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Первый месяц насту-
пившего 2019 года не внес
сколь либо кардинальных
изменений во внутриполи-
тическую жизнь Грузии, и
это вполне объяснимо: тра-
диционно январь являет из
себя череду бесконечных
новогодних праздников, и
финиш наступает 19 января,
на традиционный почитае-
мый грузинами праздник
Крещения Господня.

Основные потрясения в
размеренную новогоднюю
жизнь внесли события, от
которых не застрахован
никто – это прежде всего,
эпидемия гриппа.

Казалось бы, есть, о чем
призадуматься – на фоне
сравнительно стабильной
эпидемиологической ситуа-
ции соседних государств
эпидемия в Грузии про-
текала на фоне истерии в
большинстве СМИ. Разуме-
ется, 18 жертв вспышки се-
зонного гриппа много, но по
заверениям специалистов,
ситуация не вышла на
рубеж эпидемии. 

По словам представи-
теля Центра по контролю
заболеваний Пааты Им-
надзе, ситуация нынешнего
года значительно стабиль-
нее вспышек эпидемий
гриппа прошедших лет. К
примеру, количество забо-
левших в этом году значи-
тельно меньше, чем в
периоды 2010-2016 годов –

276 на каждые сто тысяч че-
ловек.

К примеру, эпидемия
штамма H1N1 в 2010 году
унесла жизни 33 человек, а
в следующем году - 53-х че-
ловек. Аналогичная картина
наблюдалась и в 2016 году,
тогда от гриппа в Грузии
скончались 50 человек. Не-
сравненно более спокойной
была ситуация в прошлом
году, когда от гриппа сконча-
лись два человека. Специа-
листы объяснили это тем,
что в нынешней эпидемии
чаше выявлялся штамм
H1N1. Он отличается боль-
шей агрессивностью, чем
штамм H3, который цирку-
лировал в прошлом году.

Несмотря на эпидемио-
логический спад, в прави-
тельстве решили
подстраховаться. По за-
явлению министра здраво-
охранения Грузии Давида
Сергеенко, все граждане
Грузии с 12 января будут по-
лучать препарат «Та-
мифлю» бесплатно. Для
закупки препарата из бюд-
жета страны было выде-
лено свыше миллиона лари.

Другим резонансным
событием, нарушившим
размеренную жизнь обще-
ства, стал взрыв газа в
жилом доме в Тбилиси. В
результате трагического
случая погибли четверо че-
ловек, в том числе малолет-
ний ребенок. 

Трагедия выявила ряд
вопиющих нарушений норм
безопасности: взрыв про-
изошел вечером 17 января,
и, по рассказу очевидцев,
приехавшие за несколько
часов до происшествия ра-
ботники местной газорас-
пределительной сети не
выявили запаха газа, заве-
рив жильцов, что пахнет
краской.

По словам специали-
стов, проблема имеет глу-
бинные корни и в целом
характерна для всего пост-
советского пространства.
«Те технические нормы, ко-
торые действовали в Грузии
до 2009 года, соответство-
вали международным стан-
дартам безопасности.
Тогдашние власти решили,
что для удобства инвесто-
ров эти нормы необходимо
упростить. В итоге эти
нормы вообще упразднили
– это было большой ошиб-
кой, если не сказать – пре-
ступлением».

По утверждению спе-
циалистов отрасли, основа-
тельного ремонта городской
распределительной сети не
проводилось уже более три-
дцати лет. Изношенность
инфраструктуры, с одной
стороны, вызывает большие
технические потери, с дру-
гой – влияет на безопас-
ность. Реабилитация
газовых сетей является до-
рогим удовольствием – где-

то около полумиллиарда
долларов, заключили экс-
перты.

Как часто происходит,
трагический случай выявил
и другую сторону медали.
Люди проявили солидар-
ность, предлагая посильную
помощь пострадавшим.

Предложения оказать
помощь пострадавшим за
ночь высказывали сотни
людей. Пользователи Face-
book в различных группах
писали свои адреса и но-
мера телефонов, предла-
гали людям, оставшимся
без крова, ночлег и ужин.
Люди предлагали поде-
литься своей кровью, пи-
сали слова поддержки.
Было среди прочего и такое:

«Если дети напуганы, не
можете их успокоить – мы
не закрываем магазин. При-
водите их, подарим им ша-
рики, дадим игрушки,
сладости, развлечем, сде-
лаем все, чтобы они смогли
выйти из стрессового со-
стояния». 

В отличие от внутрен-
них, гораздо более радуж-
ные события для Грузии
разворачивались на внеш-
неполитическом направле-
нии. 

В частности, согласно
плану Трансевропейской
транспортной сети Евро-
союза (TEN-T), инвести-
ционная стоимость
проходящих по территории

Грузии проектов составит 3
миллиарда 400 миллионов
евро. Эти средства будут из-
расходованы на протяжении
ближайших лет.

До 2020 года планиру-
ется профинансировать
строительство 18 проектов.
В том числе - автобан ма-
гистрали (Восток-Запад) Ри-
котского перевала - 1
миллиард евро,вторая фаза
постройки глубоководного
порта Анаклия и железнодо-
рожная магистраль к одно-
именному порту - 333
миллиона евро, автобан
Григолети-Кобулети - 101
млн евро и т.д.

В середине месяца На-
цбанк Грузии опубликовал
сведения о денежных пере-
водах в Грузию из-за рубежа
в 2018 году.

Согласно этим дан-
ным, в прошлом году
через грузинские ком-
мерческие банки из-за
рубежа было перечис-
лено 1 миллиард 576
миллионов долларов,
что сопоставимо трети
бюджета страны (4 мил-
лиарда 888 миллионов
долларов).

География отправите-
лей охватывает много
стран, однако на долю ос-
новных доноров пришлось
94 процента перечисле-
ний. В лидерах - Евро-
союз, Россия и США.
Около трети – 32% – при-

ходится на Евросоюз (497
миллионов долларов),
далее следует Россия –
29% (457 миллионов дол-
ларов), США – 10% (159
миллионов долларов).

Примечательно, что
впервые в истории объем
трансферов из Евросоюза
превзошел российский пока-
затель.

Специалисты назвали
несколько факторов, об-
условивших рост переводов
с западного направления.

Изменение динамики
переводов между Россией и
Евросоюзом, по мнению
специалистов, объясняется
несколькими факторами.

10-12 лет назад на
долю РФ приходилось
более 70% от всего
объема транзакций, а сей-
час этот объем не состав-
ляет и трети. К тому же
обратные переводы в Рос-
сию из Грузии в прошлом
году достигли рекордных
100 миллионов долларов.
Тенденция в точности ото-
бражает воздействие за-
падных санкций и
вытекающее из этого обес-
ценивание рубля. Вдоба-
вок к этому, все меньше
граждан Грузии пытаются
трудоустроиться в России,
предпочитая заняться по-
исками работы в странах
Запада.
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Окончание
Но, как всегда, у медали

есть и обратная сторона –
миллион граждан Грузии тру-
дится на чужбине, способ-
ствуя укреплению других
экономик, и высылая на ро-
дину лишь малую часть
своих доходов. К сожалению,
несмотря на смену властей,
Грузия как государство не
смогло изменить ситуацию, -
считают эксперты.

Что касается важней-
шего события внутриполи-
тической жизни Грузии, то
тут без сомнения следует
выделить наметившийся
раскол в партии власти
«Грузинской мечты».

Часть депутатов, при-

шедших в парламент под
предводительством лидера
партии Бидзины Иваниш-
вили в 2012 году, выразила
громкий протест против на-
значений кандидатурами
Верховного суда лиц, при-
частных к злоупотребле-
ниям властью времен
Михаила Саакашвили.

Громкая отставка главы
юридического комитета пар-
ламента Эки Беселия нару-
шила, казалось бы,
непоколебимую прочность
рядов правящей партии.

По ее утверждению,
скандальный список судей
активно лоббирует «моло-
дежная» группировка пар-
тии во главе с

председателем парламента
Ираклием Кобахидзе. В по-
следний день парламент-
ской сессии спикер
призывал ее в ускоренном
порядке утвердить судей на
экстренном заседании коми-
тета. И лишь ценой своей
отставки ей удалось притор-
мозить процесс, заверяла
Эка Беселия журналистов.

