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- Батоно Петре, тур
второй. Это начало заката
«Мечты»?

- Закат «Мечты» начался
еще несколько лет назад,
ибо по нарастающей уве-
личивалось недовольство
населения ее деятель-
ностью. Изначально ожида-
ния быстрых, позитивных
перемен были чрезмерны.
Это создавало слож-
ности для правящей
группировки. А она
действовала на-
столько контрпродук-
тивно, что многие из
тех, кто действительно
поддерживали «Гру-
зинскую мечту», были
обескуражены. Они
просто не пришли го-
лосовать. Народ еще
удерживает понима-
ние того, что вторая
сила – в лице Нацио-
нального движения
будет гораздо хуже.
Это зло.

- И в чем главная
причина «фиаско»
мечтателей в первом
туре президентских
выборов?

- Главная причина
в том, что за после-
дине шесть лет насе-
ление нашей страны, в
которой, как говорится,
все все и всех знают,
увидели, что многие из
пришедших во власть
людей денно и нощно
пекутся лишь о своем
материальном благополу-
чии, о своей карьере. Это
для них главный приоритет.
Недовольство все копилось
и копилось. И еще самое
главное. Люди не видят ни-
какой перспективы. Я посто-
янно общаюсь с молодежью.
И мне задают вопрос, какой
смысл оставаться в стране,
где нет возможностей для
роста, получения достойной
работы, где все делается по
знакомству. 

Но при этом хочу под-
черкнуть. Я один из тех, кто
по-прежнему считает, что при
режиме Националов было
несравненно хуже. Сравни-
вать просто нельзя. И вполне
справедливо Грузию сегодня
называют оазисом демокра-
тии и свободы в регионе. Но
народ ведь ждал другого.
Народ ждал улучшения
своего материального благо-
состояния, а увидел, как обо-
гащаются люди во власти. И
вот вам результат.

-  Вы согласны, что
итоги первого тура далеко
выходят за рамки прези-
дентских выборов и могут
иметь далеко идущие по-
литические последствия?

- Разумеется  Я хотел бы
вам напомнить, что по дей-

ствующей Кон-
ституции Грузия
перешла на пар-
л а м е н т c к у ю
форму правле-
ния. За президен-
том сохранились
предствитель-
ские функции,
право высшего
арбитража в экс-
тремальных си-

туациях, право помилования
осужденных. Но в данном
случае все это на самом
деле отходит на второй
план. Главное, если победит
личный представитель Саа-
кашвили, а я подчеркиваю,
что Григол Вашадзе именно
таковым и является, это
означает, что Саакашвили,
как это ни парадоксально,

все еще сохраняет свой рей-
тинг у определенной части
населения. В этом случае,
Саакашвили и его со-
общники, да, я называю их
сообщниками, а не сторон-
никами, сразу же заявят, что
«Грузинская мечта» утра-
тила свою легитимность, и
потребуют проведения вне-
очередных парламентских
выборов.

Для этого они могут
пойти на что угодно. На
любые провокации. 

- А если победит Зура-
бишвили, не вызовет ли
это дестабилизацию в
стране?

- Нет, не вызовет. У на-
ционалов все-таки нет такого
ресурса. Не зря они пы-
таются изобразить из себя
таких невинных ягнят. Даже
Саакашвили сделал фанта-
стическое заявление, что он
во всем раскаялся и, вернув-
шись во власть, будет
самым нежным и добрым
человеком.  Нет, я не жду де-
стабилизации в случае по-
беды Зурабишвили.

Я знаю многих людей,
которым «Мечта» осточер-
тела и они не пошли на вы-
боры, так как были уверены,
что со своими администра-

тивно-финансовыми ресур-
сами  «мечтатели» победят в
первом туре. Никто не гово-
рит, что во втором туре они
будут голосовать  за
«мечту». Они будут голосо-
вать против Вашадзе, против
Национального движения.
Такой ресурс у власти есть.
Если она будет вести себя
политически правильно, то
победа во втором туре
вполне достижима.

- До второго тура оста-
лось меньше месяца. Что
может сделать “Грузин-
ская мечта” за этот срок,
чтобы вернуть потерян-
ный электорат?

- Очень сложная задача
и тут надо действовать от-
крыто и честно. Во-первых
необходимо признать свои

ошибки. Но не только при-
знать, но и предпринять кон-
кретные меры для их
исправления. Частично это
уже делается. Народ должен
понять, что власть, наконец,
взялась за ум, что она усво-
ила жесткий урок, который
преподали ей избиратели в
первом туре голосования.
Надо действовать быстро и
решительно.

И, конечно, следует
убрать с телеэкранов те
лица из властной команды,
которые лишь раздражают
избирателей.

Когда какая-нибудь Эка
Беселия вещает с телеэк-
рана пусть даже правильные
слова, это у телезрителей ,
кроме негативных эмоций,
ничего не вызывает.

Схожая ситуация была в
период «Революции роз».
Практически один к одному.
Тогда от имени правитель-
ства выступали такие пред-
ставители элитарной
коррупции, что после каж-
дого их выступления число
протестующих на улицах
сразу росло. Их выступления
лишь подливали масло в
огонь.
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ТУР ВТОРОЙ. А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Беседа с руководителем Института стратегии управления,
профессором Кавказского международного университета 

Петре Мамрадзе

- Батоно Армаз! Как
вы расцениваете обще-
ственно-политическую си-
туацию в Грузии накануне
второго тура президент-
ских выборов. Насколько
она стабильна?

- Общественно- полити-
ческая ситуация в Грузии
уже давно не стабильна.
Первые признаки неста-

бильности стали заметны
еще в 2014 году, когда про-
ходили выборы в местные
органы самоуправления.
Уже тогда стало очевидным,
что «Грузинская мечта» не
смогла трансформиро-
ваться в партию западного
типа. В ней возникли боль-
шие проблемы, которые не-
гативно отразились на
общеполитических процес-
сах в стране.

Основные предвыбор-
ные обещания, связанные с
реформированием полити-
ческой, экономической, су-
дебной систем, данные
избирателям в 2012 году,
оказались невыполнен-
ными. Реформы, которые
проводились, не возымели
реальных позитивных ре-
зультатов.

В стране наблюдается
все больший «беспорядок».
Вот неполный перечень при-
чин, в силу которых «Грузин-
ская мечта» в первом туре
президентских выборов по-
терпела поражение.

Да, когда фактический
кандидат от правящей пар-
тии не может победить в
предвыборной гонке, надо
честно признать,что это по-
ражение.

- Когда вы
говорите о «бес-
порядке», что
имеете в виду?

- Я имею в
виду элементар-
ный порядок,
когда все граж-
дане, и в первую
очередь, чинов-
ники, соблюдают
закон. Когда вер-

ховенство закона стано-
вится нормой жизни. А мы
все больше возвращаемся в
недалекое прошлое, когда
коррупция расцветала на
всех уровнях.

- Политики спорят, а
жизненный уровень насе-
ления не растет, а падает.
Почему так происходит?
На ваш взгляд, что хоро-

шего удалось  сделать
«Мечтателям» за годы
своего правления? В чем
права и не права оппози-
ция?

- Следует отметить, что
в деятельности любой пра-
вящей команды можно
найти положительные
аспекты. Конечно, и у «Гру-
зинской мечты» есть свои
позитивы. Но негатива
столько, что позитив стано-
вится малозамеченным. От-
ходит на второй план.
Именно поэтому большин-
ство населения страны по-
теряло доверие к правящей
элите.

В то же время у оппози-
ции есть своя правда. В
условиях нашего общества
она, к сожалению, почти все-
гда радикальна. Это вызвано
и тем, что власть не дает оп-
позиции шанса для нормаль-
ного политического развития,
что, конечно, не способ-
ствует продвижению вперед
демократической грузинской
государственности.

К сожалению, радика-
лизм присущ грузинской по-
литической жизни на всех
этапах ее постсоветской ис-
тории. Избавиться от него
пока не смогла ни одна пра-

вящая элита.
- Факт остается фак-

том. Популярность «Гру-
зинской мечты» падает.
Иванишвили из полуми-
фического героя превра-
тился в человека, на
которого справедливо
или несправедливо сва-
ливают все грехи. В чем
объективные и субъек-
тивные причины создав-
шейся ситуации?

- Причин немало. Глав-
ная состоит в том, что люди,
принимающие решения, и, в
первую очередь,  сам госпо-
дин Иванишвили, не усво-
или основные уроки
прошлого. Не осознали, что
только путем демократиче-
ских реформ, только с но-
выми идеями можно

сформировать команду,
которая способна вы-
полнить свои предвы-
борные обещания и
удовлетворить основ-
ные требования избира-
телей. А что мы видим?
Как всегда,  и при прав-
лении «Грузинской
мечты» двери во власть
широко открывались
для людей, которые
ищут свой «кусок» жиз-
неных благ под солнцем
той или иной правящей
партии. Были допущены
серьезные кадровые
ошибки. Но главная
ошибка, на мой взгляд,
состоит в том, что «Гру-
зинская мечта», как и
«Национальное движе-
ние», как и предшество-
вавшие им властные
структуры, глубоко не
осознавали и не осо-
знают, что руководить им
предстоит определен-
ный законом срок. Что
их время ограничено
этим сроком. Власть
приходит, а потом не

хочет уходить. Нет культуры
ухода из власти. Это имеет
серьезные негативные по-
следствия.

- Иногда складывается
впечатление, что наше об-
щество и его политиче-
ская элита  не совсем
готовы к самостоятель-
ной государственности.
Это так или не так?

- Нет, разумеется, это не
так. Наше общество давно
созрело, чтобы жить в неза-
висимом свободном госу-
дарстве. Но нас преследует,
я бы сказал, какое-то поли-
тическое невезение. К сожа-
лению, мы никак не можем
выбрать таких руководите-
лей, которые сумели бы
полноценно реализовать
прогрессивный дух, потен-
циальные возможности , за-
ложенные в нашем
обществе.

В то же время первый
тур президентских выборов
продемонстрировал, что
многие наши сограждане
осознают важность демокра-
тических реформ. Это все-
ляет надежду, что мы все же
со временем сможем разо-
мкнуть этот замкнутый круг.
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Беседа с основателем и директором Тбилисской школы 
политических исследований  Армазом Ахвледиани
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2 Ноябрь 2018

Окончание
- В чем главное отли-

чие общественно-полити-
ческой ситуации в Грузии
после парламентских вы-
боров 2012 года и нынеш-
него положения?

- Разница колоссальная.
Тогда у власти был режим
авторитарной клептократии
– режим казнокрадов во
главе с Саакашвили, кото-
рый полицейскими мето-
дами строжайшим образом
контролировал, чтобы все
коррупционные деньги шли
в их карман. По образному
выражению Джорджа Со-
роса, коррупцию Саакаш-
вили не победил, а прочно
приватизировал. Колоссаль-
ное число людей сидело в
тюрьмах. Людей садистски
пытали. Сравнивать режим
Саакашвили с нынешним
положением просто нельзя.

- В грузинском обще-
ственном менталитете до
сих пор сохранилось
стремление иметь «пат-
рони» - покровителя в
лице какого-то госу-
дарства или отдельной
личности, которая возь-
мет на себя функцию за-
щитника интересов
Грузии и всех ее граждан.
В 2012 году большая
часть грузинского обще-
ства видела такого защит-
ника в лице Иванишвили.
сегодня совсем иное по-
ложение. Почему Иваниш-
вили  не сумел оправдать
возлагаемых на него на-
дежд простых избирате-
лей?

- Патрональная система
правления или патронкли-
ентариские отношения, а я
веду научные исследования
в данной области, домини-
руют на всем постсоветском
пространстве и даже в опре-
деленной  степени в постсо-
ц и а л и с т и ч е с к о м
пространстве Восточной Ев-
ропы. Так что они присущи
не только Грузии.

В этой системе взаимо-
отношений главное найти
для себя патрони, или дру-
гими словами, босса, кото-
рый будет заботиться о
твоей карьере, бизнесе, по-
могать решать возникаю-
щие у тебя жизненные
проблемы. Главное твои от-
ношения с боссом, а не си-
стема общественных
ценностей. К сожалению, и
сегодня именно так ре-
шаются в Грузии множество
вопросов.

Теперь что касается
Иванишвили. Он не раз
честно и откровенно говорил
– я не политик и не хочу
быть политиком. Этот чело-

век,безусловно, является
крупнейшим меценатом за
всю историю Грузии. В обла-
сти благотворительности он
сделал больше, чем все из-
вестные нам лица вместе
взятые. Бидзина Иваниш-
вили сыграл решающую
роль в мирном,законном от-
странении от власти  са-
дистского режима
Саакашвили. Но в политике,
в управлении государством
он не всегда адекватен. Мне
тяжело было слушать его
последние выступления по
телевидению.

Иванишвили я знаю
лично и очень уважаю. Но
когда даже самый уважае-
мый человек садится за
руль автомобиля, не умея
им управлять, вы сами по-
нимаете, что происходит.

Поэтому вместо выиг-
рышных движений в поли-
тике, экономике, которые
необходимо было сделать,
чтобы сохранить и укрепить
к себе доверие среди широ-
ких слоев общества, хотя бы
частично оправдать их ожи-
дания, надежды, которые на
него возлагались, он, к сожа-
лению, не сумел всего этого
сделать.

И надо же умудриться
быть величайшим в истории
страны меценатом и до-
биться того, чтобы тебя не
благодарили, а ругали на
всех уровнях. Это же пара-
докс, когда ругают того, кто
потратил более двух милли-
ардов долларов собствен-
ных средств на поддержку
культуры, науки, образова-
ния в Грузии, помощь вид-
ным представителям
интеллигенции страны. При-
чем эти деньги были зара-
ботаны не в Грузии, а за
рубежом. Парадоксальная,
курьезная  ситуация, но
факт. 

- Насколько реальна
возможность досрочных
парламентских выборов.
они нужны или нет?

- Я считаю, что в создав-
шейся ситуации они не
нужны. Досрочные выборы
лягут еще одним тяжелым
грузом на наше общество.
Необходимо проявить поли-
тическую активность на оче-
редных парламентских
выборах, которые состоятся
в 2020 году.

Главная первопричина
многих наших бед состоит в
том, что в Грузии практиче-
ски нет среднего класса. По-
этому очень трудно
наладить каждодневный
мониторинг, контроль дей-
ствий властей. Будь то ис-
полнительная или
законодательная власть.

В развитых странах За-
пада, где верховенство за-
кона - неприложная истина,
такой контроль есть.

Свободные масс-медиа,
гражданское общество и во-
обще активная часть насе-
ления основную часть
которого и составляет сред-
ний класс, в постоянном
каждодневном режиме, не
дожидаясь очередных вы-
боров, «за ушко да на сол-
нышко» вытягивают все
негативное, что может со-
творить человек, пришед-
ший во власть. Ибо власть
развращает человека. Та-
кого каждодневного конт-
роля у нас нет. Но все же
положение у нас гораздо
лучше, чем в других постсо-
ветстких республиках. Про-
ходят выборы, и люди что-то
меняют. Два кандидата во
втором туре, это тоже хоро-
ший знак.

- сегодня нет реаль-
ной политической силы,
альтернативной «Грузин-
ской мечте» и «Нацио-
нальному движению».
есть ли предпосылки для
ее возникновения в бли-
жайшее время?

- К сожалению, таких
предпосылок нет. Предпо-
сылки, в первую очередь,
должны быть социально-
экономические. В Грузии
нет даже зачатков настоя-
щего профсоюзного движе-
ния. Да и до сих пор нет ни
одной политической партии
в действительно классиче-
ском западном смысле
этого слова. Ни «Мечта», ни
националы Саакашвили не
являются партиями.

Националы Саакаш-
вили - это мафиозная груп-
пировка, сплоченная теми
преступлениями, которые
они совершили в прошлом.
А «Мечта» - это совер-
шенно аморфное тело, куда
люди пришли, надеясь
жить еще лучше, чем жили
раньше. Еще подзарабо-
тать. Никакой другой идеи
там нет.

У нас нет ни правых, ни
настоящих левых, ни цент-
ристов, ни других политиче-
ских сил со своей четко
выраженной идеологией.

В Грузии напрочь нет по-
литически активного сред-
него класса. Эта
отрицательная тенденция
доминирует в нашей стране.

- Иванишвили просит
год, чтобы реформиро-
вать свою партию. Полу-
чит ли он этот год? И
можно ли вообще карди-
нально реформировать
«Грузинскую мечту?»

- В принципе карди-

нально нельзя. Ведь соци-
альный состав населения
так просто не изменить.
Ведь среднего класса нет.
Ведь волшебной палочкой
не взметнешь, и он не воз-
никнет. Но многое можно
было бы изменить к луч-
шему, если правильно под-
бирать кадры.

Как будет, прогнозиро-
вать не берусь. Потому что
мы имеем дело с непрогно-
зируемыми в политике
людьми.

Я еще раз готов под-
твердить, что очень уважаю
Иванишвили как выдающе-
гося человека, но его дей-
ствия в политике зачастую
неадекватны. 

– За годы правления
«Грузинской мечты» что
хорошее и что плохое про-
изошло в жизни граждан
Грузии?

- Хорошего много. Демо-
кратические свободы подня-
лись на несравненно более
высокий качественный уро-
вень. Бизнесмены, как пра-
вило, избавились от
незаконных поборов. Плати
налоги и все.

Но в то же время люди
увидели, что расцветает и
множится коррупция на ниж-
них эшелонах власти.

Было колоссальное
ожидание, что после ухода
Саакашвили жизнь улуч-
шится во всех сферах. В
первую очередь, повысится
благосостояние простых
людей. К сожалению, этого
не произошло.

При общей тенденции
экономического роста ока-
залось, что в основном от
этого выигрывают богатые
люди.

Богатые богатеют, а бед-
ные беднеют. Статистика
дает нам удручающие
цифры.

71 процент взрослого
населения Грузии взяли кре-
диты в банках и большая
часть заемщиков не может
их вернуть. У них заложены
квартиры, и что будет
дальше, непонятно. Ясно,
что это взрывоопасная люд-
ская масса. 

Вот такая ситуация, ко-
нечно, отразилась на на-
строениях людей и итогах
первого тура выборов. 

Поверили ли люди обе-
щаниям Иванишвили ис-
править положение,
покажут окончательные ре-
зультаты президентских вы-
боров. 

- спасибо за интер-
вью.

- Вам спасибо.
Беседовал 

Дэви ПуткАРАДЗЕ 

Окончание
- Иванишвили просит

год для проведения ре-
форм в своей партии и в
стране. Может ли он что-
либо радикально изме-
нить за этот год?

- Главная проблема
Иванишвили как человека,
принимающего решения,
состоит  в том, что он стано-
вится все более и более
неадекватным. Но если у
него в действительности
есть планы что-то менять,
то это можно сделать и при
оппозиционном прези-
денте.

- Да, но, если победит
Вашадзе, это практически
означает проведение вне-
очередных парламент-
ских выборов?

- Ну,  на все 100 процен-
тов, наверное, не означает.
Но с большой долей веро-
ятности, возможно, так и
будет.

- И в случае  таких вы-
боров «Мечта» про-
играет?

- На мой взгляд, у
мечты почти нет никаких
шансов выиграть внеоче-
редные выборы. А если
таких выборов не будет, для
меня однозначно, что после
парламентских выборов
2020 года «Грузинская
мечта» уйдет с политиче-
ского Олимпа.

- если победа Ва-
шадзе означает проведе-
ние внеочередных
парламентских выборов,
то что означает возмож-
ная победа саломе Зура-
бишвили? Не приведет
ли ее победа к дестабили-
зации в стране?

- Победа Вашадзе
априори не означает прове-
дение досрочных парла-
метских выборов, а лишь
вероятную возможность их
проведения – вот мои
слова.

Для меня победа Ва-
шадзе, прежде всего,  озна-
чает  достижение  хрупкого,
но все же какого-то полити-
ческого баланса в Грузии,
создание противовеса  пра-
вящей партии «Грузинская
мечта». А в случае победы
госпожи Зурабишвили, как
мне представляется, мы
получим аномальное прав-
ление советского типа. И
многие это осознают. Но и в
этом случае я не вижу воз-
можности политической де-
стабилизации в стране.

- Да, но Вашадзе за-
являет, что уже в январе
«Грузинская мечта» не
будет правящей     силой,
делает и другие «револю-
ционные» заявления. Это

как понимать?
- Во-первых, я не слы-

шал подобных заявлений
господина Вашадзе. А то,
что он призывает к досроч-
ным выборам, это да. И, в
принципе,  это нормально.
Я тоже сторонник досроч-
ных выборов в такой ситуа-
ции. А самое главное,
гарантом того, что дестаби-
лизации в стране не будет,
является активная часть
нашего общества, которая
принимает основные реше-
ния. Которая сегодня не до-
веряет «Грузинской мечте»,
но которая хорошо помнит
и уроки прошлого.

На мой взгляд, избра-
ние Вашадзе не есть воз-
вращение «Национального
движения».

«Национальное движе-
ние» не может вернуться во
власть в той форме, в кото-
рой оно существовало в
течение 9 лет. Это для меня
и практически, и теоретиче-
ски невозможно.

Как мне представ-
ляется, избрание Вашадзе
президентом Грузии могло
бы стать позитивным шагом
в сторону создания в Грузии
коалиционного правитель-
ства, послужить толчком
для формирования много-
партийной демократиче-
ской системы управления.

- Как вы думаете, у
«Грузинской мечты» есть
нравственный ресурс,
чтобы за год изменить по-
ложение в стране?

- К сожалению,  для на-
шего общества и госу-
дарства такого ресурса у
«Грузинской мечты» нет.
Она его исчерпала не сего-
дня и не вчера, а уже до-
вольно давно. «Мечта»
отдалилась от избирателей,
от простых людей. У правя-
щей элиты одни идеи, а у
народа  - другие. «Мечта»
потеряла доверие, автори-
тет среди широких слоев
населения.

- Как вы думаете, после
последнего телеобраще-
ния Бидзины Иванишвили
к народу Грузии, может
быть, этот самый народ
еще раз ему поверит?

- Трудно представить,
что поверит. Мне кажется,
что и последнее телевы-
ступление Иванишвили,  и
те шаги, которые предпри-
нимает «Грузинская
мечта», не смогут повлиять
на выбор избирателей. 

- спасибо за интер-
вью.

- Вам спасибо.

Беседовал 
Гия ПЕРАДЗЕ

ТУР ВТОРОЙ. А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
Беседа с руководителем Института стратегии управления, 

профессором Кавказского международного университета 
Петре Мамрадзе

Беседа с основателем и директором 
Тбилисской школы политических 

исследований  Армазом Ахвледиани

ЛеТАТь сТАЛИ БоЛьше
Аэропорты Грузии за десять

месяцев 2018 года обслужили
более 4,3 миллиона пассажиров.
Этот показатель на 23% — около
804 тысяч пассажиров, больше
данных за январь-октябрь 2017
года. 

Рост пассажиропотока зафик-
сирован во всех трех международных аэропортах страны.

В Тбилисском международном аэропорту имени Шота
Руставели за десять месяцев рост составил 21%. Только в
октябре текущего года аэропорт принял более 335 тысяч
пассажиров, что на 18% больше данных за октябрь 2017
года.

Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агма-
шенебели с октября по январь показал рост в 39%. За де-
сять месяцев аэропорт обслужил более 512,3 тысячи
пассажиров. Только за октябрь он принял 62 тысячи пасса-
жиров, что на 78% больше данных за октябрь прошлого
года.

Батумский международный аэропорт за январь-октябрь

текущего года принял более 555,6
тысяч человек, что на 19% больше
данных за аналогичный период про-

шлого года. В октябре аэропортом Батуми воспользовались
около 42 тысяч пассажиров – рост 11%.

соВсеМ НеПЛоХо
За январь-октябрь 2018 года Грузия экспортировала

68,3 миллиона бутылок вина в 53 страны мира. Этот пока-
затель на 12% больше в сравнении с данными за аналогич-
ный период прошлого года. 

Общая стоимость экспортированной за десять месяцев
продукции составила 162 миллиона долларов. Полученный
доход на 20% больше показателей за январь-октябрь 2017
года.

Главным потребителем грузинского вина остается Рос-
сия – с начала 2018 года в эту страну было экспортировано
более 42,3 миллиона бутылок вина, что на 10% больше в
сравнении с данными за январь-октябрь прошлого года.

На втором месте по количеству экспортируемого вина
находится Украина – туда в январе-августе отправили
более 8,3 миллионов бутылок вина (рост 34%). На третьем
месте по экспорту грузинского вина Китай, куда из Грузии
экспортировали более 5,4 миллиона бутылок.

