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Подводя итоги годА

Конец года по тради-
ции - время подведения
итогов важным событиям
уходящего года. Что же
считать важным? Многое
зависит от ценностей,
приоритетов и интересов
каждого человека и, соот-
ветственно, разброс тут
велик: для кого-то важней-
шим событием 2022 года
стала победа сборной Ар-
гентины на чемпионате
мира по футболу, а кто-то
считает большой сенса-
цией то, что 22 декабря,
на 302-ой день после на-
чала боевых действий в
Украине, президент Рос-
сии Путин назвал про-
исходящее войной, а не
спецоперацией, тем
самым нарушив дей-
ствующий в РФ закон о
«фейках» (в РФ  многие
наказаны за такое).
Можно назвать много дру-
гих важных событий, но я
начну с того, что 15-го но-
ября с.г. ООН объявила,
что население Земли до-
стигло 8 миллиардов! Де-
мографический взрыв
неумолимо продолжается,
радикально изменяя ра-
совый, этнический и куль-

турный состав человече-
ства и жизнь всех людей
на планете. 

«Земля у всех на гла-
зах становится день ото
дня всё более ухоженной
и более заселенной, чем
прежде. Всё уже до-
ступно, всё известно,
везде видны плоды чело-
веческой деятельности […
] Лучшее свидетельство
человеческой многочис-
ленности: мы обремени-
тельны миру […] Природа
нас уже не выдерживает».

Эти строки были напи-
саны не в XXI и даже не в
XX веке. Так размышлял
карфагенянин Тертул-
лиан, писатель и фило-
соф раннего
христианства, в начале III
века нашей эры. Тогда на
Земле жило около 240
миллионов человек, или
3% нынешнего населения
планеты». Слова Тертул-
лиана поражают, но сле-
дует помнить, что для
него весь «мир» сводился
к небольшой части Земли
и что с той поры развитие
науки и технологий при-
вело к невероятному
росту благосостояния, по-
нижению смертности и к
настоящему демографи-
ческому взрыву: челове-
честву понадобилось две
тысячи лет, чтобы вы-
расти от 200 миллионов
(первый век до н.э.) до
трех миллиардов (1960г) и
всего 62 года, чтобы до-
стичь 8 миллиардов. Т.е.
за последние 62 года, на
протяжении жизни одного
поколения, население

Земли увеличилось на 5
миллиардов, почти в два
раза больше, чем за все
время существования
людей на нашей планете!
Результаты этого взрыва
налицо. Слова Тертул-
лиана «Природа нас уже
не выдерживает» обрели
очевидный и научно дока-
занный смысл. 

Подводя итоги уходя-
щего года, ученый с миро-
вым именем Джек
Голдстоун, около сорока
лет изучающий факторы
возникновения обще-
ственных и политических
катастроф, утверждает,
что следующие десять
лет будут для человече-
ства очень сложными.

Ученый считает, что в
целом частота войн по
всему миру зависит от
уровня международного
гегемонистского порядка,
который страны устанав-
ливают как в рамках сою-
зов, так и по отдельности. 

Основные мировые
державы сотрудничали в
рамках международных
организаций, что делало
вероятность войн ниже.

Но примерно с 2010
года это сотрудничество
постепенно разрушалось.
После аннексии Крыма
Россию исключили из
«Большой семерки»,
страна перестала сотруд-
ничать в рамках Совбеза
ООН и так далее. Крупней-
шие мировые державы
остановили сотрудниче-
ство в рамках междуна-
родных соглашений. А это
приводит к тому, что ли-

деры стран начинают ду-
мать: «Если я чего-то хочу,
нужно достигать этого са-
мому. Придется доби-
ваться этого путем
агрессивной войны, по-
тому что международные
организации больше не
приносят мне пользы».
Именно распад мирового
порядка за последние де-
сять лет привел к увеличе-
нию числа конфликтов.
Конфликт между Арме-
нией и Азербайджаном
разгорелся как следствие
хаоса, возникшего после
событий в Украине в 2014-
м. В свою очередь, Азия и
Африка действуют, исходя
из понимания того, что
Запад не может гарантиро-
вать порядок в странах ре-
гиона. Запад переключил
внимание на конфликты с
Россией и Китаем. Так что
теперь Азии и Африке
нужно продвигать свои ин-
тересы.

Также это можно свя-
зать с ростом числа авто-
ритарных государств. В
эпоху мирового сотрудни-
чества демократия счита-
лась образцовой
системой правления для
всех уважающих себя
стран. На этом фоне мно-
гие страны Африки созда-
вали демократические
институты — может быть,
без особого энтузиазма,
но странам было важно,
чтобы их признавали
частью системы мирового
порядка. Теперь же всё
изменилось - лидеры аф-
риканских стран пытаются
продлить сроки своего

правления или изба-
виться от оппонентов. У
них больше нет мотива-
ции подчиняться демокра-
тическим институтам, так
как они видят, что демо-
кратия не является доми-
нирующей силой в мире.

Между тем, для того,
чтобы обеспечить буду-
щее на нашей планете,
мы должны вкладываться
в борьбу с парниковым
эффектом и другими кли-
матическими измене-
ниями. Очень важно
сделать нашу планету
чище. Но очевидно, что
вложения в экологиче-
скую политику прекра-
щаются, если в
краткосрочной перспек-
тиве страны инвестируют
деньги в военную технику,
чтобы защитить свои гра-
ницы. (Напомню, что не-
давняя встреча мировых
лидеров в Египте для
борьбы с изменением
климата потерпела фи-
аско, П.М.).

Ставки очень высоки
касательно нашего буду-
щего: справиться с по-
следствиями изменения
климата возможно только
путем всемирной коопе-
рации. 

Если бы меня спро-
сили, говорит далее Голд-
стоун, что будет с нами
через пять лет… Я бы ска-
зал, что сейчас мы живем
в мире, который не при-
шел к соглашению, в кото-
ром нет веры в важность
мирового порядка и гло-
бальных международных
организаций. Так что сле-

дующие пять-десять лет
будут полны хаоса. По-
явится риск увеличения
числа авторитарных ре-
жимов, этнических кон-
фликтов, войн. Всё это так
и будет продолжаться,
пока мы не перестроим
систему глобальной коо-
перации между основ-
ными мировыми
державами.

Если Россия снова
встанет на тропу интегра-
ции с Европой, Китай тоже
окажется под давлением:
у него будет стимул пре-
кратить агрессивное со-
перничество с Западом и
перейти к кооперации и
здоровой конкуренции. Со
временем, возможно,
странам удастся вер-
нуться к соглашениям по
климату, торговле и ин-
теллектуальной собствен-
ности. Я вижу сценарий,
по которому мир может
стать лучше через 10 лет,
если всё пойдет по пра-
вильному пути.”

Так считает Дж. Голд-
стоун и, полностью согла-
шаясь с ним (я привел
лишь часть его обширного
интервью), хочу пожелать
всем Счастливого Нового
года и веры в то, что мир
может стать лучше, если
мы все возьмемся за ум и
пойдем по правильному
пути. Ставки касательно
нашего будущего (для
людей моего поколения
наше будущее это буду-
щее наших детей и вну-
ков) действительно
очень высоки, и игра
стоит свеч!

Петр МАМРАДЗЕ

еридиан 
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Тема тяжелой болезни

бывшего президента Грузии
стала определяющей темой
последнего месяца. Оппози-
ционный спектр требовал от
власти его незамедлитель-
ный перевод из клиники за
границу. В партии власти, в
свою очередь, утверждали о
симуляции заключенного
№1, которому грузинский суд
отмерил долгие 6 лет нахож-
дения за решеткой.

Стоит отметить, что аргу-
ментация обеих сторон прак-
тически не меняется с 1
октября прошлого года, т.е. с
того момента, как экс-прези-
дент угодил за решетку. В
тюрьме Саакашвили объ-
явил бессрочную голодовку и
держался на протяжении 50
дней. Затем, на фоне ухуд-
шения здоровья, в марте он
был этапирован в военный
госпиталь в Гори, а уже с мая,
на фоне факта реального
ухудшении здоровья, в тби-
лисскую клинику «Вива-
меди».

С конца ноября его со-
стояние, на фоне обострения
внутрипартийной борьбы в
«Национальном движении»,
стало доминирующей темой
партии, и по всем признакам,
раскол в рядах некогда могу-
щественной партии спрово-
цировало именно здоровье
Саакашвили. 

Часть партии придержи-
вается радикальных методов
борьбы, в то время как более
умеренная часть во главе с
председателем Никой Мелия
выступает за использование

цивильных рычагов борьбы.
За несколько недель до этого
оппозиционная председа-
телю Нике Мелия группа по-
требовала переизбрания
председателя партии - жела-
ние возглавить партию изъ-
явили Леван Хабеишвили и
Георгий Мумладзе. 

Действующий председа-
тель партии Ника Мелия со-
гласен с тем, что
приоритетным для партии
является освобождение из
тюрьмы Михаила Саакаш-
вили, однако не считает пра-
вильным использовать его
имя в личных и партийных
целях. 

«Борьба за пред-
седательство в партии
уже вышла за рамки
нормального полити-
ческого процесса и при-
нимает позорный вид,
который может нанести
ущерб как партии, так и
стране в целом», – заявил
политик в конце ноября. 

В правящей партии с не-
скрываемым удовлетворе-
нием комментируют
происходящие у оппонентов
события. По мнению за-
мглавы фракции «Грузинской
мечты» Арчила Талаквадзе,
речь идет о скором распаде
ЕНД.

Адвокаты Михаила Саа-
кашвили после получения
медицинского заключения
центра «Эмпатия»  обрати-
лись в суд с запросом о пол-
ном освобождении
Саакашвили от приговора
или его отсрочке.

Однако власти ответили
отказом, обвинив экс-прези-
дента и его окружение в си-
муляции. 

Судебное разбиратель-
ство по делу Саакашвили
было назначено на 9 де-
кабря, но на деле длилось не
более 20 минут. Затем судья
отложил заседание до 14 де-
кабря. В связи с тем, что
осужденному политику не
позволили явиться в суд, за-
щита потребовала его дис-
танционного участия в
заседании. Им было обе-
щано, что власти сделают
все возможное для этого.

Впрочем, 14 декабря си-
туация повторилась зеркаль-
ным образом. Несмотря на
заверения властей, дистан-
ционное участие в суде Ми-
хаила Саакашвили не
состоялось – якобы по техни-
ческим причинам. 

Из происходящего сто-
рона защиты Михаила Саа-
кашвили сделала вывод, что
их подзащитному вынесен
смертный приговор. Как за-
явил адвокат, Саакашвили
объявил голодовку и не пре-
кратит ее до тех пор, пока
ему не позволят хотя бы вир-
туально присутствовать на
собственном суде.