Под молодежным кры-
лом подразумевается со-
став, примкнувший к
команде Мечты в ходе пар-
ламентских выборов 2016
года. Это прежде всего,
председатель парламента
Ираклий Кобахидзе, глава
фракции партии Арчил Та-
лаквадзе и один из лидеров

Мамука Мдинарадзе.
По мнению одной части

наблюдателей, противо-
стояние вступило в на-
столько острую фазу, что
примирение невозможно, и
мы увидим нескольких
людей, которые покинут
ряды большинства. Со-
гласно сегодняшней конфи-
гурации, команда,
противостоящая Беселия,
имеет явное превосходство,
и по предположению экс-
пертов, борьба за список за-
вершится их победой.

Впрочем, другая часть
экспертов считает, что не все
так однозначно. По сути пра-
вящее большинство взяло
тайм-аут, отказавшись от

форсированного утвержде-
ния одиозных судей списком.
Процесс формирования
списка послужил катализато-
ром процесса, за чем неми-
нуемо последует
реорганизация партии, од-
нако нельзя считать, что
окончательное решение
будет принято нескоро – в
течение нескольких месяцев.

В целом, несмотря на не-
простое начало года, нельзя
однозначно утверждать, что
Грузию ожидают непростые
времена. В настоящее время
оппозиция разобщена и
слаба, чтобы устроить мас-
совые акции протеста или
иными конституционными
методами поколебать власть

«Грузинской мечты». Что ка-
сается партии власти, то
даже раскол в ее рядах не
несет угрозы парламент-
скому большинству: даже
если ряды партии покинут
15-20 человек, это лишит
ее лишь конституционного
большинства, которое ей
не так уж и необходимо.
За прошедший с 2016 года
период большинство про-
извело конституционные из-
менения, гарантирующие им
некоторое преимущество
перед оппонентами в канун
парламентских выборов, ко-
торые состоятся в следую-
щем году.

ираклий ГуРГЕНидЗЕ
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Без малого два ме-

сяца прошло после убеди-
тельной победы Саломе
Зурабишвили во втором
туре президентских выбо-
ров. Формально независи-
мый кандидат г-жа Саломе
вовсе не имела своего элек-
тората, но в ее победу пра-
вящая партия “Грузинская
мечта” (ГМ) и сам Иваниш-
вили вложили весь свой ад-
министративный и
значительный финансовый
ресурс. Главной же специ-
фикой выборов было то, что
во втором туре подавляю-
щее большинство людей го-
лосовало не за
Зурабишвили и, тем самым,
не за Иванишвили и его пар-
тию, а против возвращения
во власть Саакашвили и его
режима. К обещаниям ГМ и
самого Иванишвили, сде-
ланным после провального
для “Мечты” первого тура
выборов, общество тогда от-
неслось с изрядной долей
скептицизма.

Стало ли
расти доверие об-
щества к властям
после выборов в
ответ на усилия
“Мечты”? 

Иванишвили
сдержал свое слово и на се-
годняшний день полным
ходом идет списывание без-
надежных долгов населения
(планируется простить
долги более 600 тысячам
должников, и львиную долю
нужной для этого суммы вы-
деляет Иванишвилевский
«Карту-Банк»). Правитель-
ство заявило, что значи-
тельно повысит зарплаты
педагогам, не допустит по-
вышения цен на природный
газ и т.д. Однако, несмотря
на все эти усилия, немало
признаков того, что скепти-
цизм населения не умень-
шился. Наиболее сильно
это, пожалуй, проявилось в
скандале, связанном с бес-
срочным назначением судей
в Верховный Суд, который
разыгрался вскоре после
президентских выборов.
Крайняя чувствительность
грузинского общества к этой
теме обусловлена тем, что в
течение 9 лет правления
Саакашвили судебная
власть была фактически
филиалом прокуратуры Гру-
зии и беспрекословно ей
подчинялась. Важно отме-
тить, что на Западе это пре-
красно понимали: 

«Меня удивляют за-
явления, указывающие на
отсутствие правовых гаран-
тий, и тот факт, что обвини-
тельный приговор
выносился на основании по-
казаний одних полицейских.
После моих бесед с пред-
ставителями судебной вла-
сти я весьма встревожен
тем, что презумпции неви-
новности вовсе не суще-
ствует и решающее
значение имеют свидетель-

ства, полученные от поли-
цейских», заявил 13 фев-
раля 2012 года в Тбилиси на
презентации своего доклада
о Грузии, специальный
представитель ООН Майна
Киаи. Заявление Киаи пол-
ностью совпадает с мне-
нием Комиссара
Евросовета по правам чело-
века Томаса Хаммарберга,
описавшего в своем отчете,
в июне 2011 года нарушения
прав человека в Грузии и от-
метившего, что «...обвиняе-
мые в Грузии могут признать
свою вину даже будучи
вовсе невиновными». Хо-
рошо изучивший Грузию
норвежский журналист Раг-
нар Скри в статье «Норве-
гия помогла превратить
Грузию в место, откуда
людям хочется сбежать» от-
метил,что: 

«Каждый, кто объявлен
подозреваемым, либо при-
знает свою вину, либо при-
знается виновным в суде.
Оправданных в стране

лишь около 0.1%. В обмен
на смягчение приговора
большинство вынужденно
признать свою вину. В по-
становление Страсбургского
Суда (май 2012) сказано, что
суд удивлен тем, что различ-
ные ветви власти в Грузии
сотрудничают между собой,
мешая отправлению право-
судия. Речь идет о МВД,
прокуратуре, пенитенциар-
ной системе, судьях, прези-
денте и т.д. (...)

Бедность и дефицит де-
мократии вынуждают людей
бежать из страны. Это одно-
партийное государство и все
боятся конфронтации с этой
партией. В противополож-
ном случае можно потерять
работу, или очутиться в
тюрьме. Бизнесмены не
смеют финансировать оппо-
зицию».

Замечательно, что не-
смотря на поток подобных
объективных оценок, кото-
рые давали авторитетные
западные организации и
эксперты, многие на западе
воздерживались от критики
Саакашвили и его режима.
И по сей день на Западе да
и кое-где на постсоветско-
постсоциалистическом про-
странстве немало тех, кто
верит, либо тех, кому вы-
годно «верить», что Саа-
кашвили и его команда
провели успешные ре-
формы в Грузии.    

«Если правосудие отсе-
чет мне десницу, боли не по-
чувствую», гласит
старинная грузинская по-
словица. Однако, можно
представить, какую боль ис-
пытывали совершенно не-
виновные люди, ставшие

жертвами вопиющего безза-
кония и то, как они надея-
лись на восстановление
справедливости рискуя мно-
гим и поддерживая Иваниш-
вили осенью 2012 года.    

С приходом к власти
“Грузинской мечты”  репрес-
сии и беззаконие прекрати-
лись, но
«саакашвилевские» судьи
остались на своих местах и
народ долгие 6 лет наде-
ялся на то, что правящая
партия осуществит ре-
форму всей системы право-
судия. Наконец, месяц
назад, Высший Совет Юсти-
ции (ВСЮ) представил на
утверждение парламенту
десять кандидатов, кото-
рые, набрав нужное количе-
ство голосов стали бы
пожизненными членами ВС.
Для “Грузинской мечты”,
обладающей монолитным
конституционным большин-
ством в парламенте, каза-
лось не представляло труда
в очередной раз проштам-

повать решение принятое
заранее «наверху» - из-
вестно, что все важные ре-
шения реально принимают
несколько приближенных к
Иванишвили лидеров “Гру-
зинской мечты”, которые
имеют в тот момент  «до-
ступ к телу» и после со-
общают остальным, что
патрон дал «добро». Од-
нако система дала осечку.
Среди десяти кандидатов в
ВС оказались неприемле-
мые для общества лица, ко-
торые, по мнению многих
раньше верой и правдой,
служили режиму Саакаш-
вили. В обществе возникло
подозрение, что успокоен-
ные победой на президент-
ских выборах «мечтатели»
решили пуститься во все
тяжкие. Активисты граждан-
ского общества стали тре-
бовать отзыва списка судей
из парламента, разгона
ВСЮ и изменения всей си-
стемы отбора и назначения
судей. Нашлись и «непо-
слушные» в самом ВСЮ,
заявившие, что на заседа-
нии совета кандидатуры
вовсе не обсуждались – все
ограничилось тем, что сек-
ретарь ВСЮ зачитал по бу-
мажке фамилии тех десяти
человек, которых совет
«должен» был представить
в парламент. Председателя
Парламента Ираклия Коба-
хидзе, известного как одного
из фаворитов Иванишвили
и некоторых других лидеров
“Грузинской мечты”, обви-
нили в кумовстве, в личной
заинтересованности иметь
в Верховном суде «своих»
людей и т.д.  Под давлением
мощного скандала монолит