В топ-пятерку также попали Казахстан – более 3,1 мил-
лиона бутылок (рост 16%), и Польша – более 2,7 миллиона

бутылок (рост 30%).
В Национальном агентстве вина

отмечают, что продажи значительно
выросли не только в направлении
традиционных рынков, но и в Евро-
союзе и азиатских странах.

Так, например, в Японию за де-
сять месяцев экспортировали почти
200 тысяч бутылок вина, что на 50%
больше данных за январь-октябрь
прошлого года. 

Кроме того, в январе-сентябре из
Грузии в 22 страны мира было экс-
портировано 13,5 млн. бутылок
бренди (0,5 л), что на 19% превышает данные за 9 месяцев
прошлого года. Доходы от экспорта бренди достигли 27,6
млн. долларов, рост составил более 10%.

За отчетный период Грузия также экспортировала в 24
страны287 тыс. бутылок (0,5 л) чачи (виноградной водки),
рост составил 96%. Общий объем экспорта чачи составил
824 тысячи долларов, что на 88% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

В целом доходы от экспорта вина, бренди, чачи, разлив-
ного бренди и спирта для бренди достигли 222,7 млн. дол-
ларов, что на 15% выше, чем в январе-сентябре прошлого
года.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

В здании Национальной
библиотеки РА им. И. Г. Па-
паскир состоялось открытие
офиса уполномоченного по
правам человека.

На презентации присут-
ствовали общественные и
политические деятели Абха-
зии.

На открытии офиса ом-
будсмен Асида Шакрыл от-
метила: «Этот институт
работает с 2016 года, но
впервые ему предоставлено
помещение. Эффектив-
ность работы будет зави-
сеть не только от
омбудсмена и Правитель-
ства, но и от всех активных
граждан. С этой целью на
презентацию офиса пригла-
шены те люди, которые
имеют большой опыт в пра-
возащитной сфере. Со-

вместными уси-
лиями мы смо-
жем укреплять
институт за-
щиты прав че-
ловека и
поощрять его
работу».

Спикер На-
родного Собра-
ния –
Парламента РА
Валерий Кварчия также по-
здравил всех: «Это не
только открытие офиса, но и
начало работы данного ин-
ститута. Здесь собрались
представители наиболее со-
циально-активной части на-
селения, которые могут и
должны влиять на работу
этой организации».

Секретарь Обществен-
ной палаты РА Нателла

Акаба отметила: «В Абхазии
достаточно сильное и зре-
лое гражданское общество.
Если Правительство через
институт по правам чело-
века сможет наладить с ним
диалог, то это решит многие
проблемы в правовой
сфере. Нет ни одной страны
в мире, в которой бы остро
не стояла проблема соблю-
дения прав человека».

Абхазский государст-
венный драматический
театр им. С. Чанба прини-
мает участие в IX Междуна-
родном театральном
фестивале национальной
драматургии имени Карима
Тинчурина, который прохо-
дит в Казани. 

Торжественное откры-
тие фестиваля прошло в
Татарском государствен-
ном театре драмы и коме-
дии.

В этом году фестиваль
посвящен двум событиям:
131-летию со дня рожде-
ния актера и режиссера –
Карима Тинчурина и 85-
летию со дня основания Татарского госу-
дарственного театра драмы и комедии
имени К. Тинчурина. 

Абхазский государственный драматиче-

ский театр им. С. Чанба представил спек-
такль по произведению Фазиля Искандера
«Кролики и удавы» режиссера Мадины
Аргун. 

Постановление о ведении прямой аудио-видео транс-
ляции утвердили парламентарии. 

На сессии Народного Собрания – Парламента РА было
принято Постановление о ведении прямой аудио-видео
трансляции открытых заседаний сессий Парламента и элек-
тронного архива записей заседаний. 

Представляя Постановление, председатель Комитета
по образованию, науке, языковой политике, религии и
делам СМИ Батал Айба отметил: «В рамках Закона «О
праве на доступ к информации» предлагается присвоить
действующему сайту Парламента РА статус основного офи-
циального сайта Народного Собрания – Парламента РА.
Обеспечить функционирование программно-аппаратного
комплекса сайта на территории РА, в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Разработать техническое за-
дание по созданию программно-аппаратного комплекса
системы прямой аудио-видео трансляции открытых засе-
даний сессий Парламента. Разработать техническое зада-
ние по созданию программно-аппаратного комплекса
электронного архива записей заседаний Парламента РА. В
штатном расписании Народного Собрания – Парламента
РА предусмотреть дополнительную штатную единицу. Ис-
полнение осуществить в течение 3 месяцев со дня приня-
тия. Расходы осуществить за счет средств Парламента».

Премьер-министр Аб-
хазии Валерий Бганба при-
нял участников и
организаторов абхазского
павильона на выставке
«Золотая осень-2018».

Открывая встречу, Ва-
лерий Бганба поздравил
участников выставки с ус-
пехом и поблагодарил их
за труд. «У нас есть все
возможности для того,
чтобы мы выигрывали на
выставках, и кроме того,
производили продукцию
для обеспечения нашей
страны. Это задача и Пра-
вительства, и ваша. Мы
будем делать все возмож-
ное, чтобы оказать содей-
ствие бизнесу», – сказал
Бганба.

Со своей стороны, тор-
говый представитель РА в

РФ Олег Бар-
циц подчерк-
нул, что
г л а в н о й
целью уча-
стия в вы-
с т а в к е
является при-
б л и ж е н и е
российского
рынка к аб-
хазским про-
изводителям.
«Мы шаг за
шагом осваи-
ваем окно
в о з м о ж н о -
стей, которое
открылось перед абхазской
агропромышленной отрас-
лью, в связи с существую-
щей сегодня программой
импортозамещения в Рос-
сийской Федерации. Абхаз-

ские производители с серь-
езными объемами должны
прийти на российский
рынок. Для небольшой
страны это даст эффект
уже в краткосрочной пер-
спективе. 

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÇÀÄÀ×À

В ПРЯМоМ ЭФИРе
В Министерстве эконо-

мики Республики Абхазия
прошла встреча с пред-
принимателями из Ита-
лии.

Делегация прибыла в
Абхазию с целью изучения
инвестиционного потен-
циала республики. 

Заместитель министра
экономики Батал Тарба
поприветствовал гостей и
поблагодарил за про-
явленный интерес к Абха-
зии. Он подчеркнул, что
между Абхазией и Ита-
лией существуют тради-
ционно крепкие
исторические связи. 

Предприниматели из
Италии интересовались
условиями для инвесто-
ров, налоговым окруже-

нием разных сфер пред-
принимательской деятель-
ности и особенностями
абхазской экономики. Они
выразили заинтересован-
ность в реализации кон-
кретных проектов на

территории Абхазии, свя-
занных с выращиванием
винограда, производством
вина, производством ми-

неральной воды
и другими сфе-
рами. 

Батал Тарба
отметил, что все
н а з в а н н ы е
сферы предпри-

ниматель-
с к о й
деятельности акту-
альны для нашей
страны. 

«Стратегия на-
циональной эконо-
мики Абхазии,
учитывая неболь-
шие размеры, ори-
ентирована на
экспорт. Мы соз-

даем условия, чтобы ин-
в е с т о р ы
локализовывали пред-
приятия в Абхазии, и

потом уже отсюда выхо-
дили на внешние рынки.
У Абхазии с Российской
Федерацией и Сирийской
Арабской Республикой
заключены Соглашения
о беспошлинной тор-
говле товарами, что дает
возможность абхазским
предприятиям реализо-
вывать продукцию в Рос-
сии и Сирии без уплаты
ввозных таможенных по-
шлин», – пояснил Тарба. 

ГОСТИ ИЗ ИТАЛИИ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба внес на ратификацию в Народное Собрание-Пар-
ламент РА Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской
Арабской Республикой, а также межправительственное Соглашение в сфере содействия
и продвижения торговли и экономического сотрудничества. 

(АП): Рауль Хаджимба и Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве в
Дамаске 4 сентября в ходе официального визита Президента Абхазии в Сирию.

6 сентября министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба и министр экономики и внеш-
ней торговли Сирии Самир Халиль подписали межправительственное Соглашение о тор-
говом и экономическом сотрудничестве.

«Êðîëèêè è óäàâû» 

ПОДЛЕЖИТ РАТИФИКАЦИИ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба на
встрече с министром по курортам и туризму
Автандилом Гарцкия обсудил работу ведом-
ства.

Автандил Гарцкия подвел предвари-
тельные итоги 2018 года: «Это данные на 1
ноября, так как до конца года к нам еще
будут приезжать туристы на экскурсии. 

Нашу страну посетило до 1 миллиона
туристов. Число не конкретное, потому что
нам сложно считать тех людей, которые за-

езжают на собственных машинах на 1 день,
а также сложно считать туристов в частном
секторе. В это число входят те люди, кото-
рые отдыхали у нас – до 550 тысяч человек,
а также экскурсанты, посетившие страну с
однодневным визитом – это 450 тысяч. За
период с 2007 года по сегодняшний день в
Абхазии было построено более 300 гости-
ниц разного типа. Мы можем констатиро-
вать, что в стране в общем 426 объектов
размещения, в них 25 310 мест. 

МИЛЛИОН ТУРИСТОВ
Прошел премьерный показ фильма

Эммы Ходжаа. 
На сухумской Набережной Махаджиров

состоялся премьерный показ документаль-
ного фильма Эммы Ходжаа «Сегодня никто
не умрет». Фильм снят на основе свиде-
тельств участников Отечественной войны
народа Абхазии 1992-1993 гг. На презента-
ции присутствовал Президент Абхазии

Рауль Хаджимба.
Открывая мероприятие, глава сто-

личной Администрации Адгур Харазия
отметил: «Фильм «Сегодня никто не
умрет» снят на основе свидетельств
очевидцев и участников войны. При-
мечательно, что режиссер этого
фильма, известная журналистка
Эмма Ходжаа, и сама является оче-
видцем военных событий, потому что
была военным корреспондентом.
Эмма Ходжаа вложила большой труд
в эту работу».

Со своей стороны, режиссер
фильма Эмма Ходжаа подчеркнула:

«Возможно, фильм не удивит зрителя кру-
тыми спецэффектами и непревзойденной
актерской игрой. Мы не ставили такой цели.
Особенность проекта в том, что в нем уча-
ствуют дети – внуки участников войны и
сами ветераны, поэтому актерам не соста-
вило проблем «войти в роль» и передать ат-
мосферу тех событий».

«Сегодня никто не умрет»

Заявление Республи-
канской общественной
организации ветеранов
Отечественной войны
народа Абхазии 1992–1993
годов «АРУАА».

Некоторое время назад
в социальных сетях появи-
лись материалы, затраги-
вающие репутацию ряда
граждан, должностных лиц,
политических, обществен-
ных и ветеранских организа-
ций Республики Абхазия. В
частности, в этих материа-
лах упоминалась обще-
ственная ветеранская
организация «АРУАА»
якобы в связи с получением
ею сумм от представителей
Аппарата Президента Рос-
сийской Федерации для осу-
ществления своей
деятельности.

Считая упомянутые ма-

териалы информационным
взбросом, мы ожидали офи-
циальных опровержений от
представителей государст-
венных органов, фигурирую-
щих в переписке. Однако
теперь, по истечении опре-
делённого времени, хотим
заявить «АРУАА» - ветеран-
ская общественная органи-
зация, главной задачей
которой является помощь
ветеранам и инвалидам
войны, поддержка связей с
добровольцами, просвети-
тельская деятельность в мо-
лодёжной среде и
стремление к достижению
гражданского согласия в об-
ществе. Изначально и по
сей день организация фи-
нансируется из доброволь-
ных взносов её членов и
граждан Республики Абха-
зия, разделяющих цели и за-

дачи организации. Все
утверждения о финансиро-
вании «АРУАА» из-за гра-
ницы, кто бы их и в какой бы
форме ни распространял,
являются ложью и провока-
цией.

Хотим отметить, то, что
материалы были представ-
лены общественности с на-
личием всех атрибутов
официальной переписки,
не позволяет просто про-
игнорировать их. В связи с
этим, а также с учетом
уровня дружественных,
партнёрских отношений
между Российской Федера-
цией и Республикой Абха-
зия, мы ждём публичной
реакции на вышеупомяну-
тые материалы.

Председатель 
Гуния И.Ч.