Однако ровно через че-
тыре часа Михаил Саакаш-
вили распространил
письменное заявление, в ко-

тором говорится об отмене
голодовки.

«Только что пришло со-
общение от депутатов Евро-
парламента, в котором они
категорически просят прекра-
тить голодовку, чтобы не да-
вать повода
соответствующим службам,
будто я сам наношу себе
вред. При этом депутаты
обещают мобилизовать все
дипломатические усилия,
чтобы обеспечить защиту
моих минимальных прав. Я
болен не потому, что не ел
насильно, а потому, что я
отравлен неправильным

лечением в течение месяцев,
что подтверждено лучшими
специалистами мира, в том
числе нобелевскими лауреа-
тами», – написал Саакаш-
вили в письме, отправленном
из клиники.

После этого заявления
Минюст выложил в открытый
доступ видеокадры из боль-
ницы, заявив, что они дока-
зывают, что бывший
президент симулирует тяже-
лое состояние. Однако эта
акция власти возымела про-
тивоположный эффект: все
увидели на видеокадрах не-
естественно худого, с трудом
передвигающегося человека,
который не может контроли-
ровать свое психофизиче-
ское состояние. Видео без
звука длиной около 10 минут

являлось нарезкой с разных
камер наблюдения. На кад-
рах фигурировали три даты:
9 августа, 4 октября и, нако-
нец, на несколько секунд – 12
декабря. На них экс-прези-
дент ругается с врачами,
швыряет о стены еду и раз-
личные предметы, а также
курит электронные сигареты.

Реакция ЕНД была ост-
рой:на заседание парла-
мента депутаты пришли с
плакатами «Не убивай!», а
также фотографиями экс-
президента из видеозаписи,
обнародованной Минюстом. 

Параллельно перед пар-
ламентом прошла много-
численная акция, а в
фойе парламента нача-
лась голодовка депутатов
«Нацдвижения» – жела-

ние изъявили четверо участ-
ников. Протестующие вновь
требовали перевода экс-пре-
зидента на лечение за рубеж.

Как оказалось, голодовку
приветствуют далеко не все
лидеры «Нацдвижения». По
словам члена политсовета
Романа Гоциридзе, массо-
вые акции не за горами, од-
нако говорить о сложении
парламентских мандатов
пока преждевременно.«Для
спасения Михаила Саакаш-
вили будут использованы все
методы, начиная с голодовки
и заканчивая уличными ак-
циями протеста. Что касается
ухода из парламента, что
также является одной из со-
ставных частей этой борьбы,
лично я считаю, что это будет
неправильно хотя бы с точки
зрения получения междуна-

родной поддержки. Все те ре-
золюции, которые были при-
няты в Европарламенте и в
других местах, являются ре-
зультатом нашей парламент-
ской работы. Пока есть
рычаг, который можно ис-
пользовать, будет непра-
вильно от него отказаться.
Потом посмотрим», – пообе-
щал Гоциридзе.

Следующее заседание
суда по делу экс-президента
назначено на 22 декабря

Тут наверно, следует от-
метить растущую пропасть в
позициях сторон. «Нацдви-
жение» говорит о жизни и
смерти экс-президента, а
«Грузинская мечта» - о симу-
ляции и категорически отка-
зывается рассматривать
компромиссные варианты,
утверждая, что его освобож-
дение приведет к массовым
беспорядкам. Однако оче-
видно, что риски эскалации
напряженности прямо про-
порциональны ухудшению
его здоровья. Приходится
констатировать, что к сожа-
лению, как и в прошлом, так
и сейчас в Грузии никто не
выявил стремления к по-
искам компромиссов. Даже
документ президента Евро-
комиссии Шарля Мишеля,
под которым поставили свои
подписи власть и оппозиция,
стал пустой бумажкой бук-
вально через несколько не-
дель. Грузинские политики
так и не научились находить
компромиссы даже во имя
важной цели. 

Ираклий ГуРГЕнИДЗЕ

РАСКоЛ

В центре Тбилиси, на главном проспекте столицы в тор-
жественной обстановке зажглись огни на самой главной но-
вогодней елке Грузии.Как заявил на мероприятии мэр
столицы Каха Каладзе, с сегодняшнего дня в нашем городе
начнется отсчет новогодних дней.

«Жизнь, любовь, солидарность, мир — вот те ценности,
которые люди в любом городе мира желают себе и, конечно
же, своим близким. Традиционно мы превратили наши страст-
ные пожелания в своего рода призыв, и в этом году мы встре-
чаем новый 2023 год с этой надеждой. Давайте вместе
загадаем все эти желания и зажжем столичную елку как сим-
вол новой жизни и счастливого будущего», — сказал Каха Ка-
ладзе. 

Он поздравил всех с наступающим Новым годом и поже-
лал жителям и гостям столицы мира, здоровья, долголетия и
всего наилучшего.

Традиционно, зажжение огней на Новогодней елке сопро-
вождалось праздничным концертом и спонтанной ярмаркой.
Посмотреть на первое предновогоднее чудо пришли тысячи
жителей города.Елка на центральном проспекте города не
единственная в Тбилиси – праздничные елки зажглись также
в окраинных густонаселенных районах столицы и на терри-
тории крупных торговых центров.Ранее мэрия Тбилиси огла-
сила слоган предстоящего нового года. По словам Кахи
Каладзе, он звучит, как «Город мира».

На уточняющий вопрос журналистов о том, связано ли
это с заявлениями правящей партии о том, что Грузию пы-
таются втянуть в войну, Каладзе ответил:«У мира нет альтер-
нативы. Очень важно, что сегодня у нас в стране мир, и наше

правительство сделает все, чтобы интересы грузинского на-
рода всегда были защищены, в стране был мир и происхо-
дило экономическое развитие», — сказал он.Напомним, в
прошлом году слоган звучал, как «Город, полный жизни», до
этого – «Город, полный любви».

Ставшая же уже традиционной тбилисская «Новогодняя
деревня» откроется позднее и будет работать вплоть до 13
января 2023 года. По словам мэра, на проспекте Орбелиани,
в центре столицы пройдут детские развлекательные пред-
ставления, концерты, встречи детей со сказочными героями,
шоу-представления и музыкальные вечера. Будет также ра-
ботать традиционная новогодняя ярмарка с товарами народ-
ных промыслов и с праздничными угощениями. 

В единое пространство «Новогодней деревни» войдет
территория площади Орбелиани, сада «9 апреля» и улицы
Атонели. Они будут украшены праздничными новогодними
декорациями и инсталляциями. А новогодний гала-концерт
пройдет в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года
на площади Европы.Каладзе пригласил всех 31 декабря
прийти на площадь Европы и вместе встретить Новый год.

«Ждем вас 31 декабря на гала-концерте на площади Ев-
ропы. Давайте вместе встретим 2023 год. Самое главное –
это наш настрой и пожелания, ведь чудо это не что иное, как
мир во всем мире, благополучие в каждой семье, здоровье
наших близких, образованное и успешное будущее поколе-
ние, прогресс и развитие страны. Давайте вместе отмечать
новогодние дни в нашей прекрасной столице», — сказал Каха
Каладзе.

В этом году мэрия выделила на празднование Нового

года 4 994 200 лари,при этом без объявления тендеров. Такое
решение городские власти объясняют тем, что большая часть
развлекательных мероприятий – авторская работа, что стало
одной из причин того, что тендеры объявлены не были.

«Вышеуказанные мероприятия служат созданию ново-
годнего настроения в столице. Большинство из них проходят
под открытым небом и посещение будет бесплатным для
всех. Запланированные разноплановые новогодние меро-
приятия оставят яркие впечатления у жителей столицы и за-
рубежных гостей.Они имеют государственное значение,
поэтому их реализация требует комплексного подхода, так как
необходимо учитывать множество субъективных и объектив-
ных факторов», — сказали в ведомстве.

Городское правительство заявило, что все деньги пойдут
на творческие мероприятия, новые иллюминация и украше-
ния в этом году закупаться не будут. Елка тоже осталась преж-
ней, но ее освещение перепрограммировали, иначе украсили
и главный символ Нового года.

В грузинском «политиче-
ском цирке» не утихает бол-
товня по поводу
обновленного новогоднего
слогана столичной мэрии:
«Тбилиси — город мира».
Вся системная оппозиция, не
менее системные масс-
медиа и активисты, уже
долго и муторно обсасывают
эту тему, выражая свое
дружное возмущение каза-
лось бы довольно миролю-
бивым девизом. 

Представители политбо-
монда четко разглядели в
нем низкую глобальную со-
знательность властей, а
также коварную попытку
сбить тбилисцев с «пути ис-
тинного». В трендовой ин-
формационной повестке,
новогодняя ёлка с нашумев-
шим девизом чуть не за-
тмила извечную тему о
здоровье «сидельца №1», в
лице экс-президента Ми-
хаила Саакашвили. 

Еще не включено празд-
ничное освещение, а сердо-

больные активисты уже не-
делю водят вокруг ёлки свои
хороводы. Они устраивают
возле нее жидкие пикеты и
щедро раздают коммента-
рии. Некоторые даже разве-
шивают траурные ленточки и
водружают вездесущие укра-
инские флаги. Хотя, чем бы
дитя не тешилось… Тут уж
главное, чтобы в головы ре-
трансляторов трендовых
мантр из модных месседж-
боксов не влили очередную
«гениальную идею».

Могут же вообще пред-
ложить отменить Новый год,
а вместо него потребовать
объявить например траур? А
почему бы и нет? Что им ме-
шает? Хорошо выдрессиро-
ванный за время пандемии
фан-клуб модных наррати-
вов никак не заботит вся не-
лепость ситуации. Напрягать
свои мозги в нем не принято.
Поэтому мало кто задумыва-
ется о том, что авторы трен-
довых мантр из модных
месседж-боксов делают рас-

счет на ретрансляцию бур-
ной активности вовсе не на
грузинского потребителя, а
только на экспорт. Ведь, гру-
зинский менталитет для них
вообще дремучие дебри. 

По мнению аналитика
Вахтанга Мгеладзе, если
процесс моделирования ин-
формационной повестки
действительно развернут в
сторону Грузии, то совер-
шенно очевидна тотальная
неграмотность управляю-
щего вектора. Он считает, что
в стратегическом планирова-
нии игнорируется местная
специфика, отсутствует си-
стема обратной связи, позво-
ляющая регулировать
передоз, корректировать
вектор и приоритеты.

— «К примеру, им не по
силам будет понять новогод-
ний феномен 30-летней дав-
ности. Новый 1992 год
тбилисцы радостно
встречали несмотря на граж-
данскую войну, идущую в
самом сердце столицы. На

фоне боев и разгромленного
центра города, грохотали са-
люты трассирующими пу-
лями, вперемешку со
звуками открывающихся бу-
тылок шампанского. Шли
уличные бои, но при этом
звенели бокалы и звучали
тосты о мире. А ведь это
была наша война и шла она
буквально на соседней
улице. За последние 30 лет
грузины уже не раз прохо-
дили через войны, разруху,
хаос, деиндустриализацию и
тот же энергокризис», — на-
помнил эксперт. 

— «Беспорно, городские
власти есть за что критико-
вать. В числе претензий
могут быть признаки протек-
ционизма и коррупции в про-
цессе освоения казенных
средств, а также само каче-
ство работ. Среди других по-
водов для недовольства —
непомерные аппетиты на
ниве поборов в форме за-
метно подорожавших штра-
фов. 

И, наконец, еще одной

причиной для беспокойства
является политика властей
по втягиванию грузинской
столицы в сомнительные
глобальные эксперименты.
Речь идет о трендовой
экоэкстремистской по-
вестке, политике снижения
мобильности и прочих мод-
ных нарративах. Они уже
создали проблемы городу,
уничтожая важные транс-
портные артерии, блокируя
трафик и т.д.», — отметил
аналитик. 

— «В чем действи-
тельно трудно упрекнуть
власти, так это в сдержанной
и прагматичной внешней по-
литике. Да, Грузия кровно за-
интересована в сохранении
мира и стабильности на
своей земле, что является
важнейшим стратегическим
преимуществом и большим

достижением в новых геопо-
литических реалиях.

Роль безопасного тран-
зитного коридора и острова
стабильности открывает
перед страной огромные
возможности. Устраивает
это кого-то, или нет, но для
нас в первую очередь
должно быть важно то, что
это выгодно Грузии. Более
того, ныне складываю-
щиеся в мире обстоятель-
ства являются уникальным
историческим шансом для
того, чтобы построить ре-
ально состоявшееся, ус-
пешное и вполне
самодостаточное госу-
дарство. Сумеет ли Грузия
эффективно воспользо-
ваться этим шансом, сей-
час во многом зависит от
каждого из нас», — под-
черкнул Вахтанг Мгеладзе.

Ё Л К А  РА З Д О РА

Праздничные огни в «Городе мира»



На минувших выход-
ных внимание многих ин-
тернет-пользователей
привлек большой пост в
Фейсбуке общественно-
политического деятеля
Астамура Какалия. Он по-
делился мыслями по по-
воду визита в Абхазию
группы руководителей
Госдумы России во главе
с ее спикером Вячеславом
Володиным.

Какалия написал о том,
что из скупой «урывочной»
информации государствен-
ных СМИ известно: спикер
Госдумы упомянул в Сухуме,
что «сотрудничество – это
дорога с двухсторонним дви-
жением», а также то, что бу-
дущность запланированных
проектов и так далее зави-
сит от «доверия». Из этого
нетрудно, считает он, дога-
дываться о позиции россий-
ской стороны на встречах с
властными структурами, где
обсуждался будоражащий
уже полгода абхазское об-
щество вопрос о ратифика-
ции межправительственного
соглашения о госдаче «Пи-
цунда». Исполнительная
власть, по традиции, хотела
продемонстрировать пони-
мание интересов стратеги-
ческого партнера, а
оппозиция, опять же по тра-
диции, – свой патриотизм и
«непатриотизм власти». Ре-
зультат – тупик. Почему
тупик? Потому что парла-
мент уже не сможет принять
такое решение, которое бы
хорошо смотрелось и по Аб-
хазскому телевидению, и в
России. Такое уже невоз-
можно в виду разогретого
общественного мнения в Аб-
хазии и недоумения россий-
ской стороны в случае
провала ратификации, за ко-

торым вполне реально со-
кращение финансовой по-
мощи в плане будущих
проектов и вообще чувстви-
тельное сокращение финпо-
мощи. Вот такая развилка:
направо пойдешь (ратифи-
кация) – взрыв народного
негодования и обвинения в
сдаче территории страны;
налево пойдешь – «мощней-
шее» сокращение бюджета
страны, которое ударит по
многим… Стоять на месте и
тянуть время – уже тоже не
выйдет после визита такого
гостя…

Судя по комментариям к
посту, для подавляющего
большинства их авторов
рассуждения Какалия про-
звучали как откровение. Что
совсем неудивительно, так
как они привыкли встречать
в интернет-сообществе дру-
гое: или, как правило, при-
зывы не отдавать «ни пяди
родной земли», или, очень
редко и обычно под никами,
предостережения: ну, мы так
доиграемся, допрыгаемся…
Здесь же интернет-пользо-
ватели увидели стремление
взвесить в ситуации все.

Я решил поговорить с
Астамуром Какалия. Прежде
всего о том, что ему хоте-
лось бы добавить к сказан-
ному в посте, в частности с
учетом новой, поступающей
по сарафанному радио ин-
формации о визите руковод-
ства Госдумы. Какалия
сказал:

«Да, информации для
нас пока больше в этих об-
молвках российских высоко-
поставленных чиновников.
На мой взгляд, этот вопрос
стоит уже давно, наверное,
но сейчас он как-то обост-
рился: Россия переживает,
честно говоря, не самое луч-
шее экономическое время. А
она дополнительно ко всему
содержит по большей части
наш госаппарат – раздутый,
огромный, неповоротливый
госаппарат. Там есть толко-
вые люди, но еще больше
тех, кто практически ничем
не занимается. И вот всю эту
чиновничью орду содержит
Российская Федерация.
Вдобавок к этому, осуществ-

ляются ремонтные работы
на их деньги, осваиваются
финансовые средства. Хотя,
как они осваиваются, с какой
эффективностью – это от-
дельная тема… Скорее
всего, наше руководство до-
стигло каких-то предвари-
тельных договоренностей,
возможно – письменных,
возможно – устных. И обо-
значены были сроки. Эти
сроки, скорее всего, вышли.
И в России, видимо, просто
спрашивают: что вы наме-
рены делать? Брать посто-
янно «предоплату» и не
выполнять условия догово-
ренностей – это чревато
прекращением «пред-
оплат». Мне эта ситуация
видится именно в таком
ключе».

Ну, а как могут разви-
ваться здесь события в
дальнейшем? Какалия гово-
рит:

«Там еще одна ремарка
была, я чуть позже смотрел.
Володин говорит о том, что
следующая встреча со-
стоится через пару месяцев,
через три месяца. Это, воз-
можно, говорит о том, что
высокий гость Абхазии как
бы входит в положение
наших политических элит и
дает им еще дополнитель-
ное время. Поэтому, может,
и не будет этого обсуждения
(вопроса о ратификации) в
парламенте, потому что об-
суждение в столь резком
ключе может быть проваль-
ным. Я думаю, что в сложив-
шейся ситуации парламент
не хочет проголосовать за
ратификацию. А создать
какой-то протокол, который
изменял бы подписанное со-
глашение, но вместе с тем
ратифицировал бы его, – это
нонсенс. В переводе с анг-
лийского – чушь. С другой
стороны, не ратифициро-
вать, а отклонить, сказать
слово «нет» Российской Фе-
дерации парламент тоже не
хочет. И поэтому, может
быть, войдя в сложное поло-
жение наших политиков,
дело могут отложить до луч-

шего, более благоприятного
фона общественного.

– Если иметь в виду, что
это где-то с десятого года об-
суждается, то, да, могут от-
ложить до лучших времен.

– До более спокойного
общественного фона, когда
общественность будет, как
бы это сказать, более подго-
товленной информационно
к принятию этого соглаше-
ния. Я больше склоняюсь к
этому».

Правда, вот закавыка:
когда он настанет, этот спо-
койный общественный фон?
Зашел у нас разговор и о со-
кращении управленческого
аппарата, на содержание ко-
торого уходит значительная
часть российской финансо-
вой помощи. Это сокраще-
ние было неотъемлемой
частью предвыборных обе-
щаний любой политической
оппозиции в Абхазии во
время борьбы за власть. Но
одно дело сокращать
«чужих», а совсем другое –
«своих», которые помогали
тебе прийти к власти, и чле-
нов их семей. «Ну как не по-
радеть родному
человечку?» – это еще Гри-
боедов писал. Я вспомнил о
том, как при президенте
Рауле Хаджимба была пред-
принята попытка оптимиза-
ции численности
министерств и ведомств, ко-
торая не дала реальных ре-
зультатов. А Какалия
остановился на другой прак-
тике, когда без всякого пиара
разными властными коман-
дами под предлогом сокра-
щения штатов снимались с
работы представители дру-
гого политического лагеря, а
затем по-тихому набирались
представители своего. У
него же, как нетрудно было
предположить, возникло
предложение: проводить со-
кращение штатов за счет тех
чиновников, которые упорно
не сдают декларации о до-
ходах. Вот это было бы
самым справедливым реше-
нием.

Виталий ШАРИЯ

3декабрь 2022

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

Премьер-министр Абха-
зии Александр Анкваб в ин-
тервью корреспонденту РИА
Новости Балжан Самигулли-
ной рассказал, какие меры
предпринимает республика
для привлечения туристов, о
прогнозах на реконструкцию
аэропорта в Сухуме и пла-
нах по облегчению пере-
сечения границы с Россией.

– Александр Золотин-
скович, наблюдаются ли
сейчас какие-либо предпо-
сылки к эскалации с Грузией
на фоне продолжающейся
российской спецоперации?
Пытается ли Тбилиси вос-

пользоваться ситуацией?
– У нас всегда напря-

женная обстановка. Я
думаю, в Грузии много ра-
зумных людей, которые не
допустят эскалации. Мы
следим за теми процессами,
которые там происходят в
силу разных обстоятельств,
и каких-то акций, которые
нас бы тревожили, нет, но
бдительность мы никогда не
теряем ни в какой ситуации,
тем более в сегодняшней.
Особенно, когда было много
информации о том, что мно-
гие эмиссары из разных
стран Европы, особенно из

Польши, приезжали и инспи-
рировали открывать второй
фронт. Но, слава богу, пока
этого не происходит. Наобо-
рот – нас вдохновляет, что
огромное число туристов из
России в этом и прошлых
годах посещали Грузию. Это
тоже важный фактор. Я не
говорю о тех, кто после на-
чала специальной военной
операции, решил спрятаться
там, я говорю о туристах, ко-
торые целенаправленно
едут отдыхать в Грузию.

– Уже не раз упомина-
лось о реконструкции аэро-
порта в Сухуме. Какие
прогнозы по сдаче его в экс-
плуатацию?

– Наша мечта – это
конец 2024 года. Если
дальше все хорошо будет
складываться, то будет так.
Пока прямых сообщений
нет, что будет – посмотрим.
Конечно, транзит – это несо-
мненно интересная тема.
Если она будет выгодна
всем странам, которые
могут этим транзитом поль-
зоваться, то надо садиться и
вести переговоры по этому
поводу.