“Грузинской мечты” дал глу-
бокую трещину – несколько
членов правящего боль-
шинства публично заявили,
что не проголосуют за пред-
ставленных кандидатов, что
необходимо в корне пере-
смотреть всю процедуру,
выработать новые критерии
отбора кандидатов и т.д. Ру-
ководители “Грузинской
мечты” в парламенте объ-
явили, что по согласию с
ВСЮ, который по закону не
может отозвать представ-
ленные им в парламент кан-
дидатуры, переносят
рассмотрение утверждения
судей на весеннюю сессию,
что учтут все соображения
и т.д. Десятого января было
опубликовано заявление
председателя “Грузинской
мечты” Иванишвили, в кото-
ром он одобрил перенос
парламентским большин-
ством утверждение судей
на весеннюю сессию, а из
«раскольников» раскрити-
ковал только Эку Беселия,

которая до
с к а н д а л а
была предсе-
дателем юри-
д и ч е с к о г о
комитета и
оставила эту

д о л ж н о с т ь
якобы в знак протеста про-
тив утверждения недостой-
ных кандидатов судьями.
Наконец, 21-го января, все
10 кандидатов на пожизнен-
ное членство в Верховный
суд обратились в парла-
мент с письмом не рассмат-
ривать в дальнейшем их
кандидатуры «с целью
предотвращения нездоро-
вых спекуляций».

Можно сказать, что на
данном этапе гражданское
общество одержало по-
беду, вынудив вновь за-
рвавшуюся элиту
отступить. Однако такое
объяснение будет непол-
ным и неточным, т.к. ре-
шающую роль опять сыграл
фактор Иванишвили, при-
звавший к ответу тех, кто
заверял его, что подобраны
замечательные кандидаты
в Верховный суд; что ни в
обществе, ни в парламенте
не будет проблем с их
утверждением и т.д. Не
будь Иванишвили, элиты не
отступили бы, а уж если бы
на месте Иванишвили был
бы авторитарный лидер, то
все могло бы вернуться на
круги своя. В Грузии не
было и нет среднего класса,
и Иванишвили был прав,
заявив в мае прошлого
года, что пытается контро-
лировать правительство,
т.к. общество пока что не
имеет достаточно сил для
его успешного контроля.

Петре МАМРАдЗЕ
политолог, 

политический 
обозреватель 
“Абхазского 
меридиана”  

Шаг вперед?

2018-й год принес разочарования всем основным поли-
тическим игрокам, но проблемы у всех разные. Самый силь-
ный повод для недовольства – у партии власти. То, что дела
идут плохо, мы официально узнали в мае, когда Бидзина
Иванишвили неожиданно заявил о своем «возвращении»,
т.е. о том, что становится председателем правящей партии.
Никто не мог понять, что на самом деле происходит: мы и
так привыкли считать, что главные решения принимает Ива-
нишвили, в чем же смысл формального возвращения?
Ясно было лишь, что этот шаг сделан не от хорошей жизни:
до того Иванишвили повторял, что вернется лишь в случае,
если дела пойдут совсем плохо.

Вскоре «ушли» премьера Георгия Квирикашвили, при-
чем вдогонку его сильно критикуя. Более откровенные пред-
ставители правящей партии начали делиться с
журналистами сведениями о том, что Иванишвили недово-
лен своей командой и на закрытых встречах всячески ее ру-
гает. Из всего этого следовало, что в течение двух лет не
только председатель правительства был плохой, но и вся
команда рулила плохо.

Выборы президента в конце года ясно показали уязви-
мость власти. Еще летом практически все (в том числе и я)
считали, что оппозиция на этом этапе не представляет опас-
ности для «Мечты». Но в конечном счете кандидат от вла-
сти фактически проиграл первый тур, а для победы во
втором пришлось пойти на очевидные и широкомасштаб-
ные нарушения, включающие массовый подкуп, запугива-
ние и шантаж избирателей и прямые подтасовки на
избирательных участках. Невозможно доказать, что без
применения этих методов Саломе Зурабишвили, наш
новый президент, была обречена на поражение, но леги-
тимность победы «Мечты» впервые серьезно поставлена
под сомнение.

Для Михаила Саакашвили и «Единого национального
движения», наоборот, год был объективно успешным. Если
в 2016-м за эту партию проголосовало примерно полмил-
лиона избирателей, через два года Григол Вашадзе, канди-
дат от созданной вокруг ЕНД коалиции «Сила в единстве»,
получил во втором туре почти 800 тысяч. Серьезный рост
ставит коалицию в удобную стартовую позицию перед важ-
ными парламентскими выборами 2020 года. 

Но и в стане «националов» не все в порядке. В послед-
ние годы Саакашвили одержим идеей фикс: Иванишвили
не победить через выборы, придется его выгонять через
массовые уличные акции типа «Революции роз». Соответ-
ственно, после выборов он призвал сторонников к движе-
нию гражданского неповиновения – но из этого совершенно
ничего не вышло. От его радикализма дистанцировались
даже ближайшие сподвижники по новой коалиции, а на
новые протестные акции пришло слишком мало людей для
того, чтобы как-то испугать власть.

Не может быть довольна и третья по значению полити-
ческая сила – «Европейская Грузия». Ее кандидат, Давид
Бакрадзе, получил в первом туре почти одиннадцать про-
центов голосов – что само по себе не плохо, но он слишком
сильно отстал от Григола Вашадзе, кандидата от Саакаш-
вили. Разрыв между двумя основными партиями, которые
вышли из рядов ЕНД, оказался гораздо бóльшим, чем «ев-
ропейцы» надеялись. Получается, что позиция основной
оппозиционной силы остается за «националами», а «евро-
пейцы» – лишь первые среди третьих. Традиция же грузин-
ского электората такова, что в последний момент он ставит
на игроков, которых считает самыми сильными. Партии
надо найти новые ресурсы, чтобы убедить избирателя в
том, что она способна самостоятельно создать серьезные
проблемы власти.

Итоги политического года интересны, прежде всего,
исходя из перспективы парламентских выборов через
два года. До того, скорее всего, многое изменится, но
картина, которая вырисовывается сегодня, весьма
сложна. Партии власти будет крайне трудно вернуть
сильно пошатнувшееся доверие: совершенно не по-
нятно, что «Мечта» может сделать по-другому, чем до
сих пор. С другой стороны, созданная вокруг ЕНД коали-
ция, видимо, не сможет самостоятельно побороть Ива-
нишвили. Есть еще совокупность различных «третьих
сил» во главе с «Европейской Грузией», но они все вме-
сте тоже не смогут отнять власть у Иванишвили, если
как-то не найдут общий язык с «националами» и их не-
угомонным лидером. А это тоже будет нелегко.

Гия НодиЯ
«ЭХо КАВКАЗА»

С позиции оппозиции

никто не доволен
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ    
В ходе визита в Вене-

суэлу Президент Респуб-
лики Абхазия Рауль
Хаджимба встретился с
Президентом Боливариан-
ской Республики Венесуэла
Николасом Мадуро.

Николас Мадуро попри-
ветствовал Рауля Хаджимба
и поблагодарил за визит и
участие в церемонии инау-
гурации.

Рауль Хаджимба отме-
тил, что Республика Абхазия
придает важное значение
межгосударственным отно-
шениям, сложившимся
между Абхазией и Венесуэ-
лой.

«Мы выражаем свое на-
мерение по дальнейшей
реализации договоренно-
стей между нашими стра-
нами и наращиванию
связей», – сказал Хад-
жимба. 

Николас Мадуро под-

твердил привержен-
ность решению о
признании независи-
мости Республики
Абхазия и выполне-
нию межгосударст-
венных договоров,
подписанных между
Абхазией и Венесуэ-
лой.

В ходе визита в
Боливарианскую
Республику Вене-
суэла Президент
Республики Абхазия Рауль
Хаджимба встретился с
Президентом Республики
Сальвадор Санчесом Сере-
ном.