ЗАВЕДОМАЯ ЛОЖЬ
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Анаид Гогорян: Аслан
Алексеевич, вопрос про-
дажи недвижимости ино-
странцам в последние
годы обсуждается на
разных площадках, и вот
опять активизировался в
последнее время. Как вы
считаете, какие риски су-
ществуют для Абхазии,
если будет разрешена
продажа недвижимости?

Аслан Кобахия: Во-
прос недвижимости и дру-
гих проблем, которые есть
в нашем обществе, – это
сугубо внутренние абхаз-
ские вопросы. Второе: во-
прос недвижимости встал
после Отечественной
войны народа Абхазии
1992-1993 гг., когда основа-
тель нашего государства,
великий Владислав Ард-
зинба принял решение о
том, что недвижимость в
Абхазии продавать нельзя.
Те люди извне, которые
пытаются нам как бы под-
сказать, порой в очень не-
корректной форме, – это не
их дело. Это дело абхаз-
ского общества. У нас есть
свои проблемы, и абхаз-
ское общество в лице его
органов власти опреде-
ляет, что, как и к чему. Се-
годня четко мы
придерживаемся позиции,
выработанной еще основа-
телем нашего государства.
Рынок недвижимости у нас
очень скудный, небольшой
– это раз. Второе: пре-
красно осознают те люди,
которые пытаются извне
озвучить и тому подобное,
если мы вдруг сойдем с
ума и откроем этот рынок
недвижимости, что из этого
получится. 

У нас сегодня обще-
ство очень бедное. Как
только мы откроем этот
рынок, мы просто выкинем
всех наших граждан из
этого рынка. Наши люди не
станут конкурентоспособ-
ными. Мы неустанно это
уже много лет говорим тем

«доброжелате-
лям», которые
нам советуют.
Нам не надо со-
ветовать, мы
через все это
прошли. Мы это
знаем, нам не
надо это навязы-
вать. Какой-то
депутат при-
езжает, с на-

скока, не зная всех наших
бед… Мы в этой борьбе
чуть не сгорели. Мы вы-
стояли, мы выдержали. И
что нам делать, и как нам
делать – это нам решать.

Наш договор о страте-
гическом партнерстве…
касаясь и земли, которая
вообще не обсуждается,
потому что (так) закреп-
лено Конституцией РА, ка-
саясь недвижимости,
Новоафонского монастыря
– это наши внутренние во-
просы. Почему произошел
новоафонский конфликт?!
Потому что, когда грубо
извне начинают в эти дела
вмешиваться, вот такой ре-
зультат может произойти.
Мы – благодарный народ.
У нас очень хорошо рабо-
тают соглашения по
охране границ, по обес-
печению безопасности Аб-
хазии. Абхазия четко
ориентирована на Россий-
скую Федерацию. Все пре-
зиденты, бывшие,
будущие, даже Владислав
Ардзинба, которого Рос-
сийская Федерация так и
не признала как прези-
дента, – он четко выдержи-
вал пророссийскую
ориентацию. Не от того,
что нам так захотелось. Мы
исторически оказались на
этом месте, и Россия ока-
залась рядом с нами. Мы –
стратегические партнеры
Российской Федерации. Но
каждый помощник, их по-
мощники, которые при-
езжают или, сидя в Москве,
судят об Абхазии… ребята,
занимайтесь своими де-
лами. Вот когда мы разбо-
гатеем, когда наша страна
станет на ноги, когда наше
население будет конкурен-
тоспособным, мы 150 раз
подумаем, на то у нас есть
всенародно избранный
парламент, есть всена-
родно избранный прези-
дент, общество. 150 раз
подумаем, в каком вари-
анте вопрос ставить, если

это будет выгодно Абхазии,
то это будет решаться в ин-
тересах Абхазии. А не так,
как некоторые политологи
или чиновники, или депу-
таты, которые приезжают в
Абхазию…

Какое имеет право аб-
хазский депутат ездить в
Москву и указывать в Госу-
дарственной Думе, что ей
надо делать? Какое право
имеет депутат Российской
Федерации приезжать, и он
нам будет указывать, что
нам надо делать? Это наш
внутренний вопрос. Есть
депутаты в депутатском
корпусе, есть политики, ко-
торые хорошо знают Абха-
зию. Нельзя так! Абхазы
очень похожи на ежа, когда
начинают ему угрожать, он
в стойку становится. Ежа
можно раздавить и убить,
но проглотить невозможно.
Я бы никому не советовал,
чтобы в голову приходило,
что его можно проглотить.
У нас стратегическое парт-
нерство работает в полном
объеме. Если определен-
ные чиновники вне этого
стратегического парт-
нерства что-то дополни-
тельно будут требовать от
Абхазии, это просто некра-
сиво и бесперспективно.
Это моя позиция.

А. Г.: Аслан Алексе-
евич, тем не менее
сделки купли-продажи
недвижимости осуществ-
ляются в Абхазии. Как
вы это прокомменти-
руете?

А. К.: У нас этот рынок
работает, это внутренний
рынок. Если кто-то хочет
через своих знакомых, род-
ственников, друзей, как
порой часто бывает, а
потом бегают, ищут, неза-
конную сделку сделать,
пусть делают. А потом,
когда теряют это имуще-
ство, он заплатит за это…,
кота в мешке нельзя поку-
пать! Официально еще с
девяностых годов продажа
недвижимости иностран-
цам запрещена. Это ме-
лочь, по сравнению со
стратегией. Стратегия го-
ворит о том, что мы недви-
жимость иностранцам не
продаем. Нам, наоборот,
надо думать, как дальше
действовать. Это уже раз-
ные вопросы. Если сегодня
наскоком говорить, да-
вайте мы недвижимость

начнем продавать – нет,
так эти вопросы не ре-
шаются. Так встречи не го-
товятся. То, что я
последнее видел, депу-
таты одно говорят, «Спут-
ник» другое пишет. Такие
встречи должны быть под-
готовлены. Я разговаривал
с нашими депутатами. Они
четко сказали: эта тема не
обсуждается. И правильно
сказали, потому что это
наш внутренний вопрос.
Зачем мы свой внутренний
вопрос должны обсуж-
дать?

А.Г.: Вы сказали, что
беседовали с депута-
тами, какова их позиция
по данному вопросу?

А.К.: У депутатов могут
быть разные позиции. Де-
путат на то он и депутат, он
прислушивается к обще-
ственному мнению. Ко-
нечно, в нашем обществе,
когда люди ходили полуго-
лодные, какие-то средства
нашли, правильно, непра-
вильно, купили или похва-
тали по пять-десять
квартир, такие тоже есть.
Не так уж и много, но они
есть. Они, конечно, хотят
дома продать, они богатые
люди, они эти дома держат,
квартиры держат, чтобы
продать подороже ино-
странцам. Не будет этого,
они сами себя обманы-
вают. В ближайшее время
это не предвидится. Это
как минимум, в моей жизни
точно этого не будет, по-
тому что я знаю абхазское
общество. Есть вещи, на
которые наши люди нико-
гда не пойдут. Мы все
риски чувствуем интуи-
тивно. Потому что мы про-
шли через горнило борьбы.
Нам никто эту независи-
мость не дарил, мы вы-
грызли. Мы прекрасно
знаем, через какую исто-
рию, советскую историю,
до советской истории и со-
временную историю, через
что мы прошли. Мы гово-
рим, что это риск для нас.
Не надо нас к стене прижи-
мать, есть у нас стратеги-
ческие позиции: земля,
недвижимость, электро-
энергия, железная дорога –
без этого государство су-
ществовать не может. Не
могут быть предметом раз-
говора передача или
купля-продажа, это не об-
суждается.

Главное, что меня
удивляет, у первого лица
позиция одна, а чинов-
ники, они же потом не го-
ворят, (когда) приехали,
что они там говорили.
Нельзя, не получится. По-
чему конфликт у нас с Гру-
зией произошел, нельзя
абхазов за рукав водить. С
абхазами надо дружить.
Мы можем искренне,
честно дружить. Мы это
доказали. Даже когда с
нами не дружили, мы с на-
родом российским дру-
жили. Когда наших
женщин запрягали, как ло-
шадей, на тачках в бло-
каду перевозили через
границу грузы. Мы и тогда
не ополчились на Россий-
скую Федерацию, потому
что это наш большой стра-
тегический партнер. И
никто не положит на свои
плечи Абхазию и никуда не
унесет. Абхазия была ори-
ентирована на Российскую
Федерацию, она и оста-
нется, кто бы этого даже
не захотел. Если найдется
даже такой сумасшедший.
Но абхазам во внутренней
политике дайте самим раз-
бираться. Много ошибок,
много проблем, но мы их
должны сами устранять.
Указывать нам: «вы это
сделайте» – мы благо-
дарны, еще раз могу,
сотни раз говорить: то, что
сделано в последние 10
лет для Абхазии – если
кто-то не благодарит, то он
просто бессовестный че-
ловек. Но если нас это
обязывает, нам начинают
тыкать, что вы должны вот
это сделать, тогда лучше
ничего не делать. Я так
считаю. Грузины так себя
вели, из-за этого у нас с
ними произошел конфликт.
Они начали себя здесь
чувствовать хозяевами.
Если бы они вели себя как
граждане этой страны, ни-
какой войны бы не было.

Мы уже над собой ни-
какого хозяина не потер-
пим. Нас можно убить, но
терпеть хозяина над
собой мы не будем. Мы
надежные, очень надеж-
ные партнеры, практика
показала, 25 лет суще-
ствования независимой
Абхазии, Российская Фе-
дерация не может сказать,
даже тогда, когда к нам
очень плохо относились,

что мы хоть один акт не-
дружественный по отно-
шению к Российской
Федерации себе позво-
лили?! Не было и не
будет! А указывать нам,
как жить, – это не благое
дело. Это советую всем
помощникам, их помощни-
кам, которые думают о
том, что... Это говорят все,
это уже начинает рамки
приличия переходить. Мы
будем вынужденно от-
крыто говорить. И я это го-
ворю. Я это не
придумываю. Я это вижу.
Все эти годы я это вижу.
Это бесперспективная
игра. Чиновники приходят
и уходят, а народ абхаз-
ский останется. Я бы
нашим политикам совето-
вал касаемо независимо-
сти Абхазии – не надо
этим играть. Кто-то с кем-
то испортил отношения.
Испортить отношения
можно, если на больную
мозоль начинают насту-
пать. И нужно! Великий
Владислав Ардзинба гово-
рил: «С Россией надо спо-
рить, с Россией надо
доказывать, России про-
сто нельзя хамить». Аб-
хазское руководство,
начиная с великого Влади-
слава Ардзинба, никогда
России не хамило.

Есть вещи, где мы
можем сказать: мы это так
делать не будем! Мы обя-
заны это честно говорить.
Если кто-то говорит и не
делает, то это еще не озна-
чает, что мы должны это
делать, потому что есть
определенные риски, есть
законы, есть Конституция
Абхазии. Когда ты о внут-
ренних проблемах Абха-
зии начинаешь говорить,
хотя бы мало-мальски,
если человек воспитан, он
должен понимать, что у
этого государства малень-
кая, но есть Конституция,
благодаря которой это го-
сударство живет. Да, мы
еще не все сделали, но
другого пути у нас нет.
Слушать отчаянного чело-
века, который говорит, что
у нас ничего не получится,
– у нас все получается!
Люди живут, тяжело, но
живут и будут дальше
жить, как бы кому не хоте-
лось. Мы будем жить
назло нашим врагам и на
радость нашим друзьям.

Àñëàí Êîáàõèÿ: «Òåðïåòü õîçÿèíà íàä ñîáîé ìû íå áóäåì»
Абхазский политик и общественный деятель, бывший вице-премьер правительства и министр внутренних дел Аслан Кобахия в руб-

рике «Гость недели» размышляет о текущих проблемах в отношениях с Россией, в частности – о вопросе продажи абхазской недвижи-
мости иностранцам.

«Для перехода респуб-
лики к устойчивому соци-
ально-экономическому
развитию, построения
устойчивой экономической
системы, Абхазия должна
провести эффективные ре-
формы законодательства,
улучшить правопримени-
тельную практику, создать
благоприятный инвести-
ционный климат, искоре-
нить преступность». Об
этом сказал заместитель
министра РФ по делам Се-
верного Кавказа Игорь
Кошин, возглавляющий
российскую делегацию на
IX Абхазо-российском де-
ловом форуме.

«Социальная сфера –
это база любого сильного
государства. Невозможно
эффективно развивать
экономику, думать о разви-

тии,
когда у людей нет благо-
устроенного жилья, ком-
фортных дорог и
уверенности в будущем.
Большая часть помощи из
России идет на выплату
пенсий, зарплат бюджетни-
кам и другие социальные
нужды. О стабильности
такой поддержки свиде-
тельствует тот факт, что по-
вышение зарплат
бюджетникам в 2018 году
составляет в среднем 45%
по отношению к 2014 году.
В текущем году началась
работа по обеспечению
граждан, имеющих пас-
порта Абхазии и России, а
это 85% населения, поли-
сами обязательного меди-
цинского страхования. Это
дает людям возможность
получать помощь в меди-
цинских организациях Рос-

сии, - сказал Кошин.
33 тысячи граждан Рос-

сии, проживающих в Абха-
зии, получают российские
пенсии. «Эти пенсии ин-
дексируются так же, как и в
России», - отметил замми-
нистра.

Благодаря российско-
абхазскому сотрудничеству
в сфере здравоохранения
медучреждения Абхазии
оснащаются современным
дорогостоящим медицин-
ским оборудованием. За
последние несколько лет
закупили 470 комплектов
медоборудования для ди-
агностики и лечения боль-
ных.

Благодаря российской
финансовой помощи вос-
станавливаются объекты
дорожной и социальной
инфраструктуры Абхазии.

«В рамках инвести-
ционных программ содей-
с т в и я
социально-экономиче-
скому развитию Респуб-

лики Абхазия в 2015-2017
годы и в 2017-2019 годы
мы в буквальном смысле
слова вдохнули новую
жизнь в так необходимые
республике здания и со-
оружения. Здесь я имею в
виду и школу, и детский
сад, и университет, объ-
екты культуры и корпус он-
кодиспансера. Причем, в
последнем выполнена не
только реконструкция, но и
оснащение современным
оборудованием», - уточнил
Игорь Кошин.

Замминистра Минкав-
каза РФ отдельно отметил
субсидирование поставок
электроэнергии весной
2016 и 2017 годов. На лик-
видацию энергодефицита
в Абхазии российская сто-
рона направила дополни-
тельно 770 млн рублей.

Россия поддерживает
экономику Абхазии и за
счет предоставления
льготных кредитов на реа-
лизацию проектов реаль-

ного сектора экономики.
«Программу льготного

кредитования среднего и
крупного бизнеса осу-
ществляют российские
банки (Внешэкономбанк,
Россельхозбанк и ВТБ)
вместе с ООО «Инвести-
ционное агентство». За по-
следние 3 года поддержку
получили 8 проектов
общей стоимостью почти 1
млрд рублей. Что это за
проекты? Предприятия по
выращиванию и перера-
ботке фруктов и овощей,
мясоперерабатывающий
завод, гостиничные ком-
плексы. Эффективность
этой господдержки выра-
жается в очень простых ци-
фрах. Это плюс 400 новых
рабочих мест, плюс 150
миллионов рублей в год в
виде налоговых поступле-
ний в бюджет», - отметил
Кошин.

Общий объем россий-

ской финансовой помощи
Абхазии за девять лет ( с
2009 по 2017 годы) достиг
44,6 млрд рублей.

«Несмотря на непро-
стую ситуацию в России,
острую необходимость
увеличения ресурсов на
развитие собственной эко-
номики, санкции, объем
безвозмездной помощи
Абхазии нарастает. В 2016
г. он составил 5,8 млрд
рублей, в 2017 г. – 6,9
млрд рублей, в 2018 году
для Абхазии в российском
бюджете предусмотрено
8,6 млрд рублей. В про-
шлом году совокупная
доля финансовой помощи
Российской Федерации в
доходах государственного
бюджета Абхазии состав-
ляла значительную сумму
– 64,5%. Она была эквива-
лентна 22,7% ВВП респуб-
лики», - отметил Игорь
Кошин.

В Е С О М Ы Й  Ф А К Т О Р
Общий объем российской финансовой по-

мощи Абхазии за девять лет ( с 2009 по 2017
годы) достиг 44,6 млрд. рублей

По материалам абхазских СМИ
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27 сентября городу
Сухум исполнилось 25 лет.
Официально праздник на-
зывается «День освобожде-
ния Сухума» — в Грузии
отмечают, соответственно,
«День падения Сухуми». Но
на самом деле именно в
этот день появился город,
который называется Сухум.
И он не очень похож на
своего предшественника
Сухуми.

Кто-то копнул основа-
тельно глубоко, и нашел, что
этому маленькому городу
две с половиной тысячи лет.
Но тот Сухум, которому от-
мечают тысячелетия, в дей-
ствительности нажил пока
лишь один процент от срока
того, мифического города,
которого, возможно, никогда
и не было.

Он возник именно в этот
день, в 1993 году. Выглядел
он в первые дни своего су-
ществования плохо. Вдоль
дорог висели провода, валя-
лись пальмы, ветер разно-
сил обрывки бумаги,
пакетов, иногда цементную
крошку осыпавшихся руин.

Так закончил свою исто-
рию город Сухуми. Несо-
мненно колоритный,
типично колониальный, ин-
тернациональный город на
теплом морском берегу ог-
ромной империи. Это был
город белых теплоходов и
больших финиковых пальм.
Он был городом разгиль-
дяев, бездельников и воров.
И вместе с тем городом тру-
дяг, исключительно справед-
ливых, говоривших иногда
на нескольких языках
людей.

Сейчас тот город
еще пока многие хо-
рошо помнят, но де-
тали стираются.
Поэтому взращены
мифы. Один из них о
том, что это был
город, почти столь же
белоснежный как
белый теплоход на
его пристани. Но это
неправда. Что есть
общего у Сухуми и
Сухума — они оба
плохо выглядят.
Тогда тоже была на-
бережная, красиво

было на фуникулере, то
есть на горе над городом,
где так и не построили фу-
никулер. В целости и со-
хранности стояли старые
греческие особнячки. Но по-
чему-то люди забыли, что
почти все эти особнячки
были коммуналками, на ис-
торические стены которых
навесили деревянные при-
стройки, из них воняло
мочой и помоями. А не так
все это страшно выглядело
только потому, что эти гни-
лые пристройки были обтя-
нуты виноградом, за
которым проглядывали ис-
питые лица. Кстати, пока
шла война, пристройки сго-
рели, чаще, конечно, вместе
с домами, но даже руины
выглядели эстетичнее, чем
те довоенные муравейники.
Кстати, особняки те в основ-
ном восстановили, и они
весьма прилично выглядят
сегодня.

И тем не менее, в том,
советском Сухуми пахло
Средиземноморьем — это
был город языкового разно-
голосия и дружеской по-
пойки. И однозначно: тот
город не был ни абхазским,
ни грузинским, ни русским,
ни чьим-либо еще. Он стоял
как остров, но остров бога-
тый и значимый посреди
океана этнических анклавов
больших деревень.

Есть подозрение, что в
год грузинской оккупации
возникал новый, грузинский
Сухуми. Не все, разумеется,
имели возможность почув-
ствовать ту атмосферу. Но
бывалые и знающие расска-
зывают о том, что город за

две недели превратился в
абсолютно грузинский,
могло показаться, что здесь
и вовсе никого никогда
больше не было. В обще-
ственном транспорте мег-
рело-грузинское двуязычие,
из окон квартир в те неча-
стые вечера, когда был свет,
голоса грузинских дикторов.
«Я не знал, что они все
знают грузинский», — вспо-
минал о тех днях один ста-
рый коренной сухумчанин,
который, кстати, тоже знал
грузинский, но он ему ни
разу не понадобился в со-
ветском Сухуми.

Прошло всего несколько
месяцев, и осенью 1993
года грузинский Сухуми про-
сто исчез за считанные дни,
как-будто неведомая сила
унесла с собой мегрело-гру-
зинское многоголосие. Но не
хотелось бы иронизировать,
многим по пути из этого го-
рода пришлось пережить
много страшного.

Однако жизнь повтори-
лась. В первые годы после
своего рождения новый
Сухум был абсолютно пу-
стым. Вон там, через квар-
тал идет старушка с
бидоном, за гуманитарным
супом. А вон тетка вся в чер-
ном тянет коляску. А вот раз-
битые «Жигули» без
номеров и бамперов и, ви-
димо, без бензина и со сдох-
шим аккумулятором ждут
«подкуриться».

Но в один день случи-
лось так, что все городе
стали абхазами. «Я не знал,
что нас столько», — мой
старый знакомый, коренной
сухумчанин, вновь был
обескуражен. А еще подо-
зрительно, продолжал он,
как много, оказывается, тех,
в ком мы прежде никогда бы
не заподозрили абхазов.

Молодой Сухум стал го-
родом, в котором прибыв-
шее в него село настойчиво
подавляло тогда еще живые
гены советского Сухуми. Это
был многогранный кон-
фликт. Довоенная Абхазия,
неважно какая — абхазская,
грузинская или любая дру-
гая, не любила Сухуми —
город непонятной культур-
ной принадлежности, но при

этом вынуждена была ува-
жать «место силы», сам
факт жизни в котором был
маркером социальной ус-
пешности. Сухуми тоже не
любил Абхазию. Заметим,
что чаще всего выходцы из
города советских времен ни-
когда не говорили, что «мы
из Абхазии». Но всегда
только: «мы из Сухуми».

Но тут перед селом, ис-
терзанным и разрушенным
войной, открылись остав-
шиеся без хозяев блага, на-
житые не всегда
непосильным трудом. И все-
таки победила дружба. Не-
смотря на то, что
столкнулись очень разные
стихии. Город-гуляка и аб-
хазская традиционная де-
ревня, тогда еще живая, с ее
умеренностью и упорядо-
ченностью бытия. Но город
перемолол деревню, ведь и
так бывало, что люди се-
лили скот на последних эта-
жах девятиэтажек. И
деревня перемолола город,
в нем возникла не курортная
суета, а ритм жизни людей,
которым приходиться что-то
делать для того, чтобы вы-
жить. На этой базе и возник
абхазский город Сухум. Не
имперский город южного
солнца, а город, который од-
нозначно получил этниче-
ское лицо. Почему бы и нет,
вопрошали мы, те, кому
были интересны эти транс-
формации. Конечно, ему не
хватало разных языков, не
хватало и сейчас не хватает
и белого теплохода — есте-
ственной для приморской
столицы открытости всем
ветрам. Но пусть будет хотя
бы один в мире полноцен-
ный абхазский город.
Правда, абхазский Сухум
так и не заговорил на абхаз-
ском языке в массе своей,
это всегда было здесь слож-
ной проблемой. Ну что ж,
пусть будет абхазский город,
говорящий на смеси абхаз-
ского и русского языков.

Но в последние годы
что-то пошло не так. Или
точнее, в какую-то другую
сторону. У города по-
является новый хозяин —
ему от 19 до 27 лет, он ро-
дился и вырос в самое тяже-

лое время. Ему не хватило
родительской ласки, заботы
в школе, каждый день он ни-
когда не знает, на какие
деньги он будет жить в дне
следующем. Но у него уже
есть семья и дети, часто
семья не первая и ребенок
не один, и даже не два. Он
работает, но потом ворует.
Или просто ворует, но не ра-
ботает. Или работает и не
ворует, но как ни меняй ис-
ходные позиции, все равно у
него критические матери-
альные проблемы. Нет
жилья, нет понятной про-
фессии, которая поможет
заработать на хлеб. Его
связи с любой родовой, фа-
мильной средой почти обну-
лены, люди друг друга не
знают. Культурные и этниче-
ские идентичности тоже об-
нулены. Эти люди в
каком-то смысле не часть
общества. Оно их то ли вы-
кинуло за борт, то ли просто
не заметило, но весь этот
молодой городской низ
никак контрактом с этим об-
ществом не связан. Они мо-
таются на машинах и
убиваются, порой забирая
за собой безвинных людей.
Они должны друг другу
деньги, которых никогда
вживую не видели в своих
руках. В их жизни нет ника-
кой стабильности и вообще
понятности, каждый день
как последний.

Маленький Сухум непо-
стижимым образом повто-
ряет судьбу мегаполисов
начала прошлого столетия.
Когда массы новых людей
без ничего и никого, остав-
шись одни в этом мире, раз-
множались и гибли, но стали
субстратом для современ-
ных городских обществ. Но
пока происходит невообра-
зимое — включился обрат-
ный исторический ход. Это
когда родители образован-
нее и в целом развитее
своих детей. Они больше
люди нашего времени, чем
те, кому принадлежит те-
перь этот город. Можно, ко-
нечно, подождать полвека,
когда их дети, внуки встанут
на ноги, но есть одна про-
блема. Сухум — не мегапо-
лис. В 80-тысячном городе

нет никакой работы. Даже в
любом полумиллионнике
полно низкооплачиваемой
работы, но которая позво-
ляет как-то заработать на
хлеб. В маленьком городе
нет социальных лифтов,
больших производств.
Рынок настолько узок, что
даже один молзавод здесь
сколько раз открылся,
столько же и закрылся.

Новое лицо абхазской
столицы, оно, уже сейчас,
несомненно, отражает эту
новую реальность. Соци-
альное расслоение — город
огораживается заборами.
Благополучная публика из
авторитетных семей недо-
умевает, откуда взялись те
люди, которые не боятся за-
лезть к ним в машину. По-
чтенная интеллигенция все
еще возрождает язык, не за-
мечая, что мимо по улицам
ездят, они никогда не ходят,
только ездят, молодые
люди, не способные ни на
каком вообще языке выра-
зить глубокую мысль.

Сухум вновь здорово
меняется. Но эти измене-
ния, несколько, так сказать,
напрягают. И не с позиции
охранителя, борющегося за
чистоту первозданных куль-
турных состояний. Столица
Абхазии рискует в ближай-
шие десятилетия стать горо-
дом серьезных социальных
конфликтов. И есть только
один способ в них не увяз-
нуть. Это динамичное, опе-
режающее развитие,
которое втянет в себя пре-
обладающую массу город-
ских низов. Создаст
смыслы, мотивации и дви-
жение. Все, что сейчас не
работает, должно рабо-
тать — порты, энергетика,
сельское хозяйство,
паром в Турцию и трасса
на Северный Кавказ, до-
роги в Грузию и Армению,
и перевалы должны быть
открыты для туристов.
Тогда у Сухума есть шанс.
Ибо трудно быть столи-
цей, но городом районного
масштаба.

Антон кРИвЕНюк, 
специально для

EADaily

Повод для размышлений

У Сухума есть шанс

Международный день
мигранта был учрежден
Генеральной Ассамблеей
ООН 18 декабря 2000
года. О том, почему вы-
годно, чтобы в Абхазию
приезжали мигранты, рас-
сказал корреспонденту
Sputnik начальник Мигра-
ционной службы Алексей
Аджинджал.

"Мировая практика по-
казывает, что эмигранты
приезжают туда, где эко-
номика хорошо развива-
ется. Если скажем, в 2018
году к нам приедет мало
эмигрантов, то можно сде-
лать вывод, что с экономи-
кой в Абхазии большие
проблемы. Потому что
люди едут в поисках ра-
боты в то государство, где
происходит экономиче-
ское процветание. Там,
где деньги, там и эмиг-
ранты. Если они не при-
едут, значит, здесь с
экономикой существуют
какие-то проблемы", —
сказал Алексей Аджинд-
жал.

"Если к нам четыре-пять
лет назад приезжали просто
разнорабочие, то сейчас
уже приезжают и специали-
сты. Эти люди приносят что-

то новое. Делятся
своим опытом. На-
пример, на Красном
мосту, на стройке
м н о го эт а ж н о го
дома отдыха, инже-
нерами и архитекто-
рами работают
специалисты из
Кореи", — констати-
рует начальник Миг-
р а ц и о н н о й
службы.Ежегодно в
Абхазии также уве-
личивается число
эмигрантов.

В Абхазию при-
езжают на зара-
ботки люди не
только со всего быв-
шего Советского
Союза, но и из
Китая, Болгарии, Германии,
Индии и Кореи. Но в основ-
ном, конечно же, представи-
тели средней Азии.
Некоторые считают, что в
Абхазии эмигранты зани-
мают те ниши, которые
могли бы быть заняты граж-
данами республики, но, по
мнению Аджинджал, это не
так.

"Эмигранты из Узбеки-
стана и Таджикистана вы-
полняют самую тяжелую и
непрестижную работу. То

есть то, чем наши соотече-
ственники не будут зани-
маться. Они задействованы
в работе городских служб,
занимаются уборкой горо-
дов", — говорит Аджинджал.

С 2011 года, по словам
начальника Миграционной
службы, число зарегистри-
рованных эмигрантов в Аб-
хазии растет.

"Если в 2012 году было
зарегистрировано 1243
эмигранта, то в 2016 году —
уже 6724", — приводит он
статистику.

"С марта 2017 года мы
ввели визовый режим для
тех стран, которые нас еще
не признали", — поясняет
Алексей Аджинджал.

Помимо виз, приезжие
также платят государствен-
ную пошлину за оформле-
ние разрешения на
трудовую деятельность.

"Каждый эмигрант
после регистрации в нашей
службе направляется в Ми-
нистерство по налогам и
сборам, то есть данные каж-
дого эмигранта передаем в

Министерство по
налогам и сборам,
они затем отслежи-
вают приезжих,
смотрят, кто какой
налог заплатил", —
сказал Аджинджал.

С каждым
годом количество
сборов с эмигран-
тов растет.

В 2016 году
бюджет страны по-
лучил от трудовых
мигрантов более
38 миллионов руб-
лей, говорит Ад-
жинджал, а за 10
месяцев текущего
— более 45 мил-
лионов рублей на-
логов.

В дальнейшем планиру-
ется ввести и патент на ра-
боту, который упростит все
налоговые сборы с эмигран-
тов.

"Если будет патентная
система, то это намного
упростит налоговые сборы.
Допустим, эмигрант приехал
в Абхазию, выкупил патент
на работу на три месяца, и в
течение этих трех месяцев
он может спокойно рабо-
тать", — объясняет Аджинд-
жал.

"Мы выдаем рабочую
визу сроком на один год. По
истечении этого срока визу
мы не продлеваем. И, как
написано в законе, мы про-
сим его самостоятельно по-
кинуть республику. То есть
оседать в Абхазии у эмиг-
ранта практически не полу-
чается", — объясняет
работу системы начальник
Миграционной службы.

Для обеспечения без-
опасности Миграционная
служба сотрудничает со
Службой государственной
безопасности, где обраба-
тываются все данные при-
езжих.

Однако, как отметил
Алексей Аджинджал, эмиг-
ранты – законопослушные и
исполнительные люди.

"Работодателям выгод-
нее брать на работу к себе
эмигрантов, потому что они
могут работать без выход-
ных. На свадьбу и на похо-
роны эмигранты не ходят,
так как у них здесь нет ни
родных, ни близких. И по-
тому эмигранты в Абхазии
практически никогда не
сидят без работы. 

Сария квАРАцхЕлИя,
Sputnik

мИгрАНТОВ СТАНОВИТСя БОльшЕ
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История жестокого
ущемления прав женщины в
Абхазии насчитывает уже
почти три года. Ровно
столько времени действует
один из самых спорных и
противоречивых законов,
который расценивается
международным сообще-
ством дискриминационным,
– "О здравоохранении" с по-

правкой о запрете абортов.
Ни один из проектов на-

родных избранников, навер-
ное, так громко еще не
обсуждался в Абхазии. Но
словесные протесты жен-
щин и даже определенной
части мужчин кончились
лишь всхлипом, стоило
большинству депутатов про-
шлого созыва проголосо-
вать "за". 

Прежде, чем рассказать
о последствиях поправок в
закон "О здравоохранении",
хотелось бы вернуться не-
много назад – к тому, как он
появился. 

"Можно поехать в одну
страну и сделать там под
ключ проект, который приве-
дет к политическому реше-
нию о запрете абортов. В
том числе что-то с этого
имею (деньги – прим. ав-
тора). В этом году была
большая победа  для всего
православного общества,
был запрет абортов в Рес-
публике Абхазия. Это де-
лали (закон принимали –
прим. автора) местные
люди. Мы помогали, соби-
рали экспертное сообще-
ство, помогали делать
медиаосвещение. За всю
свою деятельность я полу-
чил какие-то деньги", – рас-
сказал в скандальном
интервью с Ксенией Собчак
российский православный
активист Дмитрий Энтео. 

После слов Энтео воз-
никает лишь один вопрос:
почему и кто в Абхазии лоб-
бирует проекты, совер-
шенно не адаптированные
под нашу страну?Не адап-
тированные – далеко не го-
лословное обобщение.
Страна, которая хочет улуч-
шить демографию, в первую
очередь, улучшает социаль-
ную сферу, где важнейшее
место занимает и здраво-
охранение, и доступные
роды.

Где же бэби-бум?
Перед принятием про-

екта о запрете абортов мно-
гие депутаты говорили

громкими лозунгами о том,
что демография в стране
разом взлетит. С тех пор
прошло уже три года, но
обещанный бэби-бум так и
не наступил. Об этом свиде-
тельствуют данные Госста-
тистики, которые с каждым
годом идут по наклонной. 

Если в 2015 году (до
принятия закона – прим. ав-

тора)  общее числу родив-
шихся в Абхазии было 1927
человек, то в 2016 году эта
цифра ниже почти на 200
новорожденных, а в 2017
года, она достигнет полуты-
сячи. На наших глазах рож-
даемость падает. Но, что не
скажешь о материнской
смертности. 

Запрет абортов был
принят Парламентом без
единой поправки. То есть,
если женщине противопока-
зано рожать по состоянию
здоровья, в Абхазии она не
может прервать беремен-
ность. 

Для многих народных
избранников важно, чтобы
на территории Абхазии, "от
реки Ингур до реки Псоу" не
убивали детей. Во время
пресс-конференции один из
депутатов прошлого и ны-
нешнего созыва Левон Галу-
стян, на вопрос журналиста,
поддержит ли он поправки,
если они будут касаться ме-
дицинских противопоказа-
нии, ответил, что он уже
четко определил свою пози-
цию и все равно будет голо-
совать против. Если не
пропустить мимо эти слова
и немного вдуматься, то по-
лучается так: депутат, сле-
дуя высоким духовным
ценностям, голосует за то,
чтобы умирали женщины,
которые не в состоянии вы-
нести ребенка. 

Неужели высокие рели-
гиозные ценности сегодня
стали ставиться выше пусть
даже одной человеческой
жизни? А ведь уже были
случаи, когда женщины в
Абхазии умирали от крово-
течения из-за того, что им не
сделали аборт. 

Перед парламентскими
выборами в феврале 2017
года нынешний депутат
Парламента Алхас Джинд-
жолия во время теледеба-
тов на канале "Абаза-ТВ"
рассказал историю жен-
щины, которой противопо-
казано было рожать, но
из-за того, что ей не сде-

лали аборт, она умерла бук-
вально на пороге боль-
ницы.  

"Но все-таки есть еще и
такие вещи, которые непод-
властны депутатам. Это бо-
лезни и беременность -
желательная или нежела-
тельная, это другой вопрос.
Если перед Новым годом
мы проводим коллегию

Минздрава, напрямую по-
священную гибели жен-
щины, просившей,
умолявшей о проведении ей
аборта, и в итоге она сконча-
лась, то, наверное, даже об-
суждать не надо, какие
поправки надо вносить в
закон, они просто на поверх-
ности лежат", - высказал он
свое мнение.

К сожалению, вопрос
необходимости принятия
поправки в закон о запрете
абортов остался только в
предвыборной программе
ныне депутата. 

Сегодня по подсчетам
Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно
практически во всех разви-
вающихся странах совер-
шается около 22 миллионов
подпольных прерываний бе-
ременности. Сколько совер-
шается абортов в Абхазии
теперь, даже неизвестно.
Запрет в республике приво-
дит лишь к  ущемлению
прав женщины, развитию
коррупции и абортивного ту-
ризма.

Организация Объеди-
ненных Наций призывает те
страны, в которых суще-
ствует запрет на аборты, от-
менить эту
"дискриминационную меру".

Запреты на аборты не
уменьшают потребность в
абортах и их число отнюдь
не сокращается. Напро-
тив, ограничение лишь за-
ставляет женщин
прибегать к небезопасным
и незаконным услугам. 

Запрет не улучшил
демографию и в Абхазии.
Но он ущемляет права
женщины, которая не
может решить, рожать ей
сейчас или повременить.
И спустя почти три года,
не пора ли признать, что
этот закон был тупиковым
и не пора ли отменить его,
пока он не привел еще к
большим материнским
смертям?

Сария квАРАцхЕлИя

Одной из главных про-
блем современной Абхазии
были и остаются дороги. И
если автомобилисты еще
хоть по какой-то поверхно-
сти могут ездить, то с тро-
туарами – беда. Особенно
трудно приходится людям с
ограниченными возможно-
стями. В Абхазии на сего-
дняшний день их не меньше
10 тысяч человек. 

Ассоциация "Инва-Со-
действие", помогающая жи-
телям Абхазии с разными
формами инвалидности, в
2017 году отметила свое 20-
летие. Ее директор, Алхас
Тхагушев, проматывая годы
назад, вспоминает, что сразу
после войны говорить о
своих затруднениях люди с
инвалидностью стеснялись.
«Тогда сложности были у
всей страны. Но ощущение,
что государству не до нас,
сыграло с нами злую шутку.
Ведь Абхазия вышла из того
состояния, а наши про-
блемы по-прежнему не ре-
шены», - говорит Тхагушев. 

В категорию проблем
общественный деятель
включает городские за-
стройки. Говорит, «не
думаю, что кто-то наме-
ренно хотел нас ущемить,
просто не было задачи
строить комфортно,
строить, думая о наших по-
требностях». 

Проблема с тротуарами
начинается с практически
полного отсутствия послед-
них, улыбается Тхагушев.
Оставшиеся после войны
"отрезки" со временем за-
терлись, заросли и пропали.
«Ситуация сейчас абсурдна:
что такое современный
город без тротуаров? На
международных конферен-

циях не всегда даже могу
объяснить иностранцам, о
чем именно идет речь, при-
ходится запасаться фото-
графиями», - рассказывает
Алхас.

Там же, где тротуары
все-таки есть, благодаря со-
трудничеству с городской
администрацией, удалось
добиться, так называемых,
съездов. Однако, теперь по-
явилась другая проблема –
их загораживают автомоби-
листы. 

«А к самим съездам
люди, да, привыкли. Не-
давно, например, позвонил
незнакомый парень и ска-
зал: "Вот здесь что-то возво-
дят, но тут почему-то нет
съездов". Я уточнил у него,
кто он. Оказалось, что это
обычный горожанин, кото-
рый просто увидел, что

стройка идет не совсем
верно, нашел мой номер и
сообщил. То есть у граждан
потихоньку меняется созна-
ние. Это вселяет надежду.
Кстати, на той стройке мы
проблему решили», - гово-
рит Тхагушев. 

В Сухуме есть две поли-
клиники с пандусами. То
есть уже сегодня человек на
коляске может попасть туда
без посторонней помощи. 

«Что же касается более
"общих" мест, то они вроде
бы доступные, а на самом
деле нет. Так, в одной из
школ пандус, облицованный
каким-то дорогим материа-
лом, нефункционален.
Очень часто пандусы нахо-
дятся под сильным углом
наклона, по ним не под-
няться. Это касается, напри-
мер, наших театров. На те
же деньги можно было сде-
лать действительно хоро-
шие пандусы, а не «галочки
ради», - рассказывает
Алхас.

Однако если взрослый
человек все особенности го-
рода понять может, то у
детей с расширенными по-
требностями сложностей
больше. Сегодня в Абхазии
работает одна вспомога-
тельная школа, в ней обуча-
ется 146 детей с разными
сложностями. Школа при-
обрела современный вид и
хорошо оборудована, воз-
можности обучения расши-
рились. Ее директор,
Виктория Таркил, работает в
школе уже 20 лет, 3 из кото-
рых руководит учебным за-
ведением.

«Конечно, внутри на-
шего здания проблема пе-
ремещения для ребят не
существует. Пандус есть во

дворе, есть электрический
пандус внутри школы. На
случай отключения света в
школе есть социальные ра-
ботники, которые детей
носят на руках», - рассказы-
вает Таркил.

Однако, помимо физи-
ческого комфорта, осо-
бенным детям необходим
еще и моральный. И если
дома его обеспечивает
семья, то в школе это ра-
бота учителей. Команда
вспомогательной школы
состоит из профессио-
нальных педагогов-дефек-
тологов, постоянно
повышающих свою квали-
фикацию.

«Речь не только о про-
фессиональном, но и о че-
ловеческом факторе. Не
представляю даже в теории
плохого отношения к нашим

детям. Если говорить о госу-
дарственной поддержке, то
школа обеспечена всеми
ресурсами. С учетом осо-
бенных способностей
наших детей, а я могу это
называть только так, соз-
даны все условия для их об-
разовательного процесса.
Обеспечивается не только
учебная литература, но и
канцелярские принадлежно-
сти. В школе бесплатное од-
норазовое питание», -
говорит директор школы.

В школе функционирует
специальная творческая
студия, в рамках которой
ученики вспомогательной
совместно работают с
детьми из массовых учеб-
ных заведений. Изначально,
это был театральный кружок
на базе школы. Однако, со
временем она переросла в
целую театральную студию.

«Когда мы приняли ре-
шение, так сказать, смешать
детей из разных школ, мы
преследовали не столько
творческие задачи, сколько
инклюзивные. Дети начали
интегрироваться. У нас
были такие спектакли, в ко-
торых участвовали дети-ко-
лясочники. Это успешный
пример социализации. Дети
не комплексуют», - расска-
зывает Виктория Таркил.

Одной из основных про-
блем Виктория Таркил счи-
тает дальнейшую
реализацию выпускников
школы. Взрослая жизнь
предполагает трудоустрой-
ство, здесь и начинаются
сложности.

«Все дело в том, что
дети покидают нашу школу
в возрасте 15-16 лет, у нас
девятилетка. И, в большин-
стве своем, дети уходят в

никуда. Нет соответствен-
ного образования. То есть
те, кто в школе был трудно-
обучаем, конечно, и дальше
будут испытывать сложно-
сти. Адаптированным
проще – они доучиваются в
очно-заочной школе и полу-
чают среднее специальное
образование. Это индустри-
альный техникум, кулинар-
ное училище», - говорит
Таркил.

Директор признается,
что в большей степени от-
слеживает судьбу своих вы-
пускников. Например, двое
ребят остались работать в
самой школе – девушка гар-
деробщицей, а молодой че-
ловек, получив
соответствующее образова-
ние – сантехником.

Элеонора ГИлояН

УЩЕмляя ЖЕНСКИЕ ПрАВА Неустроенность 

ЗАЩИЩАЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Как мы уже сообщали в предыдущем номере газеты, в конце октября
в Сухуми состоялся конкурс молодых абхазских журналистов, пишу-
щих на тему прав человека.

Определены его победители. Розданы призы за лучшие работы. Но
мы не прощаемся с этой темой и публикуем еще два материала
участников конкурса. 

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
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У здания Абхазского
драмтеатра 15 ноября на-
чался протест Молодежного
театра, который требует ре-
шить вопрос совместного
использования сцены. Ген-
директор Абхазского драма-
тического театра Нодар
Чанба оценил ситуацию,
когда один творческий кол-
лектив мешает другому про-
вести спектакль, как
неординарную.

"Вчера конфликтная си-
туация была заложена, за-
ведомо зная, к чему это
приведет. За месяц они
знали, что у нас на этот день
запланирован спектакль. За
три дня они приходят и ста-
вят свой стенд с афишой у
театра и говорят, что они
тоже проведут в этот день
спектакль. Это разве не на-
рушение закона, когда орга-
низация, которая не имеет

никаких юридических осно-
ваний выступать в этом по-
мещении, которая обязана
подписать с нами контракт,
применяет силовой метод?"
– сказал он.

Чанба напомнил, что
Молодежный театр был соз-
дан в 2014 году. Труппе
было выделено помещение
в культурном центре
"Абаза". Но на протяжении
четырех лет "Молодежка",
не имея юридических осно-
ваний, эксплуатировала
здание Абхазского госу-
дарственного театра.

"Соответственно свето-
вая техника, радиотехника и
все остальное здание экс-
плуатировалось, изнашива-
лось  учреждением, не
имевшим никаких юридиче-
ских оснований находиться
там. Театр – не только
сцена, но и мастерская, и

гримерные. Многие актеры
Абхазского театра не имели
гримерных из-за того, что из
гримерных Молодежный
театр сделал свои костю-
мерные", – добавил он.

Гендиректор Абхазд-
рама отметил, что про-
блемы "Молодежки"
возникли не с его приходом.

"Как и в какой момент
был создан Молодежный
театр? Создается Молодеж-
ный театр. Где этот театр
будет располагаться? Это
было очень легкое и поверх-
ностное решение. Это ли за-
бота  о молодежи?" –
недоумевает Нодар Чанба. 

Новый гендиректор же
решил юридически офор-
мить положение Молодеж-
ного театра в здании
Абхаздрама.

Обвинения со стороны
Молодежного театра в том,

что руководство драмтеатра
не дает работу молодежи,
Чанба считает, голослов-
ными. В труппе Абхазского
театра тоже работают моло-
дые актеры. В июне 2018
года приехали выпускники
Щукинского театрального
института, которых не могут
взять в штат, и для оплаты
их работы гендиректор ищет
спонсоров.

"Абхазскому театру 100
лет. Впервые за историю к
нам пришли выпускники
"Щуки". Это мечта. Актеры
молодые, один актер лучше
другого. Государство не
имеет денег оплачивать их
труд, хотя оно отправляло
их на учебу. Штатов нет, по-
тому что 24 штатных еди-
ницы в 2014 году были
отобраны у Абхазского те-
атра и был создан отдель-
ный Молодежный театр со

своей дирекцией. И
для молодежи, кото-
рая к нам приехала, с
июня месяца мне
приходится искать
спонсоров, чтобы
оплачивать им ра-
боту. Поэтому гово-
рить о том, что я
против молодежи –
абсурд", – отметил генди-
ректор.

Единственный исход в
решении конфликта с Моло-
дежным театром Нодар
Чанба видит в подписании
договора, который был ре-
комендован правитель-
ственной комиссией.

В четверг 15 ноября
труппа Молодежного театра
собралась у Абхазского
драмтеатра имени Самсона
Чанба с намерением пока-
зать спектакль "Требуется
лжец". Их в здание не пу-

стили. Протестная акция
длится уже вторые сутки.

Актерам "Молодежки"
предлагали выступать на
сцене Абхаздрама по поне-
дельникам и пятницам, но
их устраивают только втор-
ник, среда или четверг.

Протестующие наме-
рены оставаться на пло-
щади перед театром до тех
пор, пока вопрос совмест-
ного использования сцены
не будет решен.

Сария квАРАцхЕлИя
Sputnik -АБхАЗИИ 

Т е ат р  а б с у р д а
Пресс-конференция генерального директора Абхазского драматического театра Нодара Чанба в связи с конфликтом 

Абхаздрамы и Молодежного

Го с у д а р с т в е н н ы й
фонд кинофильмов Рос-
сийской Федерации вер-
нул Грузии копии еще
семи кинокартин — осу-
ществить это удалось
при поддержке мини-
стерства образования,
науки, культуры и спорта
Грузии и Национального
центра кинематографии
страны.

В рамках четвертого
этапа передачи фильмов,
на родину вернулись
ленты: «Арсен Джорджи-
ашвили» (1921) и «Су-
рамская крепость» (1923)
Иване Перестиани, «От-
цеубийца» (1923) Амбар-
цума Бек-Назарова,
«Хабарда!» (1931) Ми-
хаила Чиаурели, «Поте-
рянный рай» (1937)
Давида Рондели«Про-
исшествие» (1980) Гелы
Канделаки и «Мрачная
долина»  (1934) Нуцы Го-
гоберидзе .

Как отмечают в кино-
центре, с целью конт-
роля за качеством
осуществленных работ
Госфильмофонда и для
планирования будущего
сотрудничества, с рабо-
чим визитом в Москве
побывали куратор про-
екта, глава Департа-
мента искусства
министерства образова-
ния, науки, культуры и
спорта Грузии Нана До-
лидзе, директор кино-
центра Зураб
Магалашвили и юрист
этого же центра Тинатин

Чавлеишвили.
«В рамках визита гру-

зинская делегация на
месте ознакомилась с
условиями хранения в
хранилищах Госфильмо-
фонда, а также процессом
реставрации и печати.
Было проверено состоя-
ние как оригиналов, так и

первоначальных копий, и
рабочих позитивов. Вме-
сте с группой реставрато-
ров Госфильмофонда
были оценены проведен-
ные работы», — говорится
в сообщении Грузинского
киноцентра.

Напомним, всего Гос-
фильмофонд передаст
Грузии 700 кинолент. Пока
Грузии передано 34 кар-
тины. Соответствующая
договоренность была до-
стигнута в сентябре 2014
года. Что касается хране-
ния кинолент, то на пер-

вом этапе они будут раз-
мещены в Национальном
архиве Министерства
юстиции Грузии, после
чего их планируют пере-
нести в специально по-
строенное хранилище для
кинолент.

Госфильмофонд вла-
деет крупнейшей и

одной из лучших кинема-
тографических коллек-
ций в мире. На
сегодняшний день она
насчитывает более 70
тысяч наименований ки-
нолент, или 967 тысяч
роликов фильмового ма-
териала — от немых кар-
тин братьев Люмьер,
снятых во Франции в
1895 году, до современ-
ных российских и зару-
бежных произведений
кинематографа.

Марина ЧАЧАНИДЗЕ

ВОЗВРАщеНИе НА РОдИНУ
В Гудаутском районе

Абхазии, на высоте более 1
500 метров над уровнем
моря, находится небольшое
горное село — Ауадхара.
Уникальный кавказский ку-
рорт лежит в долине реки
Авадхара и со всех сторон
окружен величественными
хребтами кавказских гор.

Ежегодно сюда сте-
каются тысячи туристов,
чтобы насладиться вели-
чием и красотой природы
Северного Кавказа. Здесь
есть кристальной чистоты
озера, цветущие луга, ре-
ликтовые леса и даже серо-
водородные водопады с
газированной водой. В запо-
веднике обитают редкие
виды животных и произрас-

тают уникальные растения,
например — черные тюль-
паны.

Но не только живопис-
ные виды привлекают сюда
столько людей. Высокогор-
ный заповедник славится
своими минеральными ис-

точниками. Вот это ме-
стечко и избрала для своего
первого визита зима.  В се-
редине ноября здесь за
сутки выпало около 40 сан-
тиметров снега, о чем со-
общил управляющий
местным пансионатом
Астан Аристава.

По его словам, зима в
предгорьях Абхазии в ны-
нешнем году наступила на
месяц позже.

"Если сравнивать с пре-
дыдущими годами, зима
пришла на месяц позже.
Раньше первый снег начи-
нал идти в конце сентября и
потом основательно в ок-
тябре", - рассказал Ари-
става.

Управляющий отметил,

что самые смелые жители
не боятся непогоды и пы-
таются подняться в горы,
чтобы увидеть первый снег.

"Но это очень опасно,
так как многие еще не под-
готовились к зиме и не по-
меняли резины на

машинах, поэтому сложно
подниматься. Тем более
что из-за снегопада могут и
деревья упасть. Если ма-
шина не готова, лучше не
рисковать, потому что сего-
дня одна машина по дороге
в Ауадхару уже переверну-
лась. Благо никто не по-
страдал", - добавил он.

С приближением холо-
дов в пансионате "Ауад-
хара" остались только
рабочие, домики не готовы
принять гостей.

"К сожалению, гостей
принять мы не готовы, по-
тому что далеко не все дома
отапливаются. К зиме го-
товы только домики рабо-
чих, которые обогреваются
и оснащены электриче-

ством. В них есть генера-
торы, которые
обеспечивают светом, есть
также интернет. Словом, не
скучаем",- рассказал Ари-
става.

Надежда СМИРНовА

Çèìà â  Àóàäõàðà

В Москве про-
шла Девятая Между-
н а р о д н а я
конференция и вы-
ставка монет COINS-
2018. Это
единственный меж-
дународный форум,
посвященный монет-
ному рынку, который
проводится на терри-
тории России. 

Его участниками
стали национальные
и коммерческие
банки, монетные
дворы, компании-ди-
стрибьютеры монет,
нумизматические са-
лоны, аукционные
дома, производители
упаковки и аксессуа-
ров для монет.

В международной вы-
ставке участвовало более

200 делегатов из 60 стран
мира.

Республику Абхазия на

выставке предста-
вил коммерческий
банк Абхазии
«Амра-Банк». Абха-
зия уже в третий раз
участвует в вы-
ставке. В этот раз
Н а ц и о н а л ь н ы й
Банк Абхазии пред-
ставил нумизмати-
ч е с к о м у
сообществу две
новые работы –
первую банкноту,
посвященную 25-
летию Победы на-
рода Абхазии, и
памятную монету
Аиааира, также вы-
пущенную к юби-
лею Победы в
О теч е с т ве н н о й

войне народа Абхазии.

АПСНЫПРЕСС

COINS-2018
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"Это - сказка, это - волшеб-
ство" - такими комментариями
сопровождались фотографии
со свадьбы сына миллиардера
и экс-премьера Грузии Бид-
зины Иванишвили Беры Ива-
нишвили и грузинской модели
Нануки Гудавадзе, а также по-
желаниями  красивым молодо-
женам большого счастья и
любви. "Отныне и навсегда",
"Муж и жена" - так озаглавили
свои посты с чудесными фото-
графиями новоиспеченные су-
пруги. На фотографиях они
гордо стоят, обнявшись, в сва-
дебных нарядах марки "Само-
сели Пирвели", мило
переговариваются во время
церемонии венчания в храме,
позируют на красивом фоне
рощи.

Венчание  состоялось в
главном грузинском храме -
Светицховели, но прежде  бла-
гословил  Беру и Нануку на

брак Католикос-Патриарх всея
Грузии Илиа II.

Cама свадебная церемо-
ния прошла в традиционном
грузинском стиле. Сначала к
алтарю поспешил Бера в
белой чохе - национальном
грузинском мужском костюме.
Спустя 20 минут у главного
входа в храм остановился ав-
томобиль с невестой К буду-
щему мужу девушку проводил
ее отец.

"Сейчас мне трудно что-то
передать словами. Я благода-
рен всем тем людям, которые
разделили это наше с Нанукой
сегодняшнее большое счастье.
Простите за короткий коммен-
тарий. Потому что я в эмоциях
и мне трудно говорить", -
взволнованно сказал журнали-
стам Бера уже после венчания.

Свой самый счастливый
день пара отметила вместе с
многочисленными гостями в

одном из фешенебельных ком-
плексов для отдыха близ Код-
жори. По сообщению СМИ,
только живых цветов в оформ-
лении праздника было по-
трачено на полмиллиона лари.  

Об избраннице Беры Ива-
нишвили известно не так уж и
много: она бывшая модель и
дочь друга Бидзины Иваниш-
вили. Как пишут СМИ, в 14 лет
Нанука стала лицом бренда
грузинского дизайнера
Бичолы. Сейчас девушку назы-
вают фэшн-блогером.

Бера является автором и
исполнителем многих песен.
Он не дает концертов, но де-
лится своим творчеством в Ин-
тернете. Его видео набирают
миллионы просмотров. У музы-
канта с 2010 года своя студия
звукозаписи — Dream.

Нино ЧАЧуА

Ñ÷àñòüÿ è  ëþáâè  

В столице Грузии прошел Гру-
зинский международный фести-
валь искусств имени Михаила
Туманишвили «Gift», родившийся
в далеком 1997 году и завоевав-
ший за свою двадцатилетнюю ис-

торию огромную любовь
зрителей. За этот период он пре-
терпел немало трудностей, на
какое-то время даже прекратил
существование, но выстоял во-
преки всему – политическим пере-
дрягам, финансовым проблемам и
т.д. и т.п. В разные годы в фести-
вале приняли участие многие зна-
менитости – Питер Брук, Анатолий
Васильев, Андрей Кончаловский,
Кама Гинкас, Ванесса Редгрейв,
Олег Табаков, Франко Неро и мно-
гие-многие другие. 

Уже несколько лет подряд
тбилисскую публику радует своим
постмодернистским творчеством
знаменитый российский авангар-
дист, режиссер и художник  Дмит-
рий Крымов. В нынешнем году он
привез в Грузию необычную вер-
сию драмы Александра Остров-
ского «Бесприданница» (У
Крымова – «Безприданница). В
ней персонажи пьесы предстали в
шаржированном виде, а события
выведены в комедийно-фарсово-
гротескной форме. 

В рамках «Gift» состоялась
встреча с деятелями культуры
итальянской Сардинии и Норве-
гии. В программе, подготовленной
Италией, прошли конференция-
семинар о современном итальян-
ском театре «Ответ будущему»,
Дни культуры Сардинии. Нацио-
нальный театр Сардинии, Мини-
стерство культурного наследия
Италии, Муниципалитет города
Кальяри и фонд Сардинии, По-

сольство Италии в Грузии предло-
жили вниманию тбилисцев спек-
такль «Макбет» Шекспира –
оригинальную, архаичную и одно-
временно очень современную по-
становку, в которой проявлены

корневые основы театра, отра-
жены традиции своеобразной
культуры Сардинии. В Тбилиси
выступил также фольклорный
коллектив – сардский вокальный
ансамбль «Tenore Murales». Со-
стоялась встреча с видным пред-
ставителем новой литературы
Сардинии, писателем Марчелло
Фойсом. 

Не менее насыщенной была
норвежская программа. Ее открыл
театр пантомимы «THE KRAM-
PLE» - спектаклем «Yokai». Силь-
нейшее впечатление произвел
спектакль «Симулякр» театра
«Зимние гости» - прежде всего,
смелым соединением несовме-
стимых, на первый взгляд, куль-
тур: аргентинского фламенко и
японского кабуки. Театр, иссле-
дующий ритуальные традиции
танца (компания Ингри Фиксдал),
показал уникальное в своем роде
представление «STATE», в кото-
ром живой звук разнообразных
ударных инструментов или пред-
метов, приспособленных для из-
влечения звука, органично спаян с
пластикой артистов, суперсовре-
менной хореографией спектакля,
его уникальным образом.  

Завершило фестиваль эффект-
ное, сногсшибательное «Шоу» хо-
реографа с мировым именем
Хофеша Шехтера (Великобритания),
в котором также используются тра-
диции ритуального танца.

Нана ГЕтИя

Республика
Кипр передала в
дар грузинскому
г о с у д а р с т в у
землю, прилегаю-
щую к древнему
грузинскому мона-
стырскому ком-
плексу имени
Пресвятой Богоро-
дицы. Об этом со-
о б щ а е т
Государственное
агентство по во-
просам религии.

Как сообща-
ется, Грузия стала
хозяйкой земель-
ного участка пло-
щадью 13 тысяч
квадратных мет-
ров с целью строи-
тельства на земле
церкви или мона-
стыря. Государст-
венная стоимость
земли — 260
тысяч евро, рыночная же цена
участка составляет 1 миллион
евро.

В дате регистрации подарка
власти Кипра символически ука-

зали 04.01.2018. 4 января —
день рождения Католикоса-Пат-
риарха Всея Грузии Илии Вто-
рого. Именно ему принадлежит
идея изучения и последующей

реставрации уникального храма
– это предложение патриарх вы-
сказал во время визита на Кипр
в 2001 году.

Нана ГвИЧИя

Óãîëîê Ãðóçèè íà êàðòå ÊèïðàВ РАМКАХ “GIFT”

Уникальное рукописное издание шедевра
грузинской и мировой литературы - поэмы
Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», с
чеканной обложкой, инкрустированной драго-
ценными камнями, было представлено на

Франкфуртской книжной ярмарке. 
Вообще-то, его должны были отправить в

Нью-Йорк, где оно пополнит  арт-коллекцию
ООН  как уникальный образец грузинской
культуры.

Однако, по решению премьер-мини-
стра Грузии Мамуки Бахтадзе, до встречи
с американскими ценителями искусства
книгу доставили в Германию. Как известно,
на 70-й Франкфуртской книжной ярмарке
Грузия была представлена в ранге страны-
почетного гостя.

Автор «драгоценной» редакции «Ви-
тязя в тигровой шкуре» - всемирно при-
знанный грузинский скульптор и ювелир
Гуджа Амашукели. Над этим образцом ис-
кусства  ковки он трудился в 2017 и 2018
годах, в Тбилиси и Париже.

Обложка книги сделана из серебра и 20
разновидностей драгоценных камней.
Среди них — серпентин, камень пиреней-
ский, серая и красная яшма (яспис), аме-
тист, горный хрусталь, агат, розовый кварц,
содалит, халцедон, лазурит, соколиный
глаз, амазонит, авантюрин и даже камни
метеорита.

Авторы оригинального художествен-
ного оформления книги - София Кинцураш-
вили и Тамаз Варваридзе. Каллиграфия
принадлежит мастерам Давиду Майсу-
радзе, Георгию Сисаури, Нино Икашвили,
Анне Гокадзе и Левану Цхвирашвили. Про-
ект был подготовлен Фондом развития ис-
кусства IMT.

Заза лЕЖАвА

«драгоценное» издание в ГерманиИ