– Вы также говорили, что
в реконструкции аэропорта
будут помогать российские

специалисты?
– Конечно, это сложный

процесс, и российские инве-
сторы будут привлекать рос-
сийских специалистов.

– Какие приблизительно
будут цены на туры в Абха-
зию из России, когда по-
явится прямое
авиасообщение между стра-
нами?

– Я боюсь ошибиться в
цифрах, цены разные, но в
основном это будут цены,
вполне устраивающие рос-
сийского туриста.

– Есть ли какие-то про-
блемы с использованием
карт "Мир" в Абхазии? Везде
ли можно оплатить картой?

– Проблем пока нет. На-
деюсь, так и будет. Этим
летом я не слышал нарека-
ний по этому поводу.

– Возможно ли вступле-
ние Абхазии в какие-либо
международные объедине-
ния на нынешнем этапе?

– В тех организациях, в
которых состоит Россия, мы
не против вступить, мы
можем проситься туда, но
неизвестно то, как посмотрят
на это члены этих организа-
ций.

– Как сейчас продвига-
ется работа по облегчению

пересечения границы с Рос-
сией?

– Здесь много проблем
уже решено. Идут меро-
приятия по увеличению про-
пускной способности. Будет
реконструкция старого авто-
мобильного моста. Это тоже
поможет облегчить саму ор-
ганизацию работы по пере-
сечению границы. Мы
совместно с российскими
коллегами стараемся рабо-
тать над тем, чтобы переход
границы был облегчен. Тут
есть человеческий и техни-
ческий факторы. Но дело
идет лучше.

– Как продвигается во-
прос с урегулированием
проблем в энергоснабжении
республики?

– Да, такая проблема
есть. Это не решается, к со-
жалению, в одночасье. Во
время Советского Союза в
энергетику Абхазии вклады-
вались государственные
бюджетные деньги, но их не-
достаточно для того, чтобы
держать всю систему в рабо-
чем состоянии. И тут нам не
обойтись без российских ин-
вестиций, чтобы российский
инвестор пришел, и ему
должно быть понятно соот-
ветствующее законодатель-

ство, которое регулирует
правовые отношения в
сфере энергетики. Пока это
законодательство не устраи-
вает российских инвесторов,
и мы работаем над его со-
вершенствованием.

– Каково состояние пре-
ступности сейчас в стране?
Безопасно ли приезжать ту-
ристам?

– Боюсь сглазить, но
криминогенная обстановка
последние два года значи-
тельно отличается от того,
что было раньше. И у нас
нет проблемы, которая бы
могла бы снизить турпоток.

– Можем ли мы в обо-
зримой перспективе гово-
рить о том, что Абхазия
может стать частью РФ?

– Разговоры по этому
поводу были всегда. В 2008
году состоялось признание
республики, и мы этим доро-
жим. Для РФ это безотзыв-
ное решение. Абхазия –
маленькая страна, народ ко-
торой добился независимо-
сти, и хочет быть
независимым суверенным
государством. У нас это по-
лучается. Мы хотим быть
лучше, и Россия нам в этом
помогает, и будет помогать.

Àëåêñàíäð Àíêâàá: áäèòåëüíîñòè íå òåðÿåì

«Сегодня мы затронули
множество вопросов, касаю-
щихся абхазо-российских
отношений, как простых, так
и сложных,  и  нашли пони-
мание по многим из них. Я
думаю, что наше общение
будет продолжаться в кон-
структивном ключе",  – ска-
зал спикер Парламента РА
Лаша Ашуба после подпи-
сания межпарламентского
соглашения о сотрудниче-
стве.   

Он назвал  визит пред-
седателя Госдумы РФ в Аб-
хазию и подписание
соглашения важными собы-
тиями. «Это соглашение
призвано систематизиро-
вать наши отношения,  ин-
тенсифицировать их», -
отметил спикер. «Сегодня
мы вышли на новый формат
сотрудничества с Парла-
ментом Абхазии. Подписали
Соглашение о взаимодей-
ствии Государственной
Думы и Парламента Абха-
зии. Создана рабочая ко-
миссия, призванная решать
вопросы в рамках парла-

ментского измерения, наце-
ленного на конкретный ко-
нечный результат.  Мы
договорились, что через не-
сколько месяцев состоится
заседание, повестку кото-
рого  мы сформируем со-
вместно. Это будут
проблемные темы, волную-
щие как граждан Абхазии,
так и граждан России. Мы
считаем, что дружба — это
улица с двусторонним дви-
жением. А что касается раз-
вития, оно возможно лишь
на основе доверия. Доверие
же без диалога сформиро-
вать невозможно», – сказал
председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин.   Он назвал
очень полезным  сегодняш-
ний разговор в закрытом
формате со всеми депута-
тами Парламента Абхазии.
«Мы пошли на такой шаг,
чтобы поближе познако-
миться, учитывая наши со-
юзнические отношения и
желание выстраивать их в
стратегическом плане более
эффективно. 

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН 
В АБХАЗИИ 

Астамур Какалия:
«Возможно, высокий гость входит в положение наших элит»

Президент России Владимир Путин ратифицировал со-
глашение с Абхазией о содействии реализации госпро-
граммы социально-экономического развития этой
республики на 2022-2025 годы.

"В развитие Договора между Российской Федерацией и
Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом
партнерстве, подписанного 24 ноября 2014 года в Сочи
(далее - Договор), были заключены международные согла-
шения, направленные на оказание всесторонней под-
держки в восстановлении экономики республики и
повышении уровня жизни ее населения", - говорилось в по-
яснительной записке.

По словам авторов пояснительной записки, в Москве 4
августа 2022 года было подписано соглашение между РФ и
Абхазией о содействии реализации государственной про-
граммы социально-экономического развития республики на
2022-2025 годы.

Соглашение должно стать единым унифицированным
межгосударственным соглашением, регулирующим во-
просы оказания финансовой помощи на реализацию меро-
приятий госпрограммы - в первую очередь по поддержке
отраслей экономики республики, по развитию системы кре-
дитования и созданию системы налогового администриро-
вания в Абхазии, "а также на финансирование социальных
расходных обязательств российской стороны, вытекающих
из Договора (за исключением обязательств в сферах обо-
роны, безопасности и обеспечения правопорядка)", со-
общалось в пояснительной записке.

Путин  ратифицировал 



Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл
считает необходимым выступить на заседании сессии Пар-
ламента с докладом о нарушениях норм Конституции РА,
гарантирующих права и свободы человека, суверенитет и
территориальную целостность РА. Шакрыл обратилась в
Парламент с письмом, в котором просит   до заседания Пар-
ламента, на котором будет обсуждаться вопрос ратифика-
ции «Соглашения  между Правительством Республики
Абхазия и Правительством Российской Федерации о пере-
даче в собственность Российской Федерации объекта на
территории Республики Абхазия и порядке его использова-
ния» № 1095, назначить дату заслушивания доклада Упол-
номоченного по правам человека в РА, посвященного
нарушениям прав граждан, законодательства и Конститу-
ции Республики Абхазия, вытекающим из Соглашения. Пол-
ный текст письма омбудсмена можно прочесть на сайте
https://ombudsmanra.org/press-tsentr/novosti/763/

4 декабрь 2022

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Лиана Кварчелия:

«Если мы хотим видеть
Абхазию международно
признанным государством,
то, естественно, нужно вы-
страивать отношения с
внешним миром. Ведь речь
идет о широком признании,
которое открывает очень
большие возможности и не
только экономические. Это
было бы гарантией того, что
Грузии придется отказаться
от претензий на нашу терри-
торию.

Конечно, сегодня меж-
дународная ситуация за-
метно осложнилась.
Прежде всего, это касается
отношений между нашим
стратегическим партнером
Россией с Западом. Под-
держивать каналы коммуни-
каций с международными
организациями и сохранять
свою субъектность до-
вольно сложно, но этим
надо продолжать зани-
маться.

Мы понизили степень
инициативы, которая у нас
была. Раньше представи-
тели гражданского обще-
ства сообщали позицию
Абхазии на многих междуна-
родных площадках. Напо-
минали, что в контексте
грузино-абхазского кон-
фликта нельзя отталки-
ваться только от событий
августа 2008 года.

Михаил Саакашвили
сместил акценты после этой
войны. И с тех пор Грузия
пытается представить гру-
зино-абхазский конфликт
как конфликт между Рос-
сией и Грузией, а саму Гру-
зию в качестве жертвы.

События 1992 года и роль
Грузии как инициатора
агрессии как бы затушевы-
вается.

Мы пытались на своем
уровне донести эту правду.
На официальном уровне
наша власть ограничена в
таких возможностях, но на
уровне гражданского обще-
ства, экспертного сообще-
ства, такая возможность все
еще есть.

И мы пользуемся ей
на достаточно серьезных
площадках. И благодаря
рассказанной там инфор-
мации об Абхазии сфор-
мировалось адекватное
представление как о рес-
публике, где идет интерес-
ный политический
процесс, где есть опреде-
ленные успехи в консоли-
дации демократических
институтов.

Это не значит, что мы
пытались представить
некую лакированную кар-
тину. Мы говорим и о суще-
ствующих проблемах. И это
показатель уверенности в
избранном пути, так как мы
проговариваем и пути реше-
ния этих проблем.

Затем наступила пауза,
вызванная пандемией. И
одновременно началась
кампания по дискредитации
всех этих усилий граждан-
ского общества.  

Мне непонятно, почему
Абхазия как будто ищет
повод избавиться от между-
народного присутствия. Я
понимаю, что это ответ на
решение Евросоюза не при-
знавать российские пас-
порта, выданные в Абхазии.
Я согласна, что нужно реа-
гировать на такое неспра-
ведливое решение, но не
таким образом.

Наша задача – сделать
так, чтобы с нами считались,
чтобы мы были стороной в
переговорах, а не участво-
вали в них в личном каче-
стве, как это сейчас
происходит в Женеве. Непо-
нятно — каким образом
этому поможет отказ Абха-

зии от международного при-
сутствия?

АстамурТания:
Всегда легко разговари-

вать с людьми, с которыми у
тебя полное взаимопонима-
ние. Но, к сожалению, мир
гораздо более сложный.

У нас был наивный пе-
риод, когда считалось, что
вот поедешь, расскажешь
всю правду об Абхазии — и
не будет никого, кто оста-
нется равнодушным после

услышанного.
Действительно, были

люди, причем из разных
стран, которые откликну-
лись во время войны в на-
чале 1990-х на наши
проблемы. Они сыграли
большую роль в дальней-
шем информировании еще
большего круга людей о си-
туации в Абхазии.

Однако наши пропаган-
дистские возможности не
сопоставимы с грузинскими
пропагандистскими возмож-
ностями.  И чтобы не поте-
рять ту занятую нами
площадку, что в информа-
ционном, что в политиче-
ском пространствах,
необходимо было ее посто-
янно поддерживать и рас-
ширять.

Прогресс достигается,
как правило, маленькими
шажками.

Помню, приезжали
послы, которые  входили в
группу друзей Грузии от гене-
рального секретаря ООН. С
ними всегда было сложно го-
ворить. Начинали с полного
глухого непонимания. Очень
не любили слушать, когда
президент Ардзинба начинал
рассказывать нашу историю.

Они прямо говорили,
что устали от истории. Но в
итоге потом выстраивались
более доверительные отно-
шения, которые позволяли
решать конкретные про-
блемы – и связанные с без-
опасностью, и
гуманитарные вопросы.

В частности, в резуль-
тате таких контактов на аме-
риканские деньги был

отремонтирован сухумский
роддом. Потом уже, много
лет спустя, роддом снова от-
ремонтировали, уже на рос-
сийские деньги.   

Страусиная политика не
дает ожидаемого эффекта.
Такая политика может при-
вести лишь к тому, что тебя
либо общиплют, либо забу-
дут.

Нужно пробивать эти
стены на разных площад-
ках, расширять зону нашего
информационного присут-
ствия. Нужно разговаривать
на языке, понятном для
международного сообще-
ства.

Не на языке ультимату-
мов нужно разговаривать, а
на языке аргументов.

Надо понимать, что Аб-
хазия не сверхдержава, это
маленькая республика.
Кроме того, как бы это для
нашего уха плохо ни воспри-
нималось, и Южный Кавказ,
и Абхазия как его составная
часть для большого мира –
периферия. Есть более
значимые регионы – полити-
чески, экономически, где
крупные державы сталки-
ваются, договариваются.
Для России, Турции и Ирана
– это важный регион, для
других второстепенный.

Сейчас мир переживает
очередной этап перестройки
отношений между крупными
игроками. И мы должны по-
нимать этот мир. Мы
должны присутствовать на
всех доступных для Абхазии
площадках, говорить о
наших интересах, пытаться
встраиваться в различные
международные проекты, в
том числе в транзитные.

Это и придает Абхазии
субъектность. Если ты уча-
ствуешь в каком-либо между-
народном проекте, в котором
заинтересованы крупные иг-
роки, в данном случае  Рос-
сия, Турция, Иран, страны
Южного Кавказа, твои инте-
ресы будут учитываться, с
тобой по крайней мере будут
разговаривать.

Ни с кем не контактируя,
ограничиваясь заявлениями
на абхазском телевидении
или в Facebook, наши про-
блемы не решить. Это боль-
шая кропотливая и
последовательная работа,
порой, многолетняя.  Эта ра-
бота должна быть непре-
рывной, точка в ней не
может быть поставлена.
Если она будет поставлена,
значит, твоя история закон-
чилась».  

JAMnewsСухум

НуЖНО ВЫСтрАИВАтЬ ОтНОШЕНИЯ С ВНЕШНИМ МИрОМ
Власти Абхазии заявили о намерении ограничить

сотрудничество с международными организациями
или даже вовсе отказаться от контактов с ними.
Чем это вызвано и к чему приведет? Соответ-
ствует ли интересам республики намерение за-
крыться от внешнего мира и как это скажется на
процессе ее деизоляции? А также — как исторически
складывались ее отношения с международными ор-
ганизациями?

Эти темы обсудили в эфире абхазского издания
«Чегемская правда» редактор и ведущий Инал Хашиг,
со-директор Центра гуманитарных программ Лиана
Кварчелия и историк АстамурТания. 

В Абхазии объявлено о создании новой «широкой по-
литической платформы». Ее основали молодые активисты
из различных политических и общественных организаций,
выступающие против сразу трех проектов:

передача госдачи и 184 гектаров земли в Пицунде в
собственность России,

продажа энергетической отрасли иностранным (россий-
ским) компаниям,

принятие закона, объявляющего граждан Абхазии ино-
странными агентами.

Таким образом, говорят эксперты, протестный электо-
рат в Абхазии объединяется вокруг идеи суверенитета.

Новая платформа пока не имеет названия и не плани-
рует в дальнейшем юридически оформиться в отдельную
политическую организацию. Группа позиционирует себя как
площадка, готовая объединить людей ради сохранения и
укрепления суверенитета Абхазии.

Молодые политики и общественные активисты сфор-
мулировали свои взгляды в специальном манифесте:

«Складывается ощущение, что правящий политический
класс потерял веру в осуществимость абхазского государст-
венного проекта и намерен лишь формально поддержать
его на плаву за счет продажи общенародных активов. Со
всей ответственностью заявляем: мы не допустим осу-
ществления подобного плана!

Мы категорически не согласны с тезисом о неспособно-
сти нашего народа решать проблемы и убеждены в том, что
люди, продвигающие такие подходы и взгляды, не имеют
морального права управлять страной и народом, в которой
они не верят и в котором пытаются культивировать ком-
плекс неполноценности».

В первом собрании платформы приняли участие не
только представители различных политических организа-
ций, но и те, кто изначально дистанцируется от политики,
но при этом активно выступает по отдельным обществен-
ным проблемам. В частности, молодежная организация
«ҲАРА ҲПИЦУНДА» (Наша Пицунда), которая была соз-
дана этим летом для протеста против передачи России го-

сдачи в Пицунде.
«Приходится констатировать, что уже наше собствен-

ное руководство открыто, публично заявляет, что народ Аб-
хазии не в состоянии поддерживать собственный
суверенитет и поэтому должен поделиться своими природ-
ными, территориальными, энергетическими и иными акти-
вами. Именно так мы воспринимаем договоренности
правительства по передаче в иностранную собственность
части территории Пицунды, законодательных инициатив по
отчуждению энергетической системы страны, проведению
антинародных законов, объявляющих граждан Абхазии
иностранными агентами, полное отсутствие собственной
повестки во внешней политике, демографии, фактическую
остановку процесса репатриации, игнорирование реального
положения дел в армии», — говорится в манифесте.

«Мы должны ставить перед собой амбициозные цели,
а не зарываться в мелком противостоянии за ресурсы. И я
верю, что настанет тот день, когда представитель Абхазии
выступит на Генеральной ассамблее ООН», — говорит один
из организаторов платформы представитель партии
«Айнар» Адгур Лагвилава.

Платформа заявила, что не собирается юридически
оформляться в отдельную политическую организацию. Од-
нако не исключено, что в дальнейшем все может изме-
ниться.

JAMnewsСухум

Памятник политиче-
скому и общественному
деятелю Абхазии и России,
доктору юридических наук
Тарасу Шамба открыли в
Сухуме в среду, 7 декабря.
На многочисленной торже-
ственной церемонии при-
сутствовали президент
Аслан Бжания, вице-прези-
дент Бадра Гунба, спикер
Парламента Лаша Ашуба,
председатель Всемирного
абхазо-абазинского Кон-
гресса Мусса Экзеков, депу-
таты, министры,
родственники и друзья Та-
раса Мироновича. Выступая
на церемонии открытия,
Бадра Гунба отметил, что
Тарас Шамба был не только
выдающимся абхазским, но
и российским политическим
деятелем. «Взаимопонима-
ние народов Кавказа, меж-
национальное согласие с
Россией во многом форми-
ровалось при его непосред-

ственном участии. 
По мнению председа-

теля Высшего совета ВААК
Муссы Экзекова, призвание
и смысл всей жизни Тараса
Шамба – это служение Ро-
дине и своему народу. «Он
внес неоценимый вклад в
объединение народов

абаза. 25 лет он возглавлял
Всемирный абхазо-абазин-
ский Конгресс, меняя к луч-
шему жизнь своих
соотечественников. Он был
человеком широчайшей
души, а его мудрость позво-
ляла находить ответы на
самые сложные вопросы», –

сказал он. Секретарь Со-
вета безопасности РА, род-
ной брат Тараса Шамба
Сергей Шамба сказал, что
всю свою жизнь Тарас Ми-
ронович посвятил служению
своему народу. «Так нас
воспитывали родители. Бу-
дучи еще совсем молодым
человеком, поступив на
юрфак МГУ им. М. Ломоно-
сова, брат создал и долгие
годы возглавлял абхазскую
диаспору в Москве. Все его
действия были посвящены
тому, чтобы наш народ дока-
зал, что наше стремление к
независимому государству –
не самоцель, а судьба, вы-
страданная всей нашей ис-
торией. Он сделал все, что
мог, и сегодня по достоин-
ству оценили его патриоти-
ческий вклад в становление
нашего государства», – под-
черкнул  Сергей Шамба.

СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ

ПаМЯтниК тараСу ШаМБа

ЗА СуВЕрЕНИтЕт



Делегация Торгово-
промышленной палаты
Республики Абхазия в эти
предновогодние дни при-
нимает участие в XX
Международной торговой
ярмарке VIETNAM EXPO
HCM 2022, которая про-

ходит в  Хошимине.  В
рамках мероприятия, аб-
хазская делегация прово-
дит общую презентацию
республики, а также

представляет об-
разцы алкоголь-
ной продукции
экспортоориенти-
рованных пред-
приятий, обществ
с ограниченной от-
ветственностью
«Вина и воды Аб-
хазии», «Шато
Абхаз» и «Ду-
рипшская  вино-
дельня», а также
хорошо зареко-
м е н д о в а в ш е й
себя и востребо-
ванной на внут-
реннем рынке
продукции «Аргун
Иашта». Помимо
алкогольной про-
дукции, на яр-

марке представлена
знаменитая абхазская
аджика «Амца» (ООО
«Абхазпродукт»). 
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Праздничные приготовления  в
Абхазии завершаются.
«Помощники» Ацаа Бабаду уже
включили праздничное украшение
столицы, яркими огнями
засверкали и витрины, фасады и
даже деревья. А торжественное
открытие главной новогодней елки
в Сухуме состоится 25 декабря,
рассказала в интервью радио
Sputnik начальник управления
культуры столичной администрации
Наала Хашиг.

По ее словам, 25 декабря на
площади Свободы пройдет и
праздничный концерт. Далее
ежедневно и до Рождества у
главной елки будут проходить
развлекательные мероприятия.
Для детей будут открыты
павильоны с едой, согревающими
напитками и сладостями. Хашиг
отметила, что в этом году елка,
площадь и парк будут освещены
больше, чем в прошлом году, и это
позволит создать настоящую
новогоднюю атмосферу. Новые
световые инсталляции будут
установлены также в центре города. 

Там же будет организован

кинотеатр под открытым небом, в
котором каждый желающий сможет
посмотреть фильмы и мультики на
абхазском языке. Кроме того, на
площади можно будет попеть в
караоке, а с утра и до поздней ночи
у елки будет играть фоновая
праздничная музыка.

Восьмиметровая ель та же, что
и в прошлом году, но в этом она
наряжена в другом стиле:
использованы теплые тона,
преобладают красный и золотой
цвета.

Театрализованный марафон
новогодних представлений пройдет
в Доме Москвы в Сухуме.Среди
запланированных мероприятий
также полномасштабный мюзикл
детской музыкальной студии "Next"
"Волшебный глобус".Об этом в
интервью Sputnik рассказала
руководитель студии Фая
Мархолия."Нашей студии уже
восемь лет. В ней занимаются
очень талантливые дети и
подростки из разных городов нашей
страны. Некоторые выпускники уже
ярко светят на эстраде. Проекты
студии уже полюбились зрителю

своей зрелищностью. В этом году
мы решили порадовать наших
детишек самым настоящим
масштабным мюзиклом
"Волшебный глобус". Зритель
благодаря волшебству на сцене
попадёт в сказку", - рассказала
Мархолия.

"Мы очень хотим, чтобы
зрителю понравилось, потому что
мы оставили немалую часть своей
души в каждом герое и в
представлении в целом. Это
интересная история для семьи, для

детей, это история про, тех кто
верит в доброе и в чудеса", -
добавила она.

Кроме того, праздничные
мероприятия для детей и
в ы с т у п л е н и я
инструментальных ансамблей
будут организованы на
набережной Махаджиров, в
парке имени Баграта Шинкуба, на
площади Багапша, у колоннады и
на площади у Абхазского
драмтеатра.

В саму новогоднюю ночь до

утра для жителей Сухума будет
играть диджей, а в час ночи
администрация города обещает
праздничный салют.

ПрАЗДНИЧНЫЕ СюрПрИЗЫ С АБХАЗСкИМ АкцЕНтОМ

Абхазия надолго не от-
пускает – не только летом
сюда спешат тысячи отды-
хающих, но и зимой, осо-
бенно в Новый год. И это не
случайно, ведь в Стране
души можно встретить
Новый год целых два раза!
Первый раз праздник отме-
чается в уже привычное
время, в ночь с 31 декабря
на 1 января. А второй раз по
местным обычаям с 13 на 14
января.

Здесь можно отдохнуть
«по интересам» - любители
снега найдут его рядом со
склонами гор, а почитатели
моря и пальм – насладятся
ими на Черноморском побе-
режье. Местные жители при-
знаются: туристов в Абхазии
зимой так много, что «ни про-
ехать ни пройти», а отели
бронируют с октября. 

Ароматный шашлык, по-
литый гранатовым соком или
вином, сочное мясо по-аб-
хазски с овощами и специ-
ями или пряная курочка в
острой аджике… На празд-
ничном столе будут и ачапа
— салат из зеленой фасоли
с грецкими орехами и ара-
шихсызбал — ореховый
соус, который подают как
второе блюдо.

Традиционный абхаз-
ский стол немыслим без ку-
курузной мамалыги, без
сырных пирогов и копченого
сулугуни. И это великолепие
венчают свежие овощи и
фрукты, сладости и красное
вино.

Не многие знают, что Аб-
хазия производит собствен-

ное шампанское. Винзавод
«Напитки Абхазии и Ко» в
селе Алахадзы рядом с Пи-
цундой выпускает линейку
пенного напитка из местных
сортов винограда. Пицунд-
ские виноделы шутят, что аб-
хазское шампанское —
самое шампанское в мире.
Даже на бутылочной эти-
кетке размещено не назва-
ние Игристое вино, а
«Шампанское». 

Своего апофеоза ново-
годнее веселье достигает к
празднику Хечхуама - Ста-
рому Новому году, этот день
в республике является нера-
бочим. Другое его название,
восходящее к языческим
временам, - Ажьырныхуа,
День сотворения мира, об-
новление. В древности в этот
день приносили жертвы
Шашве - покровителю кузне-
цов, одному из наиболее по-
читаемых абхазами божеств.
В те времена своих боже-
ственных покровителей
имели все традиционные
для абхазов виды деятель-
ности: земледелие, ското-

водство, охота. Однако уме-
ние изготовлять орудия
труда и оружие - кузнечное
дело - пользовалось особым
уважением. Кузница даже
считалась своего рода свя-
щенным местом - в ней про-
износились клятвы и
присяги. Сейчас языческая
символика Ажьырныхуа ото-
шла на второй план, но по-
пулярности праздника это
нисколько не повредило.
Скорее наоборот, у совре-
менных абхазов он посте-
пенно приобрел статус
"настоящего" Нового года.

Но как бы и когда вы ни
встретили зимний праздник в
Абхазии — за накрытым сто-
лом в дружеской компании, в
ликующей толпе или на пу-
стынном пляже, эта яркая
страничка  запомнится на-
долго, а наступающий год
принесет только добрые
вести. 

«Чааныбзиалаашыкус-
чыц!»

нина СМИРнОВА
по материалам СМИ

Абхазии

новый год  Приходит дважды

Церемония на-
граждения премией
Министерства куль-
туры Абхазии "Луч-
шая работа года"
прошла в преддве-
рие новогодних
праздников. Ежегод-

ный кон-
курс стал
традицион-
ным и про-
в о д и т с я
М и н и -
стерством
к ульт уры
совместно
с Союзом
художников
Абхазии с
2001 года.

В его рамках госу-
дарственная комис-
сия, согласно
положению о прове-
дении конкурса вы-
бирает троих
победителей. 

По «следам»

проекта в Централь-
ном выставочном
зале прошла  итого-
вая выставка. Ди-
ректор ЦВЗ Эльвира
Арсалия назвала
имена тех, чьи ра-
боты комиссия
сочла лучшими.
Первое место от-
дали скульптору Ви-
талию Джения за
творение «Весна».
Молодая девушка,
держащая в руке
цветок, как уже ста-
новится ясно из на-
з в а н и я ,
олицетворяет весну. 

В Большом
зале консервато-
рии завершился
20-й, юбилейный,
фестиваль "Хибла
Герзмава пригла-
шает". Оперная
певица сама
вышла на сцену
вместе с вокали-
стами, которых
она пригласила
выступить этим вечером. 

"Служить музыке" – таков девиз Хиблы
Герзмава. Так было и в 2001 году, когда
только начинался ее фестиваль, так и сей-
час, на заключительном концерте 20-го
смотра.

История фестиваля
"Хибла Герзмава пригла-
шает…» начиналась в Абха-
зии, а дальше – концерты в
городах России и за рубежом.
В этом году финал – в Боль-
шом зале Московской Консер-
ватории.

"20-летняя история фе-
стиваля звучит сегодня здесь,
в моей альма-матер – Боль-
шой зал консерватории, где я

когда-то выросла, при Московской консер-
ватории, для меня это очень важно. И
счастье, что ему 20 лет, 20 лет с друзьями,
20 лет прекрасной, красивой истории фе-
стиваля", – заметила Герзмава.

Рестораны компании
"Вкусно - и точка" появятся в
Абхазии уже в будущем,
2023 году, франшиза уже
куплена, сообщил РИА Но-
вости торговый представи-

тель республики в России
Олег Барциц.

"В Абхазии уже при-

обретена франшиза компа-
нии, мы ожидаем оператив-
ного развертывания этого
объекта в Республике Абха-
зия. Никаких противопоказа-
ний правовых и иных к этому

нет. Все жители, эксперты,
обозреватели с глубоким
удовлетворением восприни-

маем такие новости, думаю,
это будет не единичный при-
мер.... “

Барциц пояснил, что,
учитывая ситуацию, при ко-
торой многие западные ком-
пании и бренды покинули
Россию, было бы логично,
если бы появившиеся на их
месте структуры начали
развиваться в другом на-
правлении, в том числе в
дружественных странах на
постсоветском простран-
стве.

Торговый представи-
тель добавил, что у абхаз-
ского рынка очень много
плюсов для инвесторов, в
том числе либеральные за-
коны и гибкое налоговое за-
конодательство. 

“аМца” во вЬЕтнаМЕ

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Немного «Весны» в зимней Абхазии

По материалам абхазских СМИ.
Публикуются с сокращениями

Двадцать «пригласительных» от Хиблы Герзмава

"вкусно - и точка"
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Карьера модели не
зря привлекает девушек
всех возрастов – это не
только возможность
прикоснуться к миру кра-
сивых вещей, но и не-
плохо заработать.
Рассказываем про 10
самых дорогих моделей в
мире моды и чем они за-
нимались в 2022.

10 место в списке

самых дорогих моделей
мира занимает южноамери-
канская манекенщица Кэн-
дис Свейнпол. Карьеру она
начала в 15 лет, а уже в 19
стала одной из ангелов Vic-
toria’sSecret. Девушка регу-
лярно снимается для
обложек известного глянца.
В 2022 Кэндис продолжает
заниматься своим брендом
пляжной одежды TropicOf C,
основанным в 2018. Годовой
доход модели составляет 17
миллионов долларов.

9 место. ЛюВэнь

ЛюВэнь – модель из
Китая и одна из немногих
азиаток, кто смог добиться
мировой известности. В раз-
ные времена Лю принимала
участие в показах Chanel,
Balmain и NinaRichi. В 2022
снялась для мартовской об-
ложки Bazaar и для июль-
ской MarieClaireChina.
Ориентировочный доход
ЛюВэнь – 18 миллионов
долларов.

8 место. Джоан Смоллс

Пуэрториканская мо-
дель Джоан Смоллс зани-
мает почетное восьмое
место с примерным дохо-
дом около 19 миллионов.
2022 год у девушки выдался
насыщенным: она снялась
для американского бренда
AnneKlein.

7 место. Белла Хадид

Белла Хадид в пред-
ставлении не нуждается –
она регулярно появляется в
светских хрониках и не
менее часто участвует в
новых проектах мировых
брендов. Сколько зарабаты-
вает Белла Хадид? – ее го-
довой доход составил 19
миллионов, которые ей при-
несли многочисленные рек-
ламные контракты.

Среди самых ярких по-
следних проектов: кутюрный
показ Balenciaga и съемка
для рекламной кампании
модного дома, презентация
бренда MarcJacobs и за-
ключение контракта с
SWAROVSKI. 

6 место. ДжиджиХадид

ДжиджиХадид немного
опережает сестру по доходу.
Молодая модель буквально
нарасхват – то она снима-
ется для бренда бикини
Frankies, то мелькает на об-
ложке бразильского Vogue,
то участвует в рекламной
кампании Moschino. Годовой
доход Джиджи находится в
районе 20 миллионов дол-
ларов.

5 место. Адриана Лима

Пятерку самых дорогих
моделей открывает Ад-
риана Лима – бразильская
супермодель и ангел Victo-
ria’sSecret. В 2022 году она
стала партнером и инвесто-
ром бренда DOGPOUND,
включающего сеть трена-
жерных залов и магазин
одежды. Про основную дея-
тельность девушка тоже не
забыла и летом 2022 сня-
лась для Kering – группы
компаний, которые продают
предметы роскоши и юве-
лирные изделия. За минув-
ший год девушка
заработала 30 миллионов
долларов.

4 место. Кара Делевинь

Кара Делевинь теперь
не только манекенщица, но
и актриса. Но именно мо-
дельная карьера позволила
ей занять четвертое место в
топе самых востребованных

моделей. Ее сняли для об-
ложки британского Vogue,
пригласили поучаствовать в
рекламном ролике Dior-
Beauty и в рекламной кам-
пании коллекции
TOGETHER FOREVER
спортивного бренда Puma.
Доход Кары Делевинь за год
составляет 31 миллион.

3 место. Рози Хантинг-

тон-Уайтли
Еще один ангел Victori-

a’sSecret, РоузиХантингтон-
Уайтли занимает третье
место в списке самых по-
пулярных моделей в мире.
Она успешно развивает
собственный бренд косме-
тики, который, судя по годо-
вому доходу в 32 миллиона,
покорил сердца ее фанаток.

2 место. Жизель Бунд-
хен

Жизель Бундхен за-
явила о своем уходе из
мира моды в 2015. До этого
она несколько лет подряд
занимала первое место в
списке самых дорогих моде-
лей, а теперь получает по-
четное второе. Хотя
женщина теперь редкий
гость подиумов, как фотомо-
дель она все еще работает. 

Ее примерный годовой
доход составляет 33 мил-
лиона долларов.

1 место. Кендалл Джен-

нер
Начиная с 2017 и по

сегодняшний день Кен-
далл Дженнер является
самой высокооплачи-
ваемой супермоделью в
мире. За минувший год
девушка заработала 40
миллионов долларов.
Летом 2022 она снялась
для китайского Vogue и
рекламной кампании
Prada, поучаствовала в
показе Off-White, прило-
жила руку к созданию
линейки косметики для
бренда Kylie и начала
развивать собственный
бренд текилы 818. 

Новый 2023 год в мире
Самые красивые & богатые Еаанбзиала, 

или Новый год по-абхазски
Форум Винского ,  A lware

Часть первая. 
Горячий лёд и 

холодное солнце
Новогодняя Абхазия по-

стоянно вызывала ассоциа-
ции со Средиземьем
Толкиена*. Территория, не
существующая-де-юре, но
вполне себе осязаемая. На-
селенная сказочными пер-
сонажами, выписанными из
других измерений на время
затишья летне-курортного
бума. Перевернутая с ног на
голову… или наоборот, спо-
койно зимующая?

Отзывы и отчеты, про-
читанные впопыхах, в
самый разгар празднования
Нового года, в абсолютном
большинстве сводились к
негативным оценкам на-
правления. Грязно, дорого,
сплошное разводилово и
воровство, хамство на каж-
дом шагу, отравления чем
угодно, порошковые вина,
паленая чача.

Я ехал в Абхазию как в
Африку, расслабившись
внешне, но внутренне натя-
нувшись струной. Полный
недоверия и подозрительно-
сти.

— Куда едешь? — под-
бежали маршрутчики на
КПП. Гагры, Афон, Сухуми?

А я и не решил еще.
— Что первым пойдет?
— Гудаута.
— Значит, в Гагры.
Приехать, выйти и

куда-то пойти. Надо ре-
шить — снимать жилье
или ночевать в палатке, и
если снимать-то как, и

где? И как решать вопрос
с поездкой на озеро Рица
— брать экскурсию или
ломить автостопом от
Бзыбты? И где брать экс-
курсию на пустых улицах,
по которым разгулялся ле-
дяной зимний ветер? И
где она, Бзыбта?

Вдруг обнаружил себя
перед воротами ресто-

рана Мельница, о котором
читал массу положитель-
ных отзывов. Надо поси-
деть и расслабиться. А,
может, сосредоточиться.

В Мельнице оказался
полноценный вайфай,
единственный, кстати, за
всю поездку. И колючка.

— А что за колючка в
списке национальных
блюд? — спрашиваю.

— Да просто колючка.
Везде растет. Маринован-
ная, с перчиком.

Надо пробовать. 
Колючка оказалась вол-

шебной. Как, впрочем, и все
местные блюда.

Приободренный зна-
ниями и картами, закачан-
ными в процессе
колючкодегустирования, от-
правился на пляж. По ло-
гике, даже в несезон там
можно найти тех, кто знает,
как попасть в горы.

Море застыло как желе
и было похоже на перелив-
шееся через край горное
озеро родниковой чистоты.
Никаких волн, лишь легкий
трепет у самой кромки.

Слегка отошел от набе-
режной — и обнаружил
вполне работающую точку
по продаже экскурсий. По-
интересовался Рицей.

Рица — только
УАЗиком, просветила про-
давец. В горах небывалое
для января количество
снега.

— А у кого переноче-
вать можно недорого, не
подскажите? — интере-

суюсь после покупки би-
лета.

Звонок, адрес через
пару переулков и отлич-
ный по местным меркам
домик, на ключах от кото-
рого красуется табличка с
кривой надписью черным
маркером «ЛЮКС».

В домике холодно, но
есть горячая вода и куча
розеток. И телевизор. И
холодильник. И древний
кондей. Действительно,
люкс.

Отоспавшись, наутро
первым прибежал на место
сбора и занял козырное пе-
реднее место. В УАЗик вле-
зает 6 человек, и менее
всего хотелось сидеть на
табуретках в багажнике.

Впрочем, на переднем
сиденье есть свои минусы.
Основной — ты отлично ви-
дишь все, что происходит с
обутым в стертую летнюю
резину козликом на то-
тально обледенелом сер-
пантине. И понимаешь, что
порой езда превращается в
едва управляемое скольже-
ние.

Пару раз закрутило на
360 градусов, раз пять бро-
сило поперек, сползли в не-
опасный кювет…

Горы прошедшей ночью
засыпало пухляком. Под
негреющими лучами восхо-
дящего солнца, через по-
крытый снежными шапками
лес мы ехали, казалось, не
к горному водопаду, а в
гости к абхазскому деду Мо-
розу.

К обеду кое-как до-
ползли до Рицы. Несмотря
на капризы погоды, на
озере в тот день наблюда-
лось приличное количество
туристов — сказывались
последние дни российских
новогодних каникул.

Из всех развлечений
признаки жизни подавали
лишь редкие шашлычные.
Да и те — без громкой му-
зыки и зазывалова.

В сумерках вышли на
минутку у водопада Муж-

ские слезы. Прочую ерунду
вроде дегустаций и пасек
дружно отмели всем экипа-
жем. Правильные попались
попутчики.

За день от нервного
напряжения заметно
устал))) Закусил колючку
хачапури, продегустиро-
вал местное шампанское
и провалился в крепкий
сон. Промерзшая комната
располагала.

Окончание на стр. 7

* Средиземье. Страна-фан-
тази,придуманная писате-
лем Толкиеном
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Окончание
Часть вторая.

Афон - марафон
Заметил — и это ха-

рактерно для всех впа-
дающих в спячку мест,
что с течением времени
(хотя с каким там с тече-
нием, практически с пер-
вых дней)
путешественник все
более погружается в не-
спешный ритм жизни
местного населения.

И хотел бы старто-
вать в сторону Афона
спозаранку, да закаприз-
ничал организм, высы-
павший пережитые на
обледенелых перевалах
Рицы нервные потрясе-
ния. 

Работа прошла ус-
пешно, и лишь к полу-
дню неторопливая
маршрутка выгрузила
разомлевшее в солнеч-
ном безветрии тело
прямо у входа в Ново-
афонскую пещеру.

До отправления бли-
жайших вагончиков в
недра горы оставалось
почти полтора часа. Это
шанс — успеть увидеть
Анакопию, древнюю кре-
пость Афона.

Но — за час такое
мероприятие возможно
реализовать исключи-
тельно бегом.

Спасибо бабушке-
смотрительнице поезда,
разрешила оставить рюк-
зак у себя в каморке. За-
сунул в карман мыльницу
и побежал.

Погода крайне распо-
лагала к забегу —
солнце, позволившее
раздеться до футболки и
холодный ветер, пред-
упреждающий обезвожи-
вание.

На входе в крепость
продают официальные
билеты — тоже новость,
учитывая слухи про неле-
гальные поборы с тури-
стов. Впрочем, при
наличии времени и жела-
ния пост на дороге легко
обходится хорошо читае-
мыми тропинками с верх-
них улиц поселка.

Несмотря на статус
охраняемой территории,
крепостной холм вызы-
вает живой интерес у
охотников за зимними
стаями диких голубей.
Эту местную страсть и
неистовый азарт я еще
прочувствую в горах
Ткварчели.

Перелезть через по-
следний ряд укреплений
и напугать своим неожи-
данным появлением
охранников-коров. Буду
считать этот забег своим
личным удавшимся штур-
мом.

Награда за усилия —
панорама афонских кра-
сот.

Спускаться пришлось

по официальной дороге
— слишком уж покатисты
бока крепостного холма,
и слишком ненадежен
слой покрывающей их
сухой листвы.

Успел. За чуть-чуть
до старта экскурсии.

Заряда полученного
тепла хватило на все
время пребывания под
землей. Забавно смот-
реться в футболке среди
одетых по сезону сооте-
чественников. Но — зим-
нее время берет свое, и
под конец экскурсии
куртки постягивала доб-
рая половина группы.
На улице существенно
холоднее.

На трясущихся
ногах, с тяжелым рюк-
заком спустился к
шоссе — ловить марш-
рутку на Сухуми. За-
одно найти место
перекуса.

Скучающие в нарды
таксисты на площади
посоветовали непри-
метную забегаловку-до-
мишко с парой
сиротливых желтых
столиков у входа.

— Что есть? — с
опаской интересуюсь.
Наслышан о частых
отравлениях туристов в
столовых и забегалов-
ках.

— Лагман и жаркое.
— Давайте. Оба.
Пока несут, задумы-

ваюсь о профилактике
кишечных инфекций. Ин-
тересуюсь — обозначен-
ная в меню чача откуда?

— Сама делаю, —
гордо отвечает хозяйка.
Присутствующий муж
поддакивает и демон-
стрирует кристалл слез-
ной чистоты жидкости на
дне граненой бутыли из-

под «Смирновки».
— Дайте 50, говорю.
— У нас по 100. Не

допьете — не страшно…
Допил 200. Под мясо

и овощи — песня. С на-

растающим в глубине жи-
вота теплом нарастало
доверие к местному об-
щепиту, да и к местному
населению в целом.

Подремал в марш-
рутке до Сухуми. Жела-
ния выползать в город не
было ни грамма, но убе-
дил себя пройтись до на-

бережной.
То ли чача виновата,

то ли правда все так не-
плохо — но Сухуми по-
нравился. Оставаться в
нем надолго — бессмыс-
ленно, но для краткого
визита очень-очень.

Прогулка по Сухуми
не оставила шанса на
прямой автотранспорт до

Ткварчели .
П о с л ед н и й
уходящий в
с т о р о н у
чего-то-не-
по-пути авто-
бус высадил
на неизвест-
ном пере-
крестке.

П о ш е л
по указателю
«Ткуарчал»,
п о с т а в и л
рюкзак на
б е т о н н у ю
глыбу и под-
нял руку.

Это был
самый быст-
рый авто-
стоп в моей

жизни. И он определил
кайф всей поездки.

Часть третья. 
В краю рудокопов

Я бродил по
ущельям, по снегу, забе-
гал на гору и спускался
под землю. Но все это
было лишь кусочками
пути к цели всего марш-
рута. Покинутому и раз-
рушающемуся городу
горняков, идеальной де-

корации для фэнтези-
саги про страну гномов.

До этих краев не до-
ходят шлепанцы тури-
стов с пляжей
побережья. В эти горы не
приезжают УАЗики, наби-
тые жадными до видов
отдыхающими. Здесь ти-
шина, здесь своя, осо-
бенная жизнь. Здесь
настоящая Абхазия.

Итак. Дорога в край
рудокопов началась с
трассы и поднятой руки.
Через несколько секунд
взвизгнули тормоза и
задним ходом подкатила
тёмная Ауди.

Два брата возвраща-
лись домой из Сухуми.
Заодно решили подвезти
человека с рюкзаком.

- А жилье дешёвое
можете помочь найти?

- Будешь жить у
нашей мамы, там целый
дом пустой.

У мамы оказалась не-
вероятно высокоградус-
ная чача и компот из
фейхоа, размером с гра-
нату.

Меня научили пра-

вильно есть мамалыгу и
отправили высыпаться
перед активным освое-
нием города.

Ткварчели построили
после войны со сталин-

ским размахом - как
п р о м ы ш л е н н о г о
монстра, специали-
зирующегося на до-
быче коксующихся
углей.

Шахты Тквар-
чели, в которые я
так стремился по-
пасть, требовали ог-
ромного количества
энергии. Добыча
угля велась передо-
выми для середины
века методами, и
вплоть до 1980-х
годов объемы выра-
ботки и протяжен-
ность тоннелей
только наращива-
лись.

Беда лишь в том,
что коксовые угли
ткварчельских гор
никак не подходят
для топки котлов.
Э н е р г е т и ч е с к и й
уголь для ГРЭС во-
зили и с Украины, и
даже с Кузбасса. А
вот кокс успешно
сжигался непода-
леку, на металлурги-

ческом комбинате в
Зугдиди.

Промышленный ги-
гант королевства гномов
и сегодня вызывает тре-
пет. Слишком уж велика
станция, и слишком
давит она гулкой пусто-
той своих стен.

Единственно дей-

ствующий узел на стан-
ции - ОРУ, через которое
до сих пор идет энерго-
снабжение окрестных по-
селений. Поговорил с
охранниками - удиви-
тельно осведомленными
в плане технических осо-
бенностей электроснаб-
жения. Получил
представление о системе
энергообеспечения всей
Абхазии.

Искренне удивился
тому, что огромная ЛЭП
высоковольтного мас-
штаба никогда не переда-
вала напряжение выше
32 кВт (редкий вид СН2,
не используемый сего-
дня, но популярный в
промышленности 50-х-
70-х годов).

... Ржавые опоры ЛЭП
уходили в горы. Если
идти по ним, найдешь за-
ветные шахты даже без
помощи местных жите-
лей. Но - очень хотелось
иметь проводника, знаю-
щего тайные ходы и спо-
собного рассказать про
былую жизнь подземе-

лий.
За ужином спросил у

братьев о наличии знако-
мых, способных расска-
зать и показать.

- Есть такой человек,
завтра познакомим. Мы с
ним, кстати, утром на
охоту едем. Присоеди-
нишься?

Разве можно не при-
соединиться? Спать под
теплым одеялом вместо
того, чтобы бродить с
ружьем по горам в компа-
нии бывших горняков и
настоящих живых гно-
мов? Никогда!

Задолго до рассвета
Ауди доползла до по-
селка в предгорьях. Лишь
в одном доме поселка
горел свет. У входа стоял
боевой военный УАЗик.

Подтолкнули, потряс-
лись часок. Замерли на
вершине лысого холма.
Встречать рассвет.

УАЗик прокурили до
состояния коптилки. Я
вышел на улицу и просто
встал лицом к восходя-
щему солнцу. Простоял
час - даже не заметил.

После забега на
Афон ноги выли и катего-
рически отказывались
резво прыгать по скольз-
ким от палой листвы
склонам ущелий. Мои же
попутчики, напротив, не-
смотря на тяжелые са-
поги и прокуренные
легкие при появлении
очередной стаи птиц про-
являли фантастическую
резвость.

Абхазы - крайне
азартные люди. Разогре-
тые первыми выстре-
лами, готовы палить по
всему, что движется. По-
следний залп был дан
почти в центре Твкарчели
по сидящему на ветке не-
досягаемого для вы-
стрела (с другой стороны
реки) дерева орлу.

Я думал, после охоты
поедем в шахты. Но
когда УАЗик вернулся на
базу, на кухне у мамы хо-
зяина уже дымился котел
с доходящей мамалы-
гой...

В этом доме мне
предложили остаться. И
я был за. Там такой воз-
дух, такая тишина...горы,
поднимающиеся от даль-
него угла забора и проле-
тающие одиночные
голуби.

Но - братья решили,
что их гость - это их гость
и постояльца маме не-
обходимо вернуть.
Ничего, я еще приеду в
эти края!

Я им говорил - язык
сложный, это не фарси,
который ты понимаешь
интуитивно, и не памир-
ский, так похожий на рус-
ский. Я хоббит, а вы -
гномы, я требую пере-
вода. Иногда милостиво
переводили.

Однажды и с меня по-
просили тост. Но я не
умею так долго и кра-
сиво. Я предложил за на-
стоящую Абхазию и
настоящих людей. Люди
одобрили.

И где-то под вечер
мне сказали - завтра в
шахты. А я завтра не
могу. Я засыпаю, и дол-
жен проснуться недалеко
от аэропорта. Самолет
не станет ждать.

В следующий раз.
Это был сон. Пре-

красный новогодний сон,
привидевшийся где-то на
скамейке сочинского
парка.

Всем Еаанбзиала!

Еаанбзиала, или Новый год по-абхазски
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Пиросмани в карикатурах
Международный кон-

курс карикатур «Пиросмани
и его творчество», развер-
нутый в эти предновогод-
ние дни в Тбилиси,
успешно завершился. Его
проведение стало возмож-

ным благодаря  неправи-
т е л ь с т в е н н о й
организацииArt&Society-
при активной поддержке
Министерства культуры.

Участвовать в нем и
присылать заявки могли ху-
дожники из любой страны.
Как сообщали организа-
торы, проект был направ-
лен на популяризацию
знаний о культовом гении-
примитивисте и на совре-
менное осмысление его
творчества.Конкурс посвя-
щен 160-летию со дня рож-
дения автора самых
узнаваемых художествен-
ных образов Грузии.

Свои работы на худо-
жественное состязание от-
правили более 60
карикатуристов из 21
страны. Кроме карикатуры
на самого Пиросмани или
его известных и любимых
персонажей, участники
должны были представить
короткое видео с рассказом
о значении творчества из-
вестного грузинского живо-
писца.

Трех победителей до-
ждались грамоты и денеж-
ные призы – эквивалент
тысячи, семисот и пятисот
евро в лари. При этом сто
лучших работ представ-
лены на итоговой выставке
и войдут в двуязычный гру-
зино-английский альбом.

Первое место по реше-
нию жюри досталось Зу-
рабу Мархвашвили.Второе
место - Игорь Талалай, а
третье поделили между
собой Лука Кикнавелидзе и
MenekşeÇam.

Симпатии жюри для -
MarzioMariani и Гуга Каши-
бадзе.

У каждого из карикату-
ристов своя, не похожая на
другие история. Кстати, все
они «в миру» представи-

тели разных профессий. А
объединило их общее вос-
приятие мира – простодуш-
ное, детское, наивное, не
обремененное условно-
стями и, конечно, любовь к
грузинскому интеллигенту –

примитивисту.И вот на
наших глазах авторы «вос-
крешают»  персонажей кар-
тин Пиросмани:

танцовщица Маргарита нас
водит по Старому Тбилиси,
облака плывут в небе,
птицы летают, животные
резвятся в лесу, рыбак
ловит рыбу... Возможно,
именно благодаря этому
арт – проекту грузинский
зритель заново откроет для

себя Пиросмани и увидит
его глазами современных
последователей. 

Нико Пиросмани –
один из выдающихся ху-
дожников-примитивистов
в мире. Но, как это обычно
бывает с величайшими, он
жил и умер в нищете, так и

не узнанный соотечествен-
никами при жизни.Пирос-
мани был из тех «чудаков»,
что не хотят прославиться
или разбогатеть. Он мог бы
жить в достатке и ком-
форте, но выбрал бедность
ради свободы и возможно-
сти заниматься любимым
делом.

Нынешний конкурс ка-
рикатур – не единственное
мероприятие в рамках юби-
лея художника. Работами
Пиросмани в течение дол-
гого времени можно было
насладиться в историко-эт-
нографическом музее го-
рода Сигнахи, выставка
имела большой успех.

На ней были представ-

лены 14 картин автора из
коллекции Государствен-
ного музея имени Нико Пи-
росманашвили. В их числе:
«Лежащая грузинка»,
«Кутеж молокан», «Медве-
дица с медвежатами» и
«Царица Тамара».

Кроме того,выстав-
лены были еще две его ра-
боты из собрания
столичного Художествен-
ного музея имени Шалвы
Амиранашвили —
«Ртвели» и «Эрекле II». По-
мимо картин Нико Пирос-
мани, посетители смогли
также увидеть портрет гру-
зинского мастера, принад-
лежащий кисти испанского
маэстро: графический

портрет Нико Пиросманаш-
вили, работы Пабло Пи-
кассо. Он был написан в
1972 году специально для
книги Ильи Зданевича
«Нико Пиросманашвили —
1914». 

Что касается конкурса
карикатур, отметим, что он
показал большую заинте-
ресованность его многочис-
ленных участников, что
проявилось в разнообра-
зии представленных работ,
отражающих специфику
«наивного» искусства.

Диана 
ШЕРЕШАШВИЛИ

По материалам 
грузинских СМИ