Рауль Хаджимба отме-
тил, что встреча с главой го-
сударства Сальвадор имеет
важное значение. 

«Абхазия поддерживает
связи с друзьями в различ-
ных регионах мира. Мы
будем рады, если, наряду с

Венесуэлой и Никарагуа, у
нас будут добрые отноше-
ния и с Республикой Саль-
вадор», – подчеркнул
Президент Абхазии. 

Со своей стороны,
Президент Сальвадора
отметил:  “Я рад привет-
ствовать делегацию Рес-
публики Абхазия. Это
наша первая встреча,
ознакомительная. Наде-
емся, что наши связи по-
лучат продолжение”. 

Встречи в Венесуэле 

Абхазия простилась с
известным  писателем,
журналистом, обществен-
ным деятелем, кавалером
ордена «Ахьдз-Апша»II
степени Джумой Ахуба,
скончавшемся в Сухуми
на 82-м году жизни. 

Будущий писатель ро-
дился 12 марта 1937 года
в селе Атара Очамчир-
ского района. Вскоре, в
том же 37 – м  его отца
арестовали, осудили
«тройкой» на 10 лет как
троцкиста. 

В 1943 года Ахубапо-
ступил в абхазскую школу
в селе Атара. Вскоре был
исключен из школы за «ос-
корбление» учителя, кото-
рый назвал мальчика
«сыном троцкиста», а тот
назвал его «фашистом».
Затем учился в ткварчель-
ской школе. За «бунтар-
ский дух»и свободолюбие
его вновь выгоняли из
школы. В итоге поменял
он их на своем школьном

веку немало - учился
также в сухумской 1-й, гру-
зинской, лыхненской и су-
хумской абхазских школах.
Среднее 8-классное обра-
зование получил в 1953
году, а печататься начал в
1951. Далее учился в су-
хумской 3-й средней
школе, в которой учились
писатель Ф. Искандер и
археолог Ю. Воронов.

Джума Ахуба окончил
филологический факуль-
тет Сухумского государст-
венного педагогического
института и Литературный
институт имени Горького.
Ахуба - автор романа
«Пристань» и рассказа
«Туган», переведенных на
многие языки мира, лау-
реат Государственной пре-
мии Абхазии имени
Дмитрия Гулиа и премии
журнала «Дружба наро-
дов». С 1979 года Джума
Ахуба был главным редак-
тором журнала «Аҟазара»
(«Искусство»).

Джума Ахуба – извест-
ный абхазский
писатель, пуб-
лицист, автор
романов, пове-
стей, сборни-
ков рассказов и
сказок для
детей, пере-
водчик класси-
ч е с к о й
литературы на
родной язык.
Его драматиче-
ские произведения стави-
лись на сцене Абхазского
театра, по его сценариям
снимались фильмы, в
одном из которых – пер-
вом абхазском телеви-
зионном фильме
«Сотворение», снятом на
Киевской киностудии, – он
проявил себя и как актер,
снявшись в главной роли.
Произведения писателя

переводились на многие

языки мира – английский,
японский, испанский, поль-
ский, латышский, эстон-
ский, армянский и другие.
Все его творчество про-
низано гуманистиче-
скими идеалами, духом
нетерпимости к злу и
насилию. Мастер внес
яркий вклад в развитие
абхазской художествен-
ной прозы.

В Министерстве обра-
зования и науки Абхазии
состоялось торжествен-
ное вручение грантов луч-
шим сельским учителям за
отличную работу в про-
шедшем учебном году. 

Гранты присуждаются
Министерством образова-
ния и науки уже четвертый
год, в этот раз их получили 40 учителей из всех районов Аб-
хазии. 

Открывая мероприятие, министр образования и науки
РА Адгур Какоба отметил: «Очень приятно, что среди вас в
основном молодые педагоги. Надеюсь, вы и дальше будете
работать также неустанно. Пусть ваши ученики и родители
гордятся, что в сельских школах работают такие профес-
сионалы. Желаю вам успехов!» 

В целях сохранения и
преумножения уникаль-
ного творческого насле-
дия Народного писателя
Абхазии и России, кава-
лера ордена «Ахьдз-
Апша» I степени Фазиля
Абдуловича Искандера в
Кабинете Министров под
п р е д с е д а т е л ь с т в о м
премьер-министра Рес-
публики Абхазия Вале-
рия Бганба состоялось
первое заседание Госу-
дарственной комиссии
по увековечению памяти
писателя. Открывая
совещание, Глава Пра-
вительства РА Валерий
Бганба отметил, что ор-
ганизация мероприятий,
приуроченных к такой
знаменательной дате в
истории Абхазии, как
день рождения великого
писателя и мыслителя
Фазиля Искандера,
должна основываться на
заблаговременно состав-

ленном под-
р о б н о м
плане.

Члены ко-
миссии обсу-
д и л и
подходы к
формирова-
нию про-
г р а м м ы
мероприятий,
предложили
проведение
декады, по-
с в я щ е н н о й
юбилею писа-
теля, в рам-
ках которой
пройдут  вы-
ставки, лите-
ратурные праздники,
предметные недели в об-
разовательных учрежде-
ниях, а также на
телеканалах республики,
посвященные творчеству
Фазиля Искандера.

Подробные предло-
жения будут представ-

лены в секретариат ко-
миссии до 31 января
2019 года.

(АП): Комиссия соз-
дана Распоряжением
Президента Республики
Абхазия от 26 декабря
2018 года.

Фазилю Искандеру посвящается 

НАГРАдЫ ЛуЧШиМ

В Россию из Республики
Абхазия ввезено порядка 37
тысяч тонн цитрусовых, со-
общается на официальном

сайте Южного таможенного
управления.

Как отмечается в со-
общении, урожай новогод-
них фруктов в Абхазии
превысил показатели по-
следних нескольких лет. С
середины декабря прошлого
года таможенники оформ-
ляли до 1000 тонн мандари-
нов в сутки. Ежедневно
через абхазо-российскую
границу проходило до 200
грузовых автомобилей с
сельхозпродукцией из Абха-
зии.

«Подводя итоги завер-
шающегося цитрусового се-
зона, можно сказать, что его
показатели многократно пре-
вышают цифры прошлых
лет, – отметил и.о. началь-
ника таможенного поста
МАПП Адлер Владимир
Бондаренко. – Так, с начала
октября 2018 года должност-
ными лицами таможенного
поста МАПП Адлер Сочин-
ской таможни оформлено 36
853 тонны цитрусовых пло-
дов. Для сравнения в 2017
году по итогам «мандарино-
вого сезона» (за октябрь-
февраль) было оформлено
порядка 6 тысяч тонн ман-
даринов, в 2016 году около
12 тысяч тонн».

Сочинская таможня на-
поминает, что с 1 января
2019 года изменились стои-
мостные и весовые нормы, в

пределах которых на терри-
торию Евразийского эконо-
мического союза
физическими лицами могут
быть ввезены без уплаты та-
моженных пошлин, налогов
товары для личного пользо-
вания (за исключением эти-
лового спирта, алкогольных
напитков, пива, неделимых
товаров для личного пользо-
вания) в сопровождаемом и
(или) несопровождаемом
багаже видами транспорта,
отличными от воздушного,
или в пешем порядке. С 1
января 2019 г. стоимость
таких товаров не должна
превышать сумму, эквива-
лентную 500 евро, вес не
должен превышать 25 кг.
При этом для товаров, пере-
мещаемых воздушным
транспортом, нормы оста-
лись неизменными – до 10
000 евро и до 50 кг.

Необходимость запла-
тить таможенные платежи
по единой ставке в размере
30% от стоимости товара, но
не менее 4 евро за кило-
грамм веса в части превы-
шения стоимостной и/или
весовой нормы, возникнет в
случае превышения уста-
новленных значений.

ÐÅÊÎÐÄÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ 

Памяти гуманиста

С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Республики
Абхазия «О патентной системе налогообложения». Закон
был принят на сессии Народного Собрания – Парламента
Абхазии в августе 2018 года. 

Руководитель пресс-службы Министерства по налогам
и сборам РА Георгий Габуния рассказал Апсныпресс о пре-
имуществах Закона: «Патентная система налогообложения
введена в Абхазии впервые. Закон рассчитан на тех пред-
принимателей, которые не пользуются услугами наемного
труда. Преимущество системы в том, что малые предпри-
ниматели, покупая патент сроком от 1 до 12 месяцев, зара-
нее оплачивают все налоги и экономят до 40% налоговых
расходов. Чем на более длительный срок будет приобретен
патент, тем меньше будет сумма налога». 

Экономия в 40 процентов

По материалам абхазских СМи.
Публикуются с сокращениями

«Считаем, урожай хо-
роший!» – подчеркивает
директор ООО «Фруктис»
Симон Квициния. 

По словам Квициния,
площадь теплицы состав-
ляет 2 гектара, это при-
мерно 50 тысяч саженцев.
Сезон высадки томатов в
тепличном комплексе начи-
нается в конце августа, плоды начинают созревать в ноябре
и их сбор продолжается до конца июня. «По проектной
мощности, урожай должен составлять около 500 тонн тома-
тов, но это зависит от многих факторов. В основном, на со-
зревание плодов влияет солнечная погода», – отметил он. 

Как сообщил директор ООО «Фруктис», в прошлом году
в теплицах собрали 400 тонн урожая, а в этом году, после 2
месяцев работы, собрано уже около 70 тонн томатов. «Так
что, считаем, урожай хороший!» – сказал Квициния. 

Продукция ООО «Фрутис» реализуется в основном на
российском рынке. «В зависимости от погоды, каждые 10-
12 дней одна фура отправляется в Россию», – сообщил
Симон Квициния.

сбор урожая зашкаливает

Четыре новых
жилых дома и детский
сад на 150 мест введут
в эксплуатацию на рос-
сийской военной базе
Южного военного
округа (ЮВО) в Абхазии
в конце января, со-
общает пресс-служба
ЮВО.

Дома находятся в
800 метрах от моря. Все
квартиры включены в
фонд служебного жилья
и оснащены необходи-
мой бытовой техникой и
мебелью, а детский сад
построен из экологиче-
ски чистых строитель-
ных материалов,

говорится в сообщении.
В настоящий момент

активно проводится
набор сотрудников на
работу в детский сад.
Приоритет отдается
женам военнослужа-
щих, имеющим опыт ра-
боты с детьми,
отмечается в сообще-
нии.

Кроме того, по со-
общению пресс-
службы, на территории
военного соединения
достраивается школа
для детей военнослужа-
щих. О сроках ее введе-
ния в эксплуатацию не
сообщается.

С видом на море
для российских военных в Абхазии построили новые дома
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"Мы получили ответ от Гене-
ральной прокуратуры по поня-
тию "незаконное обогащение" и
с чем оно сегодня вступает в
противоречие. В Уголовном ко-
дексе Абхазии в 30 статье пропи-
сано понятие "корыстный
мотив". И Генеральная прокура-
тура не сказала в своем ответе,
что такое понятие невозможно
ввести в Уголовный кодекс. Но для того, чтобы его ввести,
надо проработать и изменить многие положения в кодексе.
По этой причине я предложил разделить вопросы. В первую
очередь рассмотрим Декларацию о доходах и расходах. На-
деюсь, этот законопроект на ближайшем заседании рабочей
группы доработаем, и на ближайшей сессии я, как глава ра-
бочей группы, вынесу его на рассмотрение Парламента", - со-
общил Логуа.

По мнению депутата, декларирование доходов и расхо-
дов публичных служащих будет хорошим подспорьем анти-
коррупционному законодательству.

"Наш созыв, все мои коллеги хотят, чтобы в стране был
закон, который будет работать. Не надо торопиться и уста-
навливать сроки. Но, на мой взгляд, мы уже на финишной
прямой. Надеюсь, в ближайшее время вынесем на сессию
Парламента проект закона о Декларировании расходов и до-
ходов публичных служащих", - сказал Логуа.

Год назад в Абхазии была создана инициативная группа,
которая обратилась в Парламент страны для того, чтобы де-
путаты приняли 20 статью Конвенции ООН  по борьбе с кор-
рупцией и ввели уголовную ответственность за незаконное
обогащение госслужащих. Была создана рабочая группа по
разработке закона. Очередное заседание рабочей группы со-
стоялось  17 января.

Новый год в Абхазии на-
чался не с самой приятной
новости – цена на основной
продукт питания – хлеб
может существенно вы-
расти.  С просьбой о повы-
шении цен в республике в
Кабинет Министров обрати-
лась Гильдия хлебопекарей
Абхазии.

- Они сообщили нам,
что с 2015 года, когда была
утверждена предельная
цена на хлеб, цена не пере-
сматривалась и не индекси-
ровалась. Обстоятельства,
которые они приводят, дей-
ствительно объективные. С
2015 года рост закупочной
цены на пшеничную муку
вырос на 28%. Так как у нас
пшеница не выращивается
и свою муку мы не имеем, то
мы полностью зависим от
той цены, которая суще-
ствует в Российской Феде-
рации, ниже этой цены нам
муку взять негде. Поэтому
мы в первую очередь смот-
рим на ситуацию, происхо-
дящую на российском
рынке. 28-процентный рост
цены на муку, рост цен на
топливо - все это объ-
ективно свидетельствует о
том, что действительно ин-
дексировать цены на хлеб в
Абхазии нужно, - заявил на
днях заместитель министра
экономики республики Заур
Гулиа. 

Пекари настаивают на
том, что цену на хлеб не-
обходимо поднять на 4
рубля, то есть хлеб, который
сегодня стоит 21 рубль,
будет стоить 25.Просьбу о
повышении цены на хлеб
поддержали все 15 частных
пекарен, которые входят в
Г и л ь д и ю
хлебопекарей.Председа-
тель Гильдии хлебопекарей
Абхазии, гендиректор
фирмы «Золотой Колос»
Нона Чантурия рассказала о
причинах, заставивших
предпринимателей поднять
эту тему.

Чантурия работает в
этой сфере уже более 30
лет. Предприниматель вспо-
минает, что в советское
время хлебная промышлен-

ность всегда была дота-
ционной, и цены на хлеб ре-
гулировались государством.
Но сегодня многое измени-
лось. В Абхазии работает
лишь 6 государственных пе-
карен, и они не в состоянии

обеспечить хлебом все на-
селение. Зато в стране мно-
жество частных пекарей. В
Гильдию хлебопекарей Аб-
хазии, созданной четыре
года назад, входят самые
крупные предприниматели –
около 15.Три месяца назад
Гильдия обратилась в каби-
нет министров с просьбой о
поднятии цены на хлеб, в
связи с повышением цен на
ее компоненты – муку,
масло и дрожжи. Учитывая,
что хлеб является социаль-
ным продуктом, поднятие
цены на него – непопуляр-
ная мера. Между тем, по
словам Чантурия, работать
с существующими ценами
предприниматели уже не
могут.

Рост цен на сырье про-
исходил поэтапно. Чантурия
объясняет, что сухие
дрожжи для выпечки хлеба
в Абхазию завозятся из Тур-
ции. В связи с тем, что
вырос курс доллара по отно-
шению к рублю, это отрази-
лось на расходах
предпринимателей. Затем
выросла цена на раститель-

ное масло, которым смазы-
вают формы для выпечки.
После того, как повысилась
цена на муку, пекари ре-
шили поднять вопрос уве-
личения цены на хлеб.

«Больших денег в хле-

бопечении нет никогда, но
коль мы себя назвали пред-
принимателями, занима-
емся производством и это
частный бизнес, цены кото-
рого регулирует госу-
дарство, понятно, что
предприятия, в том числе
учредители, хотят зарабаты-
вать», – говорит Чантурия.

По ее словам, цены на
хлеб могут сдерживаться в
случае, если государство
датирует государственные
заводы, на что 5-6 лет назад
по инвестиционной про-
грамме было потрачено 300
млн рублей. Часть заводов
были отремонтированы,
другие просто заново от-
строены.

«Они и должны выпус-
кать социальный хлеб. А
частный предприниматель
имеет право какой-то опре-
деленный процент рента-
бельности заложить. Я хочу
заработать, обновить авто-
парк. Это мое предприятие,
я его сама построила. У
меня есть автономное пита-
ние, я город никогда не
оставляю без хлеба. У меня

дизель потребляет от 40-50
литров в час. Я не останав-
ливаю предприятие, хотя в
этот момент уже работаю на
убытки. У меня есть своя от-
ветственность за бизнес», –
подчеркивает предпринима-

тель.
Поддерживает повы-

шение цен и Даур Гергия
руководитель крупного
предприятия, поставляю-
щего в республику муку.
Он говорит, что в месяц
привозит от 250 до 300
тонн. Всего Абхазия, по
его оценкам, потребляет
до полутора тысяч тонн
муки в месяц.

Поставщик  говорит, что
за год закупочные цены вы-
росли значительно. Если
мука общего назначения в
январе 2018 года стоила 12
рублей 80 копеек за кило-
грамм, то теперь уже 18 руб-
лей 90 копеек. А
хлебопекарная мука, стоив-
шая 14 рублей 10 копеек год
назад, сейчас - 20 рублей 70
копеек.

Что касается государст-
венных предприятий – в Аб-
хазии сегодня работают
шесть государственных хле-
бозаводов. Строительство
Сухумского хлебозавода
№2 обошлось казне в 60
миллионов рублей. Здесь
выпекают два вида хлеба –

высший и второй сорт, в
день около 1000-1200 буха-
нок. В месяц предприятию
требуется 18 тонн
муки.Одна из проблем, кото-
рые испытывает завод - это
коммуникации, дороги, ве-
дущие к ней, находятся в
плачевном состоянии.Бух-
галтер хлебозавода Тина
Черкезия считает, что объем
небольшой, мощности пред-
приятия рассчитаны на
большее. Сейчас хлебоза-
вод обеспечивает Мини-
стерство обороны,
пограничников, Республи-
канскую больницу.

«Раньше приезжали
даже из деревень и брали
государственный хлеб, сей-
час по этой дороге никто не
рискует ехать. Машины
часто ломаются, так как пло-
хая дорога, вы знаете,
сколько стоит сделать ре-
монт», - подчеркнула она.

«Мы уже пять лет об-
ращаемся в Министерство
экономики, чтобы мы
могли обеспечивать бюд-
жетные организации хле-
бом. Нам завод
выстроили, но реализация
находится на низком
уровне, мы можем и пять
тысяч булок выпекать, но
где продавать? Рынок
занят частными пекар-
нями», - сетует Черкезия.

Последнюю партию
муки, говорит бухгалтер,  за-
купили по 22 рубля за кило-
грамм, что вышло дороже
на три рубля в сравнении с
предыдущими поставками.

«Хлеб высшего сорта у
нас стоит 20 рублей 64 ко-
пейки, второй сорт – 18 руб-
лей. Затраты идут очень
большие на бензин, ремонт
автомашин, на которых мы
развозим продукцию», - рас-
сказала она. Черкезия под-
держивает мнение коллег из
частного сектора, но уве-
рена, что цену на хлеб до-
статочно поднять до 23-24
рублей, а не до 25 руб-
лей.«Есть семьи, где каж-
дый день покупают по
пять-шесть булок хлеба, а
это очень накладно», - гово-
рит Тина Черкезия.

Сегодня в  Абхазии дей-
ствует закон «О государст-
венном регулировании
цен», в перечень включен и
хлеб.

«Государство опреде-
ляет цены и подходы к фор-
мированию цены. Одной из
таких составляющих пе-
речня является цена на
хлеб. Государство регули-
рует цену на хлеб и на пше-
ничную муку, так как
законом определено, что
все предложения, консуль-
тации в плане подготовки
предложений по измене-
ниям цен попадают в Мини-
стерство экономики. Здесь
проходит работа, мы анали-
зируем, просчитываем и вы-
ходим с предложениями в
Кабинет Министров», - объ-
яснил замминистра эконо-
мики Абхазии Заур Гулиа.

Индексировать цены на
хлеб нужно, считает он. Ми-
нистерство в данный мо-
мент  анализирует ситуацию
на рынке, проводит расчеты,
которые и лягут в основу
проекта, с которым Минэко-
номики выйдет в Кабинет
Министров, а Кабмин выне-
сет окончательное решение.

Впрочем, к какому бы
решению не пришли власти,
ясно одно, хлеб — товар с
очень низкой эластич-
ностью: при увеличении цен
спрос практически не ме-
няется, так как это товар
первой необходимости. За-
менить то его нечем и отка-
заться нельзя. Поэтому
велик соблазн поднимать
цены на него — покупать не
перестанут, что и происхо-
дит в реальности при любом
раскладе. Большая часть
населения страны считает
каждую копейку и четко
знает стоимость продукто-
вой линейки, которую по-
купает изо дня в день.
Соответственно, при при-
нятии того или иного ре-
шения стоит учесть, что
реакция на повышение
цен всегда острая.Удоро-
жание привычного хлеба,
будет весомым ударом
для потребительского ко-
шелька.

Хлеб всему голова
На сколько в Абхазии подорожает основной продукт?

Внимание «посто-
янных жителей» Face-
book (которых я
предлагаю с этого года
обозначать аббревиату-
рой ПМЖF, так как боль-
шая часть из них
прожила в соцсети более
пяти лет безвылазно) в
новом году привлекли
два сообщения МВД.
Оба касались задержа-
ния лиц, подозреваемых
в ограблениях. В первом
случае речь шла о зар-
плате районных меди-
ков, которая стала
добычей четырех граби-
телей, а во втором – о
сердобольном водителе
авто, решившем под-
везти двух мужчин, пере-
двигавшихся автостопом
в праздничные дни.

Не пускаясь в под-
робности преступлений
и называя задержанных
подозреваемыми, по-
тому что вся страна
только и делает, что бдит

за презумпцией не-
виновности, я со-
общу наконец-то,
что поводом для
возмущений в соц-
сети стало отсут-
ствие имен
«подозреваемых» в
одном сообщении и
наличие их в дру-
гом. То есть не-
коего Нугзара

Джугелия и Рамина Де-
мирджипа (имена кото-
рых и ранее попадали в
сводки МВД), предполо-
жительно, ограбивших
водителя авто на пять
тысяч рублей, назвали
сразу, а вот четверых
преступников, оставив-
ших без зарплаты мед-
персонал целого района,
почему-то не огласили.

Но наш народ, как
известно, в большинстве
своем настроен на ра-
венство и справедли-
вость. К тому же по
собственному опыту
знает, что отсутствие
имен в сообщении – это
как раз тот самый слу-
чай, когда у читателей
появляется повышенный
интерес к «лицам, задер-
жанным по подозрению».

П р а в о о х р а н и т ел и
держали оборону не-
долго. Спустя часок, по
просьбам общественно-

сти, имена подозревае-
мых «с большой дороги»
были озвучены – Айнар
Сар-оглы, Мизан Гогуа и
Аслан и Рамин Миква-
бия.

Последний оказался
депутатом муниципаль-
ного законодательного
органа – Собрания
Очамчырского района. И
этот факт интересен нам
отнюдь не своей ред-
костью и необычностью,
а скорее, наоборот – за-
кономерностью. Имена
депутатов разного
уровня все чаще стано-
вятся известны избира-
телям не своими делами,
направленными на по-
мощь жителям района, а
из криминальных сводок.

Некоторым даже уда-
ется использовать свой
статус, чтобы смягчить
ответственность или
вовсе уйти от нее.

То есть получается,
что существующая си-
стема выборов не гаран-
тирует общество от того,
что в народные избран-
ники, которые наделены,
в том числе, и статусом
неприкосновенности, по-
падают люди не только с
сомнительным про-
шлым, но и с сомнитель-
ным настоящим.

И это очень серьез-

ный вызов для обще-
ства, которое наивно
возложило надежды на
выборную систему, не
озаботившись ее каче-
ством.

К сожалению, пугаю-
щий результат такой до-
верчивости огласила в
своем недавнем интер-
вью «Эху Кавказа» Ха-
туна Шатипа. За 2018 год
парламентом Абхазии
было принято всего два
закона, один из которых
– государственный бюд-
жет. Если говорить о де-
путатах муниципальных
органов, думаю, что и
здесь большинство до-
стижений – принятие
бюджетов муниципаль-
ного уровня.

Любопытная получа-
ется штука: чтобы прого-
лосовать за бюджет
(который полностью ухо-
дит на обслуживание ор-
ганов власти), мы,
налогоплательщики, со-
держим армию «народ-
ных избранников»,
составляющих десятую
часть от численности
всех избирателей
страны. И в обмен на все
это не требуем от тех,
кого содержим, даже хо-
рошего поведения.

изида ЧАНиЯ

Сомнительное настоящее народных избранников НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Депутат Парламента, руководитель рабочей

группы по разработке закона о декларировании дохо-
дов и расходов чиновников и депутатов Астамур
Логуа рассказал Sputnik, как продвигается работа.

По материалам абхазских СМи.
Публикуются с сокращениями
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Вдалеке от городской
суеты, в тихом поселке Агуд-
зера, в одном из самых жи-
вописных его мест
расположилась небольшая
фабрика сушеных фруктов,
джемов, компотов и един-
ственной в своем роде
хурмы в шоколаде.

"Все началось три
года назад. В то время на
внутреннем рынке Абха-
зии практически не было
продуктов домашних за-
готовок. Наш руководи-
тель поставил задачу
создать новую продук-
цию с национальным ко-
лоритом, в
привлекательной упа-
ковке, доступную жите-
лям и гостям столицы.
Задача была опреде-
лена, и работа над новым
брендом началась", — рас-
сказала маркетолог Елена
Храпцова.

Производство домаш-
них заготовок не было ос-
новной деятельностью
коллектива.

"Мы работаем в торго-
вом доме, занимаемся им-
портом товаров
промышленного назначе-
ния. А производство домаш-
них заготовок стало делом
для души, к которому мы по-
дошли со всей ответствен-
ностью. Около года мы не
могли выбрать название для
нового бренда. В нашем
офисе работает 15 человек,
и каждый предлагал по три
названия ежедневно. Идеи

были всегда разные, иногда
смешные, иногда нелепые.
Мы принимали и обсуждали
все названия, а к концу года
осталось несколько вариан-
тов, мы решили создать
фокус-группу и провести ее
на местных жителях. Таким

образом на свет появился
новый бренд домашних за-
готовок без консервантов и
красителей "Абхазская
сказка", — делится подроб-
ностями маркетолог.

Первой "жертвой" экспе-
римента стала сушеная
хурма. Очень популярное в
Абхазии лакомство.

В работе над новыми
идеями "абхазские сказоч-
ники" советовались и с зару-
бежными специалистами.

Несмотря на то, что вы-
пускаются опытные партии,
"Хурма в шоколаде" все еще
в разработке и, по словам
главного технолога Тимура

Абжарба, работа над приго-
товлением этого "новатор-
ского" изделия гораздо
сложнее, чем над другими
продуктами предприятия.

"После того как мы полу-
чаем продукт уже в сушеном
виде, мы начинаем отбор по

установленным стандартам.
Хурма должна подходить по
форме, не слишком боль-
шая, не слишком маленькая,
по кондиции и по качеству.
Затем готовые варианты
разрезают на части. Для
тщательной обработки до-
полнительно пропариваем
сушеный фрукт, готовим го-
рячий шоколад, заливаем
хурму и ждем, пока шоколад
остынет. Ровно сутки. Гото-
вый продукт заворачивается
в обертку и раскладывается
по коробкам", — разглашает
рецептуру Тимур Абжарба. 

Асида КВиЦиНиЯ

Заместитель министра
культуры Абхазии, глава де-
партамента охраны исто-
рико-культурного наследия
Батал Кобахия подвел итоги
работы департамента в
2018 году.

- Батал Самсонович,
какие важные события
произошли в 2018 году в
сфере защиты памятни-
ков историко-культурного
наследия Абхазии?

- Говоря о положитель-
ных достижениях, впервые
за историю республики мы
определили инвентариза-
ционную стоимость 150
культурных объектов. В их
число вошло около 40 куль-
товых объектов. В основном
это храмы и объекты граж-
данской архитектуры. Еще
одним достижением я счи-
таю описание архитектур-
ного стиля, также 150
объектов. Это начало новой
работы.

- 150 объектов – это
много или мало?

- Это, конечно, мало, но
мы всего лишь начинаем.
Оценкой занимаемся не мы,

а специальные орга-
низации, которые
лицензированы Гос-
комитетом по прива-
тизации. Впереди
еще нужно описать
2500 объектов. То
есть эта работа на
несколько лет, и все
зависит от финанси-
рования. К счастью,

у нас есть специалисты, ко-
торые уже выработали фор-
мат работы.

- Какие главные дости-
жения вы могли бы отме-
тить в работе
министерства за 2018 год
в целом?

- В этом году мы про-
вели очень важную конфе-
ренцию на тему
"Геоинформационная си-
стема как важный фактор
историко-культурного насле-
дия". Это новые технологии
верификации исторических
документов, которые у нас
имеются. Впервые в Абха-
зии наше министерство
ввело геоинформационную
систему онлайн на офици-
альном сайте.

В нашей модели будет
информация обо всех объ-
ектах, их акты, владельцы,
состояние, фотографии,
проекты реставрации и
плюс на сайте будет раздел
переписки. Фактически мы
даем людям и государствен-
ным органам всю необходи-
мую информацию по

объектам историко-культур-
ного наследия. Мы думали,
что завершим этот проект в
2018 году, но из-за задер-
жавшегося финансирования
его заморозили. Рассчиты-
ваю, в мае мы презентуем
проект и запустим сайт. Те-
перь вся информация ста-
нет доступной и корректной.

- Какие планы и задачи
стоят перед министерст-
вом в 2019 году?

- В этом году я посещал
несколько научных конфе-
ренций на тему восстанов-
ления объектов культурного
наследия, разрушенных в
различные исторические
эпохи во время вооружен-
ных конфликтов. Мы плани-
руем организовать
подобную конференцию в
Абхазии и осветить вопросы
создания реестра переме-
щенных культурных ценно-
стей во время войны и
поствоенного времени.
Тема огромная, и мы обя-
заны создать этот виртуаль-
ный реестр, чтобы мы
знали, какие наши культур-
ные ценности находятся в
Грузии, в России и даже в
европейских музеях. В этой
конференции примут уча-
стие не только представи-
тели госорганов, но и
этнографы, политологи и ис-
торики. Планируем органи-
зовать ее в марте.

Sputnik Абхазия

— Николай, в первые
дни 2019 года хотелось бы
узнать, какие политические
события, на ваш взгляд,
стали наиболее значимы
для Абхазии в прошедшем
году и почему?

— Год перед выборами
не может быть абсолютно
спокойным в любой стране,
и Абхазия не исключение.
На мой взгляд, в Абхазии
этот год был временем
оживления политической
жизни и прошел под знаком
поиска нового вектора, кото-
рый был бы отличен от того,
что его определяло в пред-
шествующие почти два де-
сятилетия. Мы все время
видели, что у нас есть
власть и те, кто был у вла-
сти, оказался в оппозиции.
Теперь мы видим, это собы-
тие произошло ближе к
концу года, что есть попытка
сформировать некую, если
не оппозицию, то третью
силу, старающуюся дистан-
цироваться от обоих лаге-
рей. Эта сила хочет заявить
о своих президентских по-
тенциальных амбициях или,
по крайней мере, занять
свое место в стране. Имею в
виду ту организацию (обще-
ственная организация
"Общее дело" - ред.), кото-

рую возглавил Вадим
Смыр. Пока это не за-
вершенное событие, но,
на мой взгляд, оно глав-
ное.

Второе главное со-
бытие отрицательное, к
сожалению, трагически
ушел из жизни премьер-
министр Абхазии Генна-
дий Гагулия. Именно с
его правлением, по

крайней мере, я связывал
много надежд. К сожалению,
ему не удалось завершить
то, что он начал. Остальные
события укладываются в
общее развитие абхазской
государственности в течение
последних 10-15 лет. Есть
ситуативно складываю-
щаяся проблема и ее какое-
то решение. К примеру, мы
давно говорим, что суще-
ствует рамочный договор с
Россией, но только к концу
этого года мы получили при-
знание абхазских дипломов
уже в завершенном вари-
анте. Всякая реализация по-
добных договоров со
стратегически важным парт-
нером открывает опреде-
ленные перспективы.

— Говоря о российско-
абхазских соглашениях,
какие встречи или договоры
вы назвали бы наиболее
важными и перспективными
для двустороннего сотруд-
ничества?

— В этом плане приори-
тетное значение имеет
встреча Владимира Путина
и Рауля Хаджимба. Ситуа-
ция такова, Владимир Вла-
димирович сильно сократил
количество своих встреч, он
сейчас занят целым спек-

тром проблем, которые с Аб-
хазией не связаны, и то, что
такая встреча состоялась,
показывает, что Россия вос-
принимает Абхазию как
стратегического партнера.
Главная проблема заключа-
ется в том, что Россия не
может как прежде формиро-
вать свое экономическое со-
трудничество с Абхазией на
государственном уровне. Но,
по крайней мере, ясно, что
на политическом уровне
между государствами суще-
ствует взаимодействие.

В этом году мы также
видим увеличение сотрудни-
чества между неправитель-
ственными организациями и
теми элементами граждан-
ского общества, которые на-
ходятся на втором плане.
Мы видим также совмест-
ные научные и образова-
тельные проекты. К примеру,
последние полгода предста-
вительство Россотрудниче-
ства активно презентует
свои программы в районах,
рассказывает о своих воз-
можностях в плане образо-
вательных программ. То
есть Россия стремится пока-
зать, что для нее важно не
только мнение политических
слоев, но и общества Абха-
зии.

— А что вы можете ска-
зать по поводу наращивания
сотрудничества Грузии с
НАТО, и как этот фактор
может повлиять на ситуацию
на Кавказе, в частности в Аб-
хазии?

— Совершенно понятно,
что Грузия на сегодняшний
день не имеет никаких пер-
спектив решить вопрос с ин-

теграцией самостоятельно.
Видно, что силовым или по-
литическим путем вернуть
Абхазию и Южную Осетию
она не может, но и отка-
заться от этой идеи ни один
действующий грузинский по-
литик не решится. НАТО —
очень удобный инструмент,
чтобы реализовать эту
идею, она будет активно
вмешиваться в решение
территориальных вопросов
Грузии только в одном слу-
чае, если будет настрой на
ведение вооруженной кон-
фронтации с Россией. Будем
надеяться, что до этого дело
не дойдет, поскольку это
будет означать начало
третьей мировой войны, но
ясно, что такая перспектива
теоретически присутствует.

Но на этот вопрос надо
смотреть и с другой стороны.
Конфронтация между госу-
дарствами все чаще перехо-
дит в информационную и
социальную сферу. К при-
меру, мы часто слышим раз-
говоры среди жителей
Абхазии о том, что многие
ездят в Грузию лечиться или
пользуются какими-то дру-
гими программами. Это та
самая модель, которую ис-
пользуют США и европей-
ские партнеры Грузии, чтобы
решить свои проблемы
более простым путем.
Проще вложить несколько
миллионов в гуманитарную
сферу, чем терять людей в
вооруженных конфликтах.
Но утверждать, что эта про-
грамма эффективна, нельзя.
В самой Грузии также ве-
дется политическая борьба,
и многие не согласны с вы-

бором нынешнего прези-
дента. Но питать по этому
поводу иллюзии нельзя. Не-
зависимо от того, кто руково-
дит страной, все
политические силы едины в
одном, что Абхазия - это
часть Грузии, и стремятся к
ее возвращению.

— Что касается взаимо-
отношений России с Украи-
ной, какие векторы развития
ожидаются в этом году. Смо-
гут ли они повлиять на си-
туацию в Кавказском
регионе?

— Сейчас Россия пыта-
ется всеми способами удер-
жаться от открытого
вооруженного противостоя-
ния с Украиной. Считается,
что украинский политиче-
ский режим полностью дис-
кредитирован, нет борьбы с
коррупцией, экономика па-
дает. Единственный шанс
оставаться на международ-
ной политической арене - эс-
калация конфликта с
Россией. В идеале, начать
открытое вооруженное про-
тивостояние и втянуть в него
либо НАТО, либо другие
страны-партнеры под пред-
логом борьбы с российской
агрессией. Для России сей-
час важно противостоять
этому и не применять воен-
ные ресурсы.

Проблема в том, что на-
пряженные отношения с
Украиной влияют и на отно-
шения с США и странами
Европейского союза. Это
сказывается на российской
экономике и отвлекает ре-
сурсы и внимание от вопро-
сов, связанных с Кавказом.
Речь даже идет не о том, что

Абхазии нужна обширная
помощь, а о том, что есть
масса текущих вопросов, до
которых у России не доходят
руки. В этом и есть негатив-
ное влияние украинского
кризиса, он сбавляет дина-
мику двусторонних отноше-
ний.

— Возвращаясь к внут-
риполитическим вопросам.
Как вы оцениваете взаимо-
отношения власти и оппози-
ции в Абхазии на
сегодняшний день и что
ждет Абхазию в 2019 году?

— В этом вопросе очень
ясно просматривается один
абхазский тренд — если нет
каких-то открытых противо-
стояний, то год уже хороший.
С этой точки зрения можно
сказать, что 2018 действи-
тельно выдался удачным.
Другой вопрос, происходит
ли что-то конструктивное в
этих отношениях.

Мне кажется, что
значительная часть абхаз-
ского общества устала от
того, что есть сменяющие
друг друга власть и оппози-
ция, которые строят про-
грамму не на чем-то
конструктивном, а на кри-
тике того, что есть. На том,
что пришедший к власти не
выполнил каких-то своих
обещаний. Эта ситуация
крайне утомила абхазское
общество. В 2019 в году хо-
телось бы увидеть полити-
ков с конкретными
программами, которые
будут знать, что и зачем де-
лать. Пока я не вижу ника-
ких претендентов. Нужны
свежие идеи и силы, спо-
собные их реализовать.   

Внешние угрозы и внутренние конфликты
Точка зрения

О политических итогах года, о том, как международные конфликты влияют на ситуацию в Абхазии, и о прогнозах 
на 2019 год в интервью радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш.

"Îïîçíàííûå" îáúåêòû 
è êóëüòóðà îíëàéí

Хурма в шоколаде
"Сказочный" десерт из Абхазии

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ    

По материалам абхазских СМи.
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На праздничной ноте за-
вершилась знаменитая
Франкфуртская междуна-
родная книжная ярмарка, на
которой Грузию, как почет-
ного гостя, проводили сюр-

призом –воспроизведением
грузинской песни
«Сулико».В исполнении ад-
министрации ярмарки из-
вестная грузинская
композиция произвела на
публику трогательные впе-
чатления. Грузинская деле-
гация кричала «браво» и не
могла сдержать слез.

Статус страны-почет-
ного гостя на недавней  яр-
марке Грузия получила в
прошлом году от Франции.
Переговоры о таком статусе
с организаторами Франк-
фуртской книжной ярмарки
грузинская сторона начала

еще в 2010 году, а офици-
альное соглашение было
оформлено в 2014 году.Это
серьезный шанс для страны
лучше ознакомить мир со
своей литературой и культу-

рой.
Грузия предстала перед

иностранными гостями с об-
ширной литературной и
культурной программой. Во
Франкфурте были выстав-
лены несколько сотен гру-
зинских книг, изданных за
рубежом. В том числе – 300
новейших переводов. На не-
дельной ярмарке грузин-
скую литературу
представили 72 автора.Гру-
зинские литераторы и не
только, соглашаются, что
это самая большая сцена
среди тех, на которых когда-
либо выступала грузинская

литература.Напомним, на
Франкфуртской книжной яр-
марке у Грузии был особый
павильон, оформленный
буквами грузинского алфа-
вита. Он объединял стенды

грузинского искусства, ту-
ризма и сельского хозяйства
Грузии, а также стенды На-
ционального центра грузин-
ской книги и Агентства
инноваций и технологий Гру-
зии.

Еще раз отметим, что в
рамках ярмарки Грузия
представила ряд мероприя-
тий, рассказывающих о
стране, среди которых вы-
ставки, концерты, дегуста-
ции, показы грузинских
дизайнеров, театральные
представления, ретроспек-
тивы грузинского кино и
многое другое. Грузия также

представила переводы па-
мятников грузинской лите-
ратуры на немецкий язык и
книги на грузинском
языке.Грузинский павильон
на Франкфуртской ярмарке

занял 1800 квадратных мет-
ров. Тут выставлены
скульптуры, имеющие
формы букв грузинского ал-
фавита и содержащие ри-
сунки, цитаты, рассказы,
создающие посетителям
представление о грузин-
ской культуре Иностранные
гости могли ознакомиться с
грузинской литературой и
культурой, услышать звуча-
ние грузинского языка,
ознакомиться с выставкой о
Тбилиси, работами фото-
графов агентