже
в Евросоюзе, что Грузия
на голову опережала
Украину и Молдавию по
всем направлениям. Мы
были и остаемся лиди-

рующим государством
среди стран Восточного
партнерства. Это ничего
не изменило, кроме од-
ного – главного отличи-
тельного статуса.
Предоставление статуса
кандидата в качестве
аванса Украине и Мол-
дове было обусловлено
одной конкретной причи-
ной: раз Украина нахо-
дится в состоянии войны,
именно поэтому было
принято политическое ре-
шение, и Молдова нахо-
дится в состоянии,
равном войне, и в очень
сложной ситуации. Мы
следим за тем, что про-

исходит в этой стране, им
тоже заранее был при-
своен статус кандидата,
правда, примерно с теми
же оговорками, которые
были определены для
Грузии. То есть такого
рода поощрительный ста-
тус им дали заранее, но
они также должны выпол-
нить ряд рекомендаций и
условий», – успокоил об-
щественность премьер.

Необходимо отметить,
что Евросоюз ищет в Гру-
зии не только политиче-
ского сотрудничества. В
ходе визита Еврокомис-
сара обсуждались и эко-
номические вопросы. В
своем выступлении Оли-
вер Вархей затронул
приоритетные экономиче-
ские проекты, которые Ев-
росоюз планирует
реализовать в Грузии. Ев-
рокомиссар подчеркнул,
что прокладываемая
через Черное море си-
стема транспортировки
энергоносителей в Европу
должна стать «символом
сотрудничества с Грузией
и всем регионом Кав-
каза». Также на встречах
речь шла о развитии чер-
номорских портов Грузии,
через которые идут
«транспортные потоки из
Грузии в Евросоюз».

Ираклий ГУРГЕНИДЗЕ
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Вот и минуло три года,
как из величественного
собора «Самеба» сотни
людей провожали в дру-
гую, неземную жизнь
Лаура Манагадзе. Боль-
шого ученого, замеча-
тельного хирурга,
близкого и дорогого для
меня человека. Человека
огромного сердца и не-
скончаемой доброты, для
которого чужая боль не-
изменно становилась
своей.

Батоно Лаур!
Много событий про-

изошло здесь без вас за
эти три минувших года. О
многом хотелось бы вам
рассказать.

На фронтоне здания
института, которому вы
отдали лучшие годы
своей научной, творче-
ской жизни целителя по-
явилась новая надпись. 

Национальный центр
урологии имени Лаура
Манагадзе. И поверьте,
вычеканенный на ней ваш
профиль согревает на-
деждой тех, кто пришел к
вам в ваш институт за по-
мощью. 

Да, именно к вам, по-
тому что ваша земная
жизнь уже в другой ипо-
стаси продолжается в
ваших учениках, в работе
целой научной школы, ко-
торую вы создали, да и
всех медиков вашего ин-
ститута. 

Как- то я спросил у
вас:

- Батоно Лаур, что вы
считаете своим главным
достижением?

- Главным? То, что я
воспитал плеяду хирур-
гов, которые лучше меня.
Лучше, в каком-то своем
конкретном сегменте уро-
логии. Я горжусь этим. И
говорю своим пациентам:
«Это мой ученик и я пол-
ностью ему доверяю. Он
сделает лучше». Это и
есть движение вперед.

Такое может сказать
только большой человек,
большой ученый.

Да, Лаур Григорьевич,
сегодня ваши ученики,
это цвет грузинской уро-
логии. Да и не только гру-
зинской.

В специалистов меж-
дународного класса вы-
росли Давид
Николеишвили, Георгий
Хвадагиани, Заза Чанту-
рая, Александр Уджмад-
журидзе, Арчил Чхотуа,
Амбросий Пертия.

Арчил Чхотуа заменил
вас на посту председа-
теля ассоциации уроло-
гов Грузии, а Амико
Пертия сегодня клиниче-
ский директор института.

Много лет назад вы
познакомили меня с мо-
лодым урологом Шалвой
Мшвилдадзе. 

-Познакомься, это мой
ученик, талантливый уро-
лог. 

С тех пор я дружу с
батони Шалвой, который
стал одним из ведущих
специалистов вашего ин-
ститута, признанным ма-
стером своего дела. Он
сейчас возглавляет хи-
рургический блок, кото-
рый полностью
реконструируется. И это
не только создание более
комфортных условий для
проведения операций.
Это внедрение множе-
ства новшеств в работу
хирургов за счет оснаще-
ния операционных самым
современным медицин-
ским оборудованием.

Полностью рекон-
струируется и МРДжи –

приемное отделение
больных. Теперь оно
будет отвечать всем регу-
ляциям, принятым в Ев-
росоюзе. Институт
продолжает быстро раз-
виваться, двигаться впе-
ред. Откуда берется такая
энергия?

Помнится, я как-то
спросил у вас:

- Скажите, может ли
плохой человек быть хо-
рошим врачом? 

- Хорошим специали-
стом своего дела, без-
условно, может. Хорошим
врачом – никогда.

- Почему?
- Потому что хо-

роший врач субли-
мирует свою волю,
свое желание, свою
энергию, свое жела-
ние помочь пере-
дает самому
больному. И в тех
преобразованиях,
которые сегодня
происходят в инсти-
туте, есть сублима-
ция и вашей
энергии, вашего от-
ношения к делу.

«Любовь к паци-
енту определяет
профессиональное
лицо врача» - это
ваши слова. Лаур
Григорьевич. 

Такую же жиз-
ненную и профес-
с и о н а л ь н у ю
идеологию, такой
девиз проповедует
сегодня нынешний руко-
водитель Вашего инсти-
тута, ваш сын профессор
Георгий Манагадзе. 

Однажды батони Ге-
оргий мне сказал: 

- Вы знаете, сколько я
себя помню, всю мою со-
знательную жизнь меня
так и звали – Георгий, сын
Лаура. Раньше меня это
несколько напрягало, не-
сколько сковывало. Сей-
час я только этим
горжусь.

И вы, батоно Лаур,
вправе гордиться своим
сыном, который занял до-
стойное место в плеяде
ваших учеников, в ряду
лучших грузинских уроло-
гов.

Батони Георгий про-
должает вашу традицию
расширения научных кон-
тактов с зарубежными

коллегами. Весной буду-
щего года состоится кон-
гресс европейской
ассоциации урологов. В
ее работе привет участие
представительная группа
сотрудников вашего ин-
ститута.

«Если ты не дви-
жешься вперед, значит ты
идешь назад». Это уже
слова профессора Геор-
гия Манагадзе. И нова-
ции, которые сегодня
внедряются в работу ин-
ститута, наглядное тому
подтверждение. Продол-

жение осуществления
ваших замыслов уже
вашим сыном. 

Лаур Григорьевич, от
многих ваших пациентов,
коллег и друзей мне дове-
лось услышать о вас
много добрых слов. Я не
буду их пересказывать.
Но мне хотелось бы,
чтобы вы услышали не-
сколько душевных фраз,
сказанных близким для
вас человеком. 

«Я, Константин Ки-
пиани. Врач. Мне 76 лет.
В моем возрасте чело-
веку свойственно заду-
маться, что он сделал в
жизни, чего достиг, какой
след оставил на земле, в
обществе, в котором жил.
Мне повезло. У меня пре-
красная семья, дети, ра-
бота, которую я люблю.
Это счастье. Я обрел круг

друзей, которые
помогли опреде-
лить мне свое
место в жизни. 

И когда я о
них думаю, то в
первую очередь
вспоминаю Лаура
Манагадзе. На
разных ее этапах
ему принадлежит
большая роль в

том, что я состоялся в
своей профессии, в
том, кем я стал сегодня -
его большая заслуга.

1971 год. Москва. Мой
друг и коллега Нодар
Бохуа – царство ему не-
бесное, случайно позна-
комился с Лауром. Тогда с
аспирантом-медиком.
Потом познакомил и
меня. Мы с Нодаром, два
сухумских парня тогда
только начинали свой
путь в медицине, искали
свое место в жизни.

Вот говорят,
любовь с первого
взгляда. Я с пер-
вого взгляда почув-
ствовал в Лауре
близкого человека.
Мы подружились.

Лаур обладал
удивительной ха-
ризмой. От него ис-
ходил какой-то
внутренний свет. В
любом обществе
он создавал вокруг
себя ауру, которая
позволяла ему все-
гда быть в центре
внимания. Он
обладал удиви-
тельным талантом
– талантом обще-
ния с людьми. На
равных мог об-
щаться и с теми,
кто находился в
самом низу соци-
альной лестницы,
и с академиками.

Потом Лаур уехал ра-
ботать в Тбилиси, а я
остался в Москве. Через
некоторое время он вер-
нулся и сказал мне:

- Коте, переезжай ра-
ботать в Тбилиси. В Гру-
зии сосудистая хирургия
практически на нуле. Вы с
Нодаром составите от-
личный тандем. Будете
вместе работать. Вначале
я отказался. Но Лаур был
настойчив, он умел убеж-
дать.

- Хорошо, если не хо-
чешь переезжать, просто
приезжай на недельку.
Осмотришься, подума-
ешь, решишь. Я жду тебя.

Я приехал, Лаур ввел
меня в круг своих друзей.
Организовал ряд профес-
сиональных встреч. Окру-
жил меня таким теплом и
вниманием, что я почув-
ствовал себя своим

среди этих людей. Я
решил. Буду работать в
Тбилиси.

С тех пор мы стали
неразлучны. Когда была
такая необходимость,
вместе оперировали,
вместе про-
в о д и л и
досуг. Это
б ы л о
с ч а с т ь е
иметь та-
кого друга.
Он учил
меня де-
лать науку.
Своими ус-
пехами я во
многом обя-
зан ему.

Л а у р
был велико-
лепным хи-
рургом. У
него руки
хирурга и
с е р д ц е
врача были
е д и н ы м
целым. Они
врачевали
вместе.

Я так скажу. Лаур Ма-
нагадзе – Петр Первый
грузинской урологии. Он
прорубил ей окно в Ев-
ропу, наладил регуляр-
ные научные связи с
зарубежными коллегами.
Он стал почетным членом
европейской ассоциации
урологов. 

Я счастлив, что в
моей жизни был такой че-
ловек, как Лаур Мана-
гадзе. Счастлив, что могу
высказать эти слова».
Для тех, кто не знает,
скажу. Константин Ки-
пиани сегодня, лучший
сосудистый хирург Гру-
зии,  врач с большим меж-
дународным авторитетом. 

Он является руково-
дителем Кардиоваскуляр-
ного центра имени
Нодара Бохуа.

Лаур Григорьевич,
Коте Кипиани продолжает
дружить с вашей семьей,
с вашим сыном Георгием.
Как он говорит, в Георгии
он видит ваши черты,
ваше продолжение.
Видит такое же новатор-
ское отношение к люби-
мому делу, такое же
умение дружить.

А время неумолимо
движется вперед. Как
будто это было вчера,
когда вы меня познако-
мили с вашими внуками-
близняшками, которые
тогда еще не ходили в
школу.

- Познакомься, это
Лаур и Ирина. 

А в этом году малень-
кие Лаур и Ирина стали
студентами Вустерского
университета в штате

Огайо. Будут изучать ме-
дицину. 

Хочу рассказать вам и
о Георгие. Вашем стар-
шем внуке.

Помните, как семь лет
назад вы мне с гордостью

рассказывали о его учебе
в Витон Колледже в Бо-
стоне, как Георгий вошел
в тройку лучших выпуск-
ников колледжа за пять
лет.  Потом был Тулейн-
ский университет Нового
Орлеана, продолжение
учебы в других престиж-
ных медицинских учреж-
дениях США.

Сегодня Георгий уже
обладатель степени ма-
стера в шести различных
направлениях организа-
ции медицинской науки.
От менеджмента до ее
психологии и филосо-
фии.

А недавно Георгий
решил изучить еще и во-
енную медицину. Он ста-
нет Комбат медиком. Так
что в недалеком будущем
Грузия получит уникаль-
ного специалиста с эн-
ц и к л о п е д и ч е с к и м и
медицинскими знаниями.

Время идет вперед.
Батоно Лаур! Двери

вашего институтского ка-
бинета всегда настежь
открыты. Виден тот же
массивный стол, те же
кожаные кресла. Ощуще-
ние такое, что вы нена-
долго вышли и вновь
займете свое рабочее
место. В нем витает ваш
дух, Лаур Григорьевич.

И пока он есть, пока
двери открыты, Нацио-
нальный урологический
центр имени Лаура Мана-
гадзе будет идти вперед,
развиваться и расти.

Династия Манагадзе
продолжается. 

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

П р о д о л ж е н и е  д и н а с т и и
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Неправительственные
организации Абхазии
обеспокоены тем, что в
республике ведется ра-
бота над принятием за-
кона об иностранных
агентах. Юрист старейшей
неправительственной ор-
ганизации «Центр гумани-
тарных программ» Саид
Гезердава уверен, что
закон, по сути, дискрими-
национный, заложенные в
него обоснования – лож-
ные, и абхазские НПО не
будут работать с оскорби-
тельным ярлыком «ино-
странных агентов».

– Саид, на своей стра-
нице в социальной сети
Facebook вы на днях раз-
местили пост, посвящен-

ный закону об иноагентах,
с чем это связано?

Неправительственный
сектор очень обеспокоен
тем, что работа в направ-
лении принятия такого за-
кона об иностранных
агентах у нас ведется уже
открыто.

– Я хотел бы начать с
того, что, конечно, непра-
вительственный сектор
очень обеспокоен тем, что
работа в направлении при-
нятия такого закона об
иностранных агентах у нас
ведется уже открыто. Все-
таки раньше мы знали, что
эта работа происходит ку-
луарно, а сейчас мы уже,
исходя из официальных
документов, после появле-

ния программы гармониза-
ции нашего законодатель-
ства с российским и после
появления меморандума,
подписанного между Ми-
нистерством юстиции Аб-
хазии и Министерством
юстиции России о сотруд-
ничестве в области гармо-
н и з а ц и и
законодательства, посвя-
щенного иностранным
агентам, после появления
этих документов мы пони-
маем, что эта работа на
совершенно новом этапе.
И в этом меморандуме, ко-
торый я упомянул, есть
план-график, который свя-
зан с закреплением в зако-
нодательстве статуса
иностранного агента. И

представление разрабо-
танного нормативного
акта, скорее всего, прези-
денту, как субъекту зако-
нодательной инициативы,
должно состояться во вто-
ром полугодии 2023 года,
то есть уже запланиро-
вано на следующий год.

– Как абхазские непра-
вительственные организа-
ции реагируют на те шаги
в сторону принятия закона
об иноагентах, о которых
вы сейчас сказали?

– Мы уже довольно
давно ведем разъясни-
тельную работу и инфор-
мационную кампанию,
которая объясняет прин-
ципы нашей работы и объ-
ясняет, что те опасения и

то непонимание нашей
деятельности, которое за-
ложено в такой инициа-
тиве, не обоснованы и не
оправданы.

– Поясните, пожалуй-
ста, с чем связаны опасе-
ния абхазских
неправительственных ор-
ганизаций?

Мало какие организа-
ции согласятся работать с
таким вот оскорбительным
ярлыком. Я считаю, что
закон об иноагентах – это
возвращение к определен-
ным тоталитарным практи-
кам

– Сама форма, ко-
нечно, нас очень беспо-

коит. Этот закон окажет
очень серьезное влияние
на способность неправи-
тельственных организаций
функционировать, потому
что после принятия такого
закона, очевидно, что мы
не согласимся с маркиров-
кой себя в качестве ино-
странных агентов. Мало
какие организации согла-
сятся работать с таким вот
оскорбительным ярлыком.
Я считаю, что закон об
иноагентах – это возвра-
щение к определенным то-
талитарным практикам,
которые существовали в
Советском государстве. 
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

В Общественной па-
лате обсуждали «Роль
гражданских организаций в
современной Абхазии» в
преддверии принятия за-
кона об иностранных аген-
тах, разработкой которого
занимается Министерство
юстиции республики. Ми-
нистр юстиции Анри Бар-
циц заявил, что является
«сторонником жесткого ре-
гулирования» деятельности
неправительственных орга-
низаций, а представители
неправительственных орга-
низаций настаивали на том,
что нельзя переносить
практику применения за-
кона в России на абхазскую
почву, а сам этот закон во-
обще не должен вклю-
чаться в перечень
«гармонизации», так как он
не имеет отношения к меж-
дународной повестке и ре-
гулирует отношения власти
и общества.

Роль гражданских орга-
низаций обсуждалась в Об-
щественной палате при
участии министра юстиции
Анри Барцица, его ведом-
ство занимается разработ-
кой закона об иноагентах в
рамках программы гармо-
низации абхазского и рос-
сийского законодательства.
Со стороны гражданского
общества в обсуждении
участвовали представители
нескольких неправитель-
ственных организаций.

Министр юстиции
является сторонником

жесткого подхода
Открывая встречу, сек-

ретарь Общественной па-
латы Гули Кичба
проинформировала, что к
ней обратились с письмом
руководители неправитель-
ственных организаций, по
инициативе которых и была
организована встреча.

Приглашенный в Обще-
ственную палату министр
иностранных дел Инал Ард-
зинба не появился.

Член Общественной
палаты и общественного
совета при МИДе Абхазии
Руслан Хашиг позитивно
оценил встречу как начало
диалога между разработчи-
ками закона и гражданским
обществом. Он напомнил,
что в октябре 2005 года был
принят закон о некоммерче-
ских организациях, и ска-
зал, что законодательная
повестка не должна так
тесно увязываться с поли-
тической. Хашиг отметил,
что в преддверии обсужде-
ния темы в социальных

сетях было «много криво-
толков и оскорблений в
адрес уважаемых людей
со стороны анонимов», и
призвал граждан не уча-
ствовать в таких обсужде-
ниях, а к работе над
законами привлекать экс-
пертов, основываться на
абхазском опыте и не копи-
ровать российский.

Министр юстиции
Анри Барциц рассказал о
том, как идет работа в его
ведомстве над законом об
иноагентах:

«Сказать хочется мно-
гое о том, сколько эти
гражданские организации
сделали полезного для
нашей страны в военный и
поствоенный период,
сложно переоценить их
роль в вопросах голода,
разминирования, медицин-
ской помощи, в ковидный
период роль этих организа-
ций очень сильно возросла.
Уверяю вас, реальные по-
правки, которые находятся
в стенах Министерства
юстиции, не видел пока
еще никто. Основная ра-
бота делегирована нам, мы
пока собираем концепту-
ально видение того, как
наша страна будет регули-
ровать общественные отно-
шения в этой сфере. Какие
виды реестров будут в
нашей стране? У нас будет
четыре, у нас будет два или
у нас будет три реестра, мы
пока тоже думаем. Это во-
просы о том, кто будет
субъектом, инициирующем
представление этих спис-
ков для внесения, кто будет
субъектом, который может
обратиться в суд».

Несмотря на высказан-
ное уважение к неправи-
т е л ь с т в е н н ы м
организациям, министр за-
явил, что является сторон-
ником «жесткого
регулирования обществен-
ных отношений в этой
сфере».

Работа в атмосфере
слежки и давления
Содиректор известной

и авторитетной абхазской
НПО – Центра гуманитар-
ных программ Арда Инал-
ипа сказала о том, что
атмосфера слежки со сто-
роны спецслужбы, которая
в последнее время сопро-
вождает деятельность ЦГП,
противоречит Конституции
Абхазии и закрепленным в
ней принципам демократии
и свободам:

«Атмосфера, в которой
мы сегодня живем, далеко

отличается от тех лет, когда
в Абхазии был дух свободы.
Я имею в виду прослушки
бесконечные и даже
слежку. Если мы по теле-
фону договариваемся где-
то встретиться, мы уже
знаем номера этих машин и
так далее. Вызовы на бе-
седы и допросы. Мы,
честно говоря, отказыва-
емся, потому что мы знаем,
что, когда мы встречаемся с
представителями междуна-
родных организаций, это,
естественно, интересно
Службе госбезопасности,
это всегда было, и мы все-
гда были открыты, встреча-
лись и отвечали на
вопросы. Но сейчас нас
убеждают в том, что нужно
это делать именно в под-
вальном помещении с запи-
сывающими электронными
носителями. Спасибо Сер-
гею Мироновичу (Шамба),
он часто нас спасал от вот
этого, потому что пока у нас
еще есть близкие люди, ко-
торые нас знают и нам до-
веряют. Но в каких-то
структурах, мы уже это по-
няли, еще даже поправок и
закона нет, но нас уже во
враги записали».

Арда Инал-ипа со-
общила, что не раз пригла-
шала представителей
спецслужбы прийти в ЦГП,
посмотреть любую доку-
ментацию, но ни разу никто
не пришел, значит, дело
вовсе не в желании полу-
чить информацию, а в запу-
гивании и в давлении.
«Кому это выгодно? Кому
нужно поднимать градус по-
литической напряженно-
сти? У нас настоящая
живая политическая жизнь,
с оппозиционными пар-
тиями, гражданскими орга-
низациями, такой подход не
решит ни один вопрос”- уве-
рена она.

«Чем вызвана необхо-
димость жесткого регулиро-
вания? Хотелось бы
услышать аргументы. Речь

об этом законе идет уже не-
сколько лет, но за все это
время никто ни разу не по-
звал представителей граж-
данских организаций, чтобы
обсудить проблемы. Мы
сами напрашиваемся, видя
со стороны министра ино-
странных дел нездоровый
интерес», – говорит Арда
Инал-ипа.

Она также отметила,
что в последнее время на-
бирают вес в информа-
ционном поле
телеграм-каналы, среди ко-
торых есть анонимные, ко-
торые создаются
специально для борьбы с
гражданскими организа-
циями. Арда Инал-ипа уве-
рена, что закон об
иноагентах не по праву
попал в список «гармониза-
ции законодательства», так
как он касается вопросов
внутренней политики.

Закон об иноагентах
нужен для борьбы со
всеми несогласными

Содиректор ЦГП Лиана
Кварчелия понимает, что
перед министром юстиции
поставили задачу, и он ее
выполняет, но она уверена,
что не во всем надо согла-
шаться со стратегическим
партнером, и какие-то прин-
ципиальные вещи надо от-
стаивать, особенно когда
речь идет о внутренних
делах.

Лиана Кварчелия отме-
тила, что в России закон об
иностранных агентах ис-
пользуется для борьбы со
всеми несогласными с дей-
ствиями власти:

«Мы же не можем не
видеть логику развития
этого закона в России? Что
сегодня в России про-
изошло? Начали с НПО,
потом все журналисты по-
пали, потом вся оппозиция
попала. Сегодня уже неза-
висимо от того, получаешь
ты или не получаешь фи-

нансирование, это уже
не имеет значения, если
ты выразил какую-то
точку зрения, которая
какому-то заштатному
меру города или по-
селка не понравилась,
он на тебя пожалуется, и
ты попадаешь в реестр
людей, находящихся
под иностранным влия-
нием. Если сейчас прой-
дет этот закон, то
пройдут и все осталь-
ные поправки. Я вообще
даже не допускаю
мысли, что такой закон у
нас будут принимать.

Надо понимать долгосроч-
ные последствия всего, что
мы делаем».

Она привела пример
того, как абхазский МИД
дискредитирует неправи-
тельственные организации,
распространяя неполную
информацию:

«Выступает недавно
министр иностранных дел,
рассказывает нам страш-
ную шпионскую историю
про датчики. Говорит, что
датчики привезла междуна-
родная организация, и это
оборудование может, в том
числе, использоваться как
шпионское. Все, больше
ничего не сказали. Я вы-
яснила, что Институт эколо-
гии Академии наук Абхазии
подал проект в междуна-
родную организацию, кол-
лектив института, его
специалисты, сели и по-
смотрели в интернете,
какой тип датчиков (метео-
рологических) им нужен, с
какими характеристиками,
сказали международной ор-
ганизации, вот мы хотим эти
датчики. Они их привезли.
Передали в СГБ один из
датчиков, чтобы они там по-
смотрели и заранее их
предупредили. Шесть меся-
цев прошло, и вбрасыва-
ется информация, что в
Абхазию шпионское обору-
дование привезли. И ни
слова не говорит о том, что
их привезли по заказу госу-
дарственного учреждения.
Если бы они дали полную
информацию, то, наверное,
другое было бы впечатле-
ние у тех, кто эту информа-
цию получает. Вот на таком
основании мы будем созда-
вать реестры и вносить эту
организацию в список неже-
лательных организаций?»

Чтобы не попасть
снова в 1937-й год
Астамур Тания считает,

что уровень информиро-
ванности об Абхазии и вни-

мания к ней в мире за по-
следние годы резко сни-
зился, и это связано с тем,
что снизилась активность
контактов властей с между-
народным сообществом. В
долгосрочной перспективе
это принесет вред Абхазии.
Женевские дискуссии
должны превратиться в Же-
невский переговорный про-
цесс, но это будет возможно
только тогда, когда отменят
закон об оккупированных
территориях. Вот такими
вопросами должны зани-
маться руководство страны
и МИД.

Он напомнил о не столь
далеких трагических собы-
тиях:

«У истории есть свои
закономерности, о которых
мы должны помнить. Вы
помните первые советские
конституции? В них содер-
жались статьи, ограничи-
вающие в правах
представителей, как тогда
писали, «эксплуататорских
классов». Этих людей
сначала никто не сажал, их
снимали с работы, отправ-
ляли куда-то в ссылку, каза-
лось бы, травоядные были
времена. Потом начались
откровенные чистки. Потом
эти чистки добрались до ор-
ганизаторов этих чисток.
Если эту логику запустить
один раз, она не останавли-
вается. Владислав Григорь-
евич (Ардзинба) получил
доступ в архив КГБ, он по-
читал эти документы. «Я
был в ужасе, говорил он,
что творилось в Абхазии. Я
не хочу эту тему поднимать,
потому что некоторые люди
живы, дети, внуки…» Это
было в 1990-е годы. Вот
такие законы, направлен-
ные на клеймение людей,
навешивание на них каких-
то ярлыков, разрушают то,
на чем абхазское общество
и стоит».

По словам Астамура
Тания, абхазское общество
основано на солидарности и
взаимопомощи. Если начать
делить людей, создавать ис-
кусственные препятствия
свободе мысли, если гово-
рить людям, что можно ду-
мать только в определенных
рамках, а если ты думаешь
иначе, то ты враг, иноагент,
такой подход подрывает
конкурентоспособность об-
щества, сравните Северную
и Южную Корею. И призвал
поберечь друг друга и сохра-
нить абхазский мир.

Елена ЗАВОДСКАЯ
ЭХО КАВКАЗА

Острая проблема
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«Перед выборами я
обещал, что в середине
президентского срока от-
читаюсь перед гражда-
нами Абхазии о том, чего
нашему государству уда-
лось достичь и над чем
ещё предстоит порабо-
тать.  Я выполняю свое
обещание», – сказал пре-
зидент, обращаясь к
участникам встречи. В
своем выступлении глава
государства подробно
остановился на вопросах
энергетики, водоснабже-
ния, образования, куль-
туры и спорта, экономики
и инвестиций, туризма,
развития инфраструк-
туры, работы правоохра-
нительных органов, на
программе «Жилище» и
др.

«Прошло два с поло-
виной года со дня моего
вступления в должность.
Они не были простыми.
Прежде всего потому, что
наша страна, как и весь
мир, столкнулась с эпиде-
мией с неизвестной ранее
коронавирусной инфек-
ции. На преодоление
этого кризиса были бро-
шены все наши силы. И я
хочу поблагодарить тех,
кто помогал бороться за
здоровье граждан, –
наших врачей, волонтё-
ров, предпринимателей и
всех неравнодушных жи-
телей и друзей Абхазии.
Мы сумели выстоять и
должным образом дать
отпор этому невидимому,
но очень опасному врагу»,
– подчеркнул Аслан Бжа-
ния. 

Президент считает, что
«несмотря на связанные с
пандемией сложности, мы
двигались вперёд. В 2021
году впервые за после-
военные годы перевыпол-
нен планы по доходам
государственного бюд-
жета. Имеются все осно-
вания быть уверенными,
что и в этом году тенден-
ция сохранится.

Увеличившиеся воз-
можности нашего госу-
дарства, которое в первую
очередь должно выпол-
нять свои социальные
обязательства перед на-
родом, позволили оказать
адресную помощь более
чем 8,5 тысячам нуждаю-
щихся граждан. На эти
цели уже направлено
около 700 миллионов руб-
лей, и государство наме-
рено последовательно
увеличивать эту сумму».

Глава государства на-
помнил, что адресную по-
мощь для решения
различных жизненных си-
туаций получили 7 тысяч
граждан, более 1 тыс.
граждан получили сред-
ства на осуществление
безотлагательного лече-
ния, более 450 молодых
людей получили возмож-
ность обучения благодаря
этим средствам.

«Всё это время я чув-
ствовал вашу поддержку.
Я всегда открыт для диа-
лога, всегда прислуши-
ваюсь к
аргументированной кри-
тике и готов обсуждать
важные для республики
вопросы и варианты их
решения с самым широ-
ким кругом общественно-
сти, в том числе,

оппозиционной. Я прися-
гал всему народу Абхазии,
и служу ему. Поэтому и
слушать я буду всех и на-
мерен взаимодействовать
с конструктивно настроен-
ными людьми», – подчерк-
нул Аслан Бжания. 

По словам главы госу-
дарства в стране ещё
много проблем, которые
мешают развитию эконо-
мики: дефицит высококва-
лифицированной рабочей
силы, проблемы с энерго-
снабжением, безрабо-
тица, теневой сектор,
ограниченность сбыта
продукции.

«Мы работаем, чтобы
создать будущее нашим
детям, наша страна
должна быть комфорт-
ным, безопасным и желан-
ным местом для жизни
нашего народа. Наш путь
– выбраться из стагнации
и застоя к развитию. У нас
нет никакого права свер-
нуть с выбранного пути.
На этом пути мы будем
укреплять основы абхаз-
ской государственности,
хранить и сохранять наши
обычаи и традиции. Мы
должны быть открыты к
тем, кто открыт нам и при-
знаёт нас, кто хочет со-
трудничать с нами и
строить долговременные,
надежные и честные отно-
шения с нашей страной»,
– подчеркнул глава госу-
дарства.

Энергетика
Аслан Бжания в пер-

вую очередь затронул во-
прос ограничения подачи
электричества, связанный
с проблемами на ВЛ"Ач-
гуара".

Он объяснил, что пе-
реток электроэнергии из
России был прекращен на
15 дней раньше, что не
позволило вовремя завер-
шить ремонтные работы
на линии. Президент под-
черкнул, что введенный
график отключений — не-
обходимая мера.

По словам главы госу-
дарства, более одного
миллиарда рублей было
потрачено на покупку и
монтаж 160 километров
кабеля, реконструкцию и
капитальный ремонт трех
подстанций, замену 13
трансформаторов.

Он подчеркнул, что
электросети Абхазии рабо-
тают на пределе своих
возможностей, энергети-
ческая инфраструктура из-
ношена на 80%.

"Аварийные отключе-
ния света все еще яв-
ляются частью нашей
повседневной жизни. Ре-
шение этой проблемы, ис-
ходя из возможностей
нашего бюджета, невоз-
можно. По расчету специа-
листов, проведенному в
2017 году, необходимо не
менее 20 миллиардов руб-
лей", — отметил Бжания.

Он рассказал, что пла-
нируется создать горячую
линию, куда смогут обра-
щаться жители страны в
случае отключений элек-
тричества вне графика.

При этом президент
отметил необходимость
отменить некоторые зако-
нодательные ограничения
на инвестирование в объ-
екты генерации.

"Мы должны позволить
частным инвестициям
вкладывать деньги, в том
числе в генерацию. Никто
с собой ничего не унесет.
Мне интересно знать, что
важнее, жить в условиях,
когда в любой момент
могут отключить свет по
непонятной схеме, или в
любой момент произойдёт
авария, и это будет стоить
80 копеек. Или платить 1,5
рубля и твёрдо знать, что у
тебя будет свет. Так живет
весь мир, мы — частичка
этого мира", — отметил
президент.

Обороноспособность
Руководство страны

предпринимает все не-
обходимые меры по повы-
шению военной
безопасности страны, за-
явил президент Аслан
Бжания.

Глава государства от-
метил, что ведется работа
по повышению уровня мо-
билизационной готовно-
сти, обеспечению
Вооруженных сил допол-
нительными видами во-
оружения и спецтехники.

В существующей гео-
политической ситуации не-
обходимо в первую
очередь вносить вклад в
развитие своего госу-
дарства и полагаться на
добросовестные отноше-
ния с союзниками, доба-
вил Бжания.

"Абхазия остается важ-
ным игроком в процессе
укрепления стабильности
и безопасности в Кавказ-
ском регионе, мы есте-
ственные союзники и
будем делать все для
дальнейшего наполнения
союзнических абхазо-рос-
сийских отношений, полез-
ным для народов двух
стран содержанием", - за-
явил президент.

Инвестиции
Безопасность — это

основа развития, важней-
шая составляющая инве-
стиционного климата,
заявил Аслан Бжания.

Он отметил, что ино-
странные инвесторы на-
чали проявлять интерес к
Абхазии, и напомнил о
двух морских портах в
республике и транзитных
возможностях.

По словам Бжания,
благодаря частным инве-
стициям во многих рай-
онах уже реализованы
крупные инвестиционные
проекты и открыты тури-
стические объекты.

"А значит, в нашу
страну и наше будущее
верят", — заявил Бжания.

Туризм
Президент Абхазии

Аслан Бжания в своем от-
чете перед гражданами

страны остановился и на
туристической отрасли.

«Туризм является
одной из важнейших
основ нашей экономики, и
по показателям в этой
области мы видим, что
если в 2020 г. у нас было
всего 420 объектов разме-
щения - санатории, пан-
сионаты, дома отдыха,
гостиницы, гостевые дома,
- то в 2022 году их количе-
ство выросло до 788 объ-
ектов. Если в 2020 г.
страна располагала 28072
койко-местами в объектах
размещения туристов, то
в текущем - 39323 койко-
мест. Хочу отметить, что
речь идет исключительно
о зарегистрированных по
приезду туристах, в этой
статистике не отмечены
так называемые "дикие"
туристы, то есть прожи-
вающие в частных домах
без регистрации. Такой
рост обусловлен, прежде
всего, выводом из тени
множества объектов раз-
мещения и постановки их
на налоговый учет», - ска-
зал президент.

«Общее количество
зарегистрированных пред-
принимателей за отчет-
ный период составило 18
796, рост их количества за
период с 2020 по 2022 со-
ставил 4 593. Именно
столько новых субъектов
предпринимательской
деятельности появилось
за неполных два с полови-
ной года, и речь идет о
новых налогоплательщи-
ках, приносящих прямой
доход государству и соз-
дающих новые рабочие
места для граждан Рес-
публики Абхазия», - доба-
вил глава государства.

Президент напомнил,
что в 2020 году планиро-
валось поступление нало-
гов в размере 2,8 млрд
рублей, фактически было
собрано 2,5 млрд рублей.

«В 2021 году при
плане более 2,9 млрд руб-
лей было собрано 3,4
млрд рублей, план был
перевыполнен. В текущем
2022 году при плане 3,4
млрд рублей прогноз сбо-
ров на конец года состав-
ляет более чем 4,1 млрд
рублей. Это то, что уда-
лось сделать путем про-
стого улучшения
собираемости налогов без
введения каких-либо
новых платежей, сборов и
без увеличения налоговых
ставок. Увеличение соби-
раемости по таможенным
платежам и сборам можно
проиллюстрировать ито-
гами работы и Государст-
венной таможенной
службы. В 2020 г. при
плане 2,1 млрд рублей
фактические показатели
составили 1,8 млрд руб-
лей. Уже на следующий,
2021 год при плане 2,1

млрд рублей сборы соста-
вили более чем 2,5 млрд
рублей. За 10 месяцев
2022 года при плане 2,3
млрд рублей прогноз на-
числений таможенных
платежей на конец года
составляет более чем 2,7
миллиарда рублей», - про-
информировал Аслан
Бжания.

«В нашей стране су-
ществовали достаточно
крупные предприятия, де-
сятилетиями не платив-
ших ни одного рубля в
виде налогов. В настоя-
щее время они постав-
лены на налоговый учет.
Платят и будут платить:
работа в этом направле-
нии будет продолжена», -
сказал президент.

Аслан Бжания выра-
зил уверенность, что за-
вершение года покажет
окончательные и обнаде-
живающие результаты.

«Приведенные дан-
ные по налогам и тамо-
женным сборам наглядно
демонстрируют, что при
разумном планировании и
гибком подходе к собирае-
мости можно достичь су-
щественных результатов в
области пополнения госу-
дарственных доходов
своими силами. И это да-
леко еще не предел наших
возможностей», - сказал
президент.

План развития 
Абхазии

По словам Бжания, за
время его президентства
удалось запустить целый
комплекс преобразований
в финансово-экономиче-
ской и банковской сферах,
здравоохранении и куль-
туре, обороноспособности
и безопасности.

Он напомнил, что Пра-
вительство разработало
план социально-экономи-
ческого развития Абхазии
на 2022-2025 годы.

Аслан Бжания расска-
зал о вложениях в разви-
тие спорта в Абхазии:

на 7 миллионов руб-
лей сделан капремонт
теннисных кортов,

построен мини-ста-
дион в селе Дурипш стои-
мостью 4,8 миллиона
рублей,

возобновлен чемпио-
нат Абхазии по футболу,

оказывается матери-
альная поддержка про-
ф е с с и о н а л ь н ы м
спортсменам,

обустраиваются фут-
больные поля, спортив-
ные залы,

введён в эксплуата-
цию Сухумский олимпий-
ский бассейн.

Президент рассказал,
что более ста миллионов
рублей было потрачено на
ремонт автодорог в Абха-
зии. На эти средства отре-
монтировали шесть
мостов и установили опор-
ные стены на пяти ополз-
невых участках.

Также более 80 мил-
лионов рублей выделили
из республиканского бюд-
жета по программе "Жи-
лище" за два года.

По словам президента
Абхазии, за это время по-
мощь была оказана 97
семьям.

В 2022 году на участие
в программе было подано
47 заявлений, из них 14 от
инвалидов 1 группы, 16 от

семей с детьми-инвали-
дами, 14 – от многодетных
семей, от двух семей по-
гибших во время Отече-
ственной войны народа
Абхазии и одно заявление
от сироты.

Закон един 
для всех

Аслан Бжания заявил,
что государством ведется
планомерная работа по
обеспечению правопо-
рядка, предупреждению и
раскрытию преступлений,
обеспечению безопасно-
сти, в том числе дорож-
ного движения.

"Такие тяжкие пре-
ступления, как похищения
людей с целью выкупа,
больше не являются
частью нашей повседнев-
ной жизни. Сократилось
количество разбоев, гра-
бежей и убийств. Госу-
дарственные служащие
больше не являются не-
прикосновенными лицами
от преследования за со-
вершение преступлений, в
том числе в корыстных
целях", — добавил глава
государства.

Он отметил, что Адми-
нистрация президента на-
правила в Парламент
законопроект, вносящий
поправки в антикорруп-
ционное законодатель-
ство.

Отдельное внимание
Бжания уделил ужесточе-
нию санкций за наруше-
ние правил дорожного
движения.

Добыча нефти
Президент Абхазии

Аслан Бжания не видит
ничего плохого в разра-
ботке и добыче энергоре-
сурсов, если бы они были
в Абхазии.

По его мнению, до-
быча нефти в Абхазии,
возможно, потеряла свою
актуальность.

Он отметил, что изыс-
кательские работы ве-
дутся, но этот проект
интересовал бизнес, когда
цены на нефть были высо-
кими.

"Вопрос добычи нефти
в практическую плоскость
не перешёл", — отметил
он.

Отношения 
с Белоруссией
Если товарооборот Бе-

ларуси с какой-то страной
превышает 50 миллионов
долларов в год, то там от-
крывается посольство,
Аслан Бжания привел
слова Александра Лука-
шенко.

"Беларусь реализует
большой проект в Очам-
чырском районе, который
значительно больше, чем
50 миллионов долларов. Я
думаю, что к тому времени
мы подойдем к политиче-
ским аспектам наших
взаимоотношений", —
подчеркнул Бжания.

Он также рассказал,
что Лукашенко готов ока-
зать поддержку в поставке
сельскохозяйственной тех-
ники, в том числе в форме
лизинга.

После подробного от-
чета, в котором были рас-
крыты эти и многие другие
темы, Аслан Бжания отве-
тил на вопросы граждан и
общественности.

5ноябрь 2022

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
ÀÑËÀÍ ÁÆÀÍÈß: ß ÏÐÈÑßÃÀË ÂÑÅÌÓ ÍÀÐÎÄÓ ÀÁÕÀÇÈÈ, È ÑËÓÆÓ ÅÌÓ

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с от-
четом о работе, проделанной за два с половиной года
его президентства. На встречу, которая проходила
в конференц-зале Кабинета министров, были пригла-
шены представители районов, научных кругов, раз-
личных организаций, СМИ.
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СО О Б Щ А Ю Т  И Н Ф О Р М А Г Е Н ТС Т В А  Г Р У З И И

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибаш-
вили, который отвечал в
парламенте на вопросы
оппозиции, обвинил ее в
психологическом терроре
народа и действиях про-
тив интересов страны. 

Глава правительства
был приглашен в парла-
мент по механизму интер-
пелляции — права
депутатов задавать во-
просы представителям ис-
полнительной власти. 

Поднявшись на три-
буну, Гарибашвили за-
явил, что намерен беречь
свои нервы и не пода-
ваться эмоциям, но в
итоге по каждому задан-
ному вопросу в ответ об-
винял оппозицию.  

«То, что вы делали и
делаете последние 10 лет,
– это классический при-
мер психологического тер-
рора и информационной
войны против собствен-
ного народа», — сказал
Гарибашвили, обращаясь
к оппозиции. 

Так он ответил на вы-
ступление лидера «Стра-
тегии Агмашенебели»
Георгия Вашадзе, которой
заявил, что правящая пар-
тия выбрала «русское
рабство» и упустила шанс
на получение Грузией ста-
туса кандидата в ЕС вме-
сте с Украиной и
Молдовой.

«Вы вечно все злые,
ожесточенные, полные за-
висти, это ужасно!» — ска-
зал Гарибашвили. 

По его словам, заявле-
ния оппозиционных пар-
тий лицемерны и
фальшивы, а потом они
также лицемерно удив-
ляются, что получили 1-
2% голосов на выборах и
обвиняют власти в фаль-
сификациях.

«Кто за вас проголо-
сует?! Вы думаете, люди
ничего не видят?! Не
видят предательство вами
национальных интере-
сов», — сказал Гарибаш-
вили.

«ЗЛЫЕ ВЫ ВСЕ! ЭТО УжАСНО!» 

П о -
мощь, выделяемая США
Грузии, «менее интересна
с практической точки зре-
ния», поскольку большая
ее часть расходуется на
неправительственные ор-
ганизации, заявил пред-
седатель правящей
партии «Грузинская
мечта» Ираклий Коба-
хидзе.  

Так он прокомменти-
ровал дисскуссию на ко-
митетских слушаниях в
сенате США по Грузии.

«Будут ли финансиро-
ваться НПО или нет, пусть
об этом беспокоятся
НПО», — сказал Коба-
хидзе.

Лидер правящей пар-
тии никак не прокоммен-
тировал объемы
американской помощи,
которые идут по госу-
дарственным програм-
мам.

Ранее американская
сторона оценила размер
финансовой помощи Гру-
зии за 30 лет, с 1992 года,
в 6 миллиардов долла-
ров.

По данным Минобо-
роны Грузии, только по
линии военного ведом-
ства с 1997 года Грузия
получила более 445 мил-
лионов долларов США. В
текущем году Грузия по-
лучила 35 миллионов
долларов от США на
укрепление обороспособ-
ности.

По данным
посольства США,
в период с 2010
по 2017 год США
ежегодно выде-
ляли Грузии не-
военной помощи
в среднем по 60
миллионов дол-
ларов в год.

Из Фонда
посла США за 21
год, например,
было выделено 2

миллиона долларов для
более 20 проектов куль-
турного наследия Грузии.
Эти деньги использовали
для восстановления важ-
ных грузинских памятни-
ков материального и
нематериального культур-
ного наследия: монастыр-
ский комплекс Гелати,
Крестовый монастырь,
фрески из Тетри Удабно,
оцифровка исторических
документов, поддержка
грузинского фольклора и
археологические рас-
копки.

Грузия получила от
США грант в размере 140
миллионов долларов в
2014-2019 годах на улуч-
шение образовательной
инфраструктуры, научно-
технического образова-
ния, а европейское
образование стало до-
ступно более чем 1800
студентам в рамках обра-
зовательной программы
ЕС.

Судебная система,
здравоохранение, демо-
кратические институты,
предпринимательство –
для развития и реформи-
рования этих сфер
Агентство международ-
ного развития США
(USAID) выделило Гру-
зии более 1,8 млрд дол-
ларов, а в ближайшие
пять лет дополнительно
потратит в стране 330
млн долларов.

ЗАЯВЛЕНИЕ ИРАКЛИЯ КОБАХИДЗЕ

Движение «Сила народа», созданное группой депу-
татов парламента Грузии, раскритиковало правящую пар-
тию за то, что «Грузинская мечта» «не имеет смелости»
противостоять американскому влиянию. 

Новое заявление движения вновь посвящено посоль-
ству США. На этот раз «Сила народа» обвинила амери-
канскую сторону в финансировании фальсификации
параллельных подсчетов голосов на выборах в Грузии,
«фейковых компаний» в СМИ и распространении «либе-
ральной идеологии». 

Кроме посольства США в заявлении упоминается
NED — американская некоммерческая организация На-
циональный фонд поддержки демократии.

«Сила народа» утверждает, что в результате действий
США, Грузия и ее общество страдают тяжелейшей бо-
лезнью в виде построенного на лжи и ненависти медиа-
освещения, однако стране «категорически запрещают
лечиться от этого недуга». 

«Грузинской мечте» не хватает смелости противосто-
ять американцам и предпринять столь важный для

страны и общества шаг …Только «Сила народа», воору-
женная правдой, может защитить страну от пороков,
представляющих особые риски для суверенитета и без-
опасности нашего государства», — говорится в заявле-
нии. 

Ранее движение «Сила народа», которое было соз-
дано группой депутатов, объявило себя «третьей силой в
парламенте» по численности.  Основатели — Созар Суб-
ари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам
Мачарашвили, заявляют, что остаются единомышленни-
ками «Грузинской мечты», но озвучивают то, что правя-
щая партия не решается прямо сказать народу. 

Властям Грузии уже несколько раз приходилось отве-
чать на встревоженные заявления Госдепа США после
выступлений «Силы народа». 

В правящей партии это комментируют по-разному.
Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе заявляет,

что «Сила народа» — это единомышленники, с которыми
есть лишь «тактические разногласия», но ценности – одни
и голосовать в парламенте все будут вместе.

А премьер Гарибашвили старается «отмежеваться»,
говоря, что депутаты из «Силы народа» вышли из пар-
тии «Грузинская мечта» и задают вопросы самостоя-
тельно.

«СИЛА НАРОДА» 
СПАСЕТ ГРУЗИю

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась
в Страсбурге с генеральным секретарем Совета Европы
Марией Пейчинович Бурич. Как сообщает пресс-служба
президента, Саломе Зурабишвили обсудила европей-
скую перспективу Грузии и важность поддержки Совета
Европы для достижения членства в ЕС.

Президент Грузии акцентировала внимание на важ-
ности сотрудничества с Советом Европы и отметила, что
ни одна демократия не совершенна, однако Грузия за-
служивает статуса кандидата, и поэтому важно, чтобы
Грузия получила еще большую поддержку со стороны
своих партнеров на этом пути европейской интеграции.

«Президент Грузии поблагодарила генерального сек-
ретаря Совета Европы за поддержку территориальной
целостности и суверенитета Грузии.

В ходе встречи разговор коснулся европейской пер-
спективы Грузии и вопроса выполнения рекомендаций
из 12 пунктов, по которым генеральный секретарь Со-
вета Европы отметила важность углубления отраслевого
сотрудничества между Грузией и Советом Европы и об-
мена опытом», — отметили в пресс-службе президента
Грузии.

Президент отметила, что сегодня развитию демокра-
тии в Грузии мешает поляризация, и именно поэтому она
начала процесс национального согласия.

«Мы обязательно должны преодолеть и уменьшить
поляризацию, потому что в любой момент она может
быть использована против нас», — заявила президент
Грузии.

ВСТРЕЧА В СТРАСБУРГЕ

Пока война душит Европу, Грузия переживает экономи-
ческий подъем, пишет Reuters.

В статье отмечается, что в 2022-м году Грузия станет
одной из самых быстрорастущих экономик мира благодаря
резкому притоку более 100 000 россиян после вторжения
России в Украину и мобилизационной кампании Владимира
Путина.

«В то время как большая часть земного шара находится
в состоянии рецессии, эта страна с населением 3,7 млн. че-
ловек, расположенная на берегу Черного моря, по прогно-
зам международных организаций, в 2022 году
продемонстрирует 10-процентный рост экономического
производства», — читаем в материале.

Это приведет к тому, что скромная экономика в 19 мил-
лиардов долларов опередит такие развивающиеся рынки,
как Вьетнам, и даже экспортеров нефти, таких как Кувейт.

Reuters отмечает, что в текущем году в Грузию эмигри-
ровало не менее 112 000 россиян. Первая большая волна
в 43 000 человек прибыла сразу после вторжения в Украину,
вторая – после объявления Путиным о «частичной мобили-
зации».

«Этот рост выгоден не всем: приезд десятков тысяч рос-
сиян, многие из которых являются профессионалами в
области технологий и имеют много денег, приводит к росту
цен и вытесняет некоторых грузин из таких сфер экономики,
как рынок аренды жилья и образование. Лидеры бизнеса
также опасаются, что в случае окончания войны и возвра-
щения россиян домой страна может столкнуться с пробле-
мой жесткого упадка».

Россий-
ские постав-
щ и к и
алкогольной
продукции в
условиях по-
вышеного но-
в о г о д н е г о
спроса наме-
рены заме-
нить, ставший
дефицитным

западный алкоголь грузинскими марочными и игристыми
винами, коньяком и чачей. Об этом рассказали предстви-
вители ритейловых компаний и эксперты рынка, опрошен-
ные агентством «РБК». Как следует из материала, «война
санкций» пришлась на пользу производителям и экспорте-
рам алкогольных напитков из Грузии, Армении, ЮАР и
Индии. 

Теперь они могут рассчитывать на увеличение объемов
поставок и даже занять ту часть российского рынка сбыта,
на которой раньше был представлен европейский и амери-
канский алкоголь. 

Национальное агентство государственного реестра пре-
доставило данные о рабочем статусе и приобретении иму-
щества гражданами России, въехавшими в Грузию после
начала войны в Украине.

Выписка  обнародована в ответ на официальный за-
прос издания «Батумелеби».

Бизнес: Гражданами России с марта по середину ок-
тября зарегистрировано в Грузии 711 юридических лиц.
Статус индивидуальных предпринимателей получили 9789
граждан России.

Приобретение недвижимости: 2 585 граждан купили 2
964 квартиры, общей площадью 189 084 квадратных мет-
ров в период с 1 марта по 12 октября.

Приобретение земли:  252 гражданина России при-
обрели в Грузии 249 земельных участков общей площадью
37,9 га. В том числе 61 земельный участок без зданий и со-
оружений, на остальных есть строения и конструкции. Со-
гласно законодательству Грузии, иностранцы могут
приобретать землю только несельскохозяйственного на-
значения.

Трудоустройство: с 1 января по 1 августа текущего года
в Грузии трудоустроено 1493 иностранца. 977 из них яв-
ляются гражданами России — данные министерства труда,
здравоохранения и социальной защиты.

Общее число: МВД Грузии ранее сообщило в ответ на
депутатский запрос, что в 2022 году,  по 30 сентября, в Гру-
зию въехали и к этому времени все еще проживают на тер-
ритории страны 112 733 гражданина России. Это 3,05%
населения Грузии.

ПОКА ВОЙНА ДУшИТ ЕВРОПУ

НОВЫЙ ГОД С ГРУЗИНСКИМ
АЛКОГОЛЕМ

3,5 %НАСЕЛЕНИЯ ГРУЗИИ
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В Культурном Центре
Искандера в Москве от-
крылся мемориальный ра-
бочий кабинет писателя. На
вечер-презентацию пришли
представители литератур-
ной общественности
Москвы, литераторы, лично
знавшие Фазиля Искан-
дера, члены семьи, пред-
ставители Московской
абхазской диаспоры, по-
клонники его творчества.
Вечер был организован и
подготовлен руководством
Культурного Центра Биб-
лиотеки при участии семьи
писателя и активном содей-
ствии Московской Абхаз-
ской диаспоры. На
вечере-презентации при-
сутствовал Председатель
Правления Московской Аб-
хазской диаспоры Беслан
Агрба.

Вечер-презентация на-
чался с демонстрации ме-
мориального кабинета,
знакомства гостей и участ-
ников вечера с его экспона-
тами – рабочим столом
писателя и пишущей ма-
шинкой, на которой он печа-
тал свои произведения, с
частью его библиотеки, рас-
положившейся в большом
шкафу и насчитывающей
около 300 книг. Гостей с экс-
понатами кабинета знако-
мила вдова писателя

Антонина Михайловна
Хлебникова-Искандер.

Вечер вел Евгений
Попов – писатель, вице-
президент Русского Пен-
центра. В своем
вступительном слове он
рассказал о не так давно
вышедшей книге «Фазиль:
опыт художественной био-
графии», написанной им в
соавторстве с Михаилом
Гундариным.

Вечер открыл народный
артист Российской Федера-
ции Авангард Леонтьев. Он
прочитал одно из ранних
произведений писателя –
рассказ «О море».

Со своими глубокими и
философичными размыш-
лениями о творчестве и
личности Фазиля Искан-
дера выступил на вечере
Евгений Сидоров, литерату-
ровед, эссеист, обществен-
ный и государственный
деятель России, председа-
тель Союза писателей
Москвы, заслуженный дея-
тель искусств РФ. Он на-
звал самое главное и
объемное свойство Фазиля
Искандера, отметив его
мудрость и подчеркнул ху-
дожественные достоинства
его прозы и поэзии.

Любопытными эпизо-
дами из собственных воспо-
минаний о Фазиле

Искандере поделился с кол-
легами Денис Чачхалиа,
слушатель искандеровского
семинара в Литературном
институте, поэт и писатель,
почетный доктор Академии
наук Абхазии.

В рамках презентации
кабинета состоялся показ
недавно отснятого во Фран-
ции фильма «Море». В ос-
нову его сюжета был
положен ранний рассказ

Фазиля Искандера «О
море», который уже прозву-
чал в блистательном испол-
нении Авангарда
Леонтьева. Автор фильма
Елена Сурина (Франция).

Лента была показана
на французском языке с
русскими титрами и вы-
звала неподдельный инте-
рес гостей и участников
вечера. 

Наталья Борисовна

Иванова, известный лите-
ратурный критик и замести-
тель главного редактора
журнала «Знамя», привет-
ствуя открытие мемориаль-
ного кабинета Фазиля
Искандера, в частности,
сказала, что «Искандер
своей литературой компен-
сировал нам унылость про-

живания жизни. Он как бы
говорил и говорит всем нам:
“не впадайте в тоску, жизнь
удивительно богата на
краски, на неожиданные,
авантюрные повороты!».

Выступление Сергея
Николаевича Красавченко,
российского общественного
и государственного дея-
теля, было посвящено его
воспоминаниям о редком
публичном слове Фазиля
Искандера. В частности, он
прочитал отрывки из пуб-
личной лекции «Совесть», с
которой Фазиль Абдулович
выступил перед преподава-
телями, студентами и при-
глашенными гостями
Международного универси-
тета в Москве.

В завершение всех вы-
ступлений вдова Фазиля
Искандера, поэтесса Анто-
нина Хлебникова-Искандер
прочла несколько записей
самого Фазиля, которые
она нашла в его большой
рукописной записной книге.
В заключение она поблаго-
дарила устроителей самого
рабочего мемориального
кабинета, друзей и коллег
Фазиля Абдуловича, высту-
пивших с тёплыми воспо-
минаниями о нем.

В Сухумском русском
драматическом театре
имени Фазиля Искандера
прошла пресс-конферен-
ция, посвященная первой
премьере 42 театрального
сезона - моноспектакля «В
лучах» и пресс-показ но-
вого спектакля.

Спектакль по пьесе
драматурга Артура Палыги
о женщине-ученой, лау-
реате двух Нобелевских
премий Марии Склодов-
ской-Кюри поставил режис-
сер Антон Корнилов.

Главную и единствен-
ную роль в моноспектакле
– роль Марии Кюри испол-
няет актриса Ирина Делба.
Как отметил гендиректор
театра Ираклий Хинтба,
для молодой актрисы это
«серьезный творческий
вызов».

«Ирина с готовностью
взялась за работу. Очень
сложный материал, потому
что по объему текста пре-
восходит все то, что было, у
нас было в этом жанре.
Много непростого текста, не
самоигрального – там пласт
научный, житейский, фило-
софский, и время прошлое,
будущее, настоящее - все
перемешалось в большом
котле, в котором Мария
Кюри варила урановую
смолку, из которой были из-
влечены полоний и радий,
об этом говорится в спек-
такле. Пьеса Артура Палыги
новая, постановка по ней
только в театре Ленсовета в
Санкт-Петербурге. И вот те-
перь у нас. Мы в авангарде
прогрессивных театральных
процессов. Искали пьесу
для Ирины Делба в жанре

моноспектакля. Показалось,
что это она может сыграть.
Ирина в чем-то даже похожа
на Марию Кюри. В ней соче-
тается интеллектуальность
как в актрисе и чувствен-
ность. Когда такое есть, она
может браться за такой мас-
штабный материал. Роль во
многом навырост. К деся-
тому показу спектакль нач-
нет наполняться тем, что
заложено режиссером, и
тем, что хочет сделать ак-
триса. Возможно, пока что-
то может не получиться, но
это нормально. Это премь-
ера», - сказал Ираклий
Хинтба.

Ираклий Хинтба также
высказал пожелание, чтобы
зрители информационно
подготовились к посещению
моноспектакля «В лучах».

«Очень хотелось бы,
чтобы зрители прежде, чем
прийти на спектакль, озна-
комились с биографией

Марии Кюри, это помо-
жет глубже понять и по-
чувствовать то, что
происходит на сцене.
Хотя театр не предпола-
гает догматичного следо-
вания фактам, театр –
это магия, особый вид
искусства, спектакль са-
моценен. Но, думаю, зри-
телям будет полезно.
«Есть только воля» - зву-

чит фраза в спек-
такле. Кстати, о
Марии и Пьере
Кюри Франция
вспомнила, когда
они получили Нобе-
левские премии и
стали всемирно из-
вестными. Тогда о
них вспомнило госу-
дарство, что такие
великие люди живут
в стране. Очень по-
хоже на многое, что
происходит в нашей
жизни. Удивитель-
ные открытия уче-
ных, которые
изменили развитие
ч е л о в е ч е с т в а .
Мария и Пьер Кюри
мечтали, чтобы их
открытия были ис-

пользованы во благо чело-
вечества. В единственном
любимом муже Пьере Кюри
объединились две главные
страсти в жизни Марии –
любовь к науке и любовь к
мужчине. 

Исполнительница глав-
ной роли Ирина Делба при-
зналась, что ей трудно
рассказывать о своей ра-
боте, предпочитая показать
ее на сцене.

«Не знаю, что сказать,
мне очень волнительно,
сложно. Я бы хотела сказать
вам там, на сцене. Если по-
лучится, будет замеча-
тельно. Это для меня очень
большой опыт. Будто не я
поднимаюсь в гору, а я под-
нимаю гору», - отметила ак-
триса.

После пресс-конферен-
ции состоялся пресс-показ
моноспектакля Ирины
Делба «В лучах».
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

На набережной в Су-
хуме прописался новый «
жилец»  - малыш Бибигон
из сказки детского писа-
теля Корнея Чуковского.
Отлитый в бронзе «маль-
чик-с-пальчик» полностью
соответствует своему опи-
санию: высота скульптуры
всего 12 сантиметров.В
Абхазии сухумский Биби-
гон — безусловный ре-
кордсмен по
миниатюрности.   

«Подарок Сухумчику»,
– написал его автор,из-
вестный абхазский мастер
Архип Лабахуа на своей
странице в Facebook.

Лабахуа говорит, что
Бибигон – это иллюстра-
ция философских раз-
мышлений на тему веры и
надежды. Маленький
мальчик, стащивший у
своего хозяина тапок,

чтобы поплыть в нем на-
встречу своей мечте.

«В общем, Бибигон
предпочел надежде – зна-
ние. То есть, действие. По-
наблюдал за плавающими
предметами  в ручьях и
лужах,  бросил мечтать и
рискнул...», – пишет Архип
Лабахуа, комментируя
установку своей скульп-
туры. Кроха живет на даче

с двумя девочками, их де-
душкой и утверждает, что
свалился на Землю с
Луны.

Себестоимость отли-
той в бронзу скульптуры
мизерная – всего 400 дол-
ларов. С этими расходами
помогли трое его друзей,
проникшихся идеей и по-
ложив в «кассу» по 100
долларов каждый.  

Работы Лабахуа давно
уже стали яркой достопри-
мечательностью Сухума.
Это бронзовые скульптуры
мальчика Чика и девочки
Ники из произведений Фа-
зиля Искандера, старик
Тачкум из сказки, пингвин-
философ, а также камень
с циферблатом, посвя-
щенный поэту Осипу Ман-
дельштаму, который
бывал в Сухуме в 30-х
годах ХХ столетия.

«Сны об Абхазии» – так называется
фотовыставка Ольги Дубинской, которая
недавно прошла в Центральном выставоч-
ном зале Союза художников Абхазии. На
ней было представлено около 70 работ,
пронизанных любовью к стране, её при-
роде и особенно к людям, работ, в которых
чувствуются особое отношение, особая
теплота, «лёгкое дыханье» яркого, талант-
ливого человека, к сожалению, рано ушед-
шего из жизни. 

Ольга Дубинская – кинорежиссёр, фо-
тохудожник, кавалер ордена «Ахьдз-Апша»
третьей степени. Она основала Центр со-
действия культуре Кавказа, написала
более 60 статей о республике Абхазия.
Благодаря ей Государственная хоровая ка-
пелла Абхазии впервые побывала на Пас-
хальном фестивале в Москве, а Абхазский

драмтеатр на фестивалях в Румынии, Бол-
гарии, Беларуси, Владикавказе. 

С теплотой вспоминал Ольгу Дубин-
скую организатор выставки, актёр Кесоу
Хагба. По его словам, она была необыч-
ным человеком, честным, умным, интел-
лигентным, и очень остро чувствовала
послевоенную боль, драму. У неё оста-
лось около 2 000 работ. И выставки её
фотографий ещё не раз будут прово-
диться в Абхазии.

Секретарь Общественной палаты
Гули Кичба подчеркнула, что Ольгу Ду-
бинскую всегда будут помнить в народе.
«Она увековечила нашу историю и Вла-
дислава Григорьевича Ардзинба. Она до
такой степени вошла в наши души, что
невозможно передать словами. Абхазия
покорила её сердце, а она покорила
наши сердца навечно», – сказала Гули
Кичба.

Пейзажи, люди, запечатлённые в раз-
ные моменты жизни и с разным настрое-
нием, лица, говорящие о многом через
глаза, взгляд – всё это привлекает и удив-
ляет, и вызывает в душе чувство благодар-
ности к удивительному человеку – Ольге
Дубинской, с любовью рассказавшей об
Абхазии, которой посвятила много лет
своей жизни.

Поэт Расул Гамзатов говорил о ней: "На
таких людях, как она, собственно, и дер-
жится понятие дружбы народов".

ЗДЕСЬ РАБОТАЛ ФАЗИЛЬ 

«ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÓÕÓÌ×ÈÊÓ» ÎÒ ÀÐÕÈÏÀ ËÀÁÀÕÓÀ

Â Å Ù È Å  " Ñ Í Û  Î Á  À Ï Ñ Í Û "

«В лУчАх» СлАВы МАРИИ КЮРИ
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Амиран Адлейба: «Все через сердце пропускаю...»

Персональная вы-
ставка народного худож-
ника Абхазии, скульптора,
живописца, директора Су-
хумского художественного
училища им А. Шерва-
шидзе Чачба - Амирана Ад-
лейба открылась в эти дни
в Центральном выставоч-
ном зале Союза художни-
ков Абхазии. Показ
приурочен к его семидеся-
тилетию и включает в себя
произведения, созданные
автором в разные годы,ис-
полненные как в академи-
ческой, так и в
модернистской манере.

В свой юбилейный год
мастер представил на суд
зрителя около 30 скульптур
и 40 картин. Скульптуры
царя Леона II и народного
поэта Абхазии Дмитрия
Гулиа изготовлены из
гипса.

На выставке можно
увидеть и ранние работы
художника – рисунки и
портреты, выполненные в
разных техниках: каранда-
шом, углем, сангиной и па-

стелью.
Зрители смогли позна-

комиться также с живопис-
ными полотнами Амирана
Адлейба. Это и сельские
пейзажи, и абстрактная жи-
вопись, выполненные в
масляной технике.

«Вообще, этот год для
Амирана Сардионовича,
конечно, знаковый, потому
что, с одной стороны, это
юбилейный год, у него круг-
лая дата, а с другой сто-
роны, именно в этом году
он был награжден высоким
званием народного худож-
ника. И как завершение
такая персональная вы-
ставка, которая дала не
только современный срез –
работы совсем последних
лет, но и возможность уви-
деть работы, которые были
выполнены сразу после
учебы, после Академии ху-
дожеств, увидеть работы
1980-х годов. На мой
взгляд, творчество Ами-
рана Адлейба очень хо-
рошо показывает, как
история и какие-то важные

события в обще-
стве находят отра-
жение в
художественном со-
знании », – сказала
директор ЦВЗ Эль-
вира Арсалия, от-
крывая выставку.

По мнению
Эльвиры Арсалия,
основные работы
Амирана Адлейба –
это монументаль-
ные скульптуры,
установленные во
многих скверах Су-
хума:

«Его главные
работы находятся
за пределами этого
зала, это скульптур-
ное произведение,
посвященное па-
мяти павших вои-
нов, оно
установлено в

парке Славы. Также на
одной из главных улиц, на
улице Леона, прекрасный
памятник первому профес-
сиональному художнику –
абхазу – Александру Шер-
вашидзе, и другие памят-
ники, поэтому в этом зале,
часть творчества скульп-
тора, другую мы можем ви-
деть каждый день в
художественно-архитектур-
ной среде города, и это здо-
рово! Чем эта выставка
хороша, она дает разные
линии его творчества, и
мне кажется, что для наших
зрителей и посетителей
еще одним открытием
было то, что его живопис-
ные работы, которые эпи-
зодически были на разных
выставках, сегодня пред-
ставлены очень весомой
частью экспозиции».

Министр культуры рес-
публики Даур Кове поздра-
вил Амирана Адлейба с
важным событием.

"Я от всей души хочу
еще раз поздравить Ами-

рана Сардионовича, по-
желать ему в первую
очередь крепкого здо-
ровья, творческих успе-
хов и чтобы долгие
годы он еще радовал
нас своими работами",
– отметил он.

Один из посетите-
лей выставки, Давид
Кураскуа, поделился
своими впечатлениями:
«Ранее я не был знаком
с творчеством Амирана
Адлейба. После посе-
щения выставки я
остался под большим
впечатлением. Мне
очень понравилось раз-
нообразие представ-
ленных работ. Очень
интересна техника, ко-
торой он пользуется».

Сам Амиран Адлейба
особо подчеркнул на от-
крытии : «Ну, я как-то очень
эмоционально все через
сердце пропускаю, ко-
нечно, очень значимый
день для меня, для отчет-
ности перед собой и перед
всеми гражданами…»

Несколько слов о ма-
стере, посвятившем твор-
честву более 35 лет
жизни.

Амиран Адлейба ро-
дился 5 августа 1952 года
в селе Члоу Очамчырского
района.  С 1971 по 1974
годы обучался в Сухум-
ском художественном учи-
лище, которое окончил с
отличием, представив
дипломную работу «Скри-
пач», исполненную в
глине, она выставлялась
на осенней выставке мо-
лодых художников в
Союзе художников Абха-
зии.С 1979 по 1983 годы
учился на отделении
скульптуры в Тбилисской
государственной акаде-
мии художеств, а по её
окончании, с 1984 по 1987
годы работал учителем в
Члоуской средней
школе.В 1986 году был
принят в Союз художников
Абхазии.

С 1987 по 1992 годы
работал преподавателем
рисования и лепки в Су-
хумском художественном
училище им. А. К. Чачба, а
с 1989 года и в Абхазском
государственном универси-

тете. В 1988 – м стал членом
Союза художников СССР.

Лауреат Государствен-
ной премии имени Дмитрия
Гулиа за памятник извест-
ному абхазскому художнику
Александру Чачба-Шерва-
шидзе,автор многих запо-
минающихся памятников, в
том числе знаменитого

"Кинжала", установленного
в Парке Славы в Сухуме.

Ряд персональных вы-
ставок скульптора прошли
в разные годы на Северном
Кавказе, в Сочи, в Стам-
буле, в Москве и в Италии.

Нина СМИРНОВА
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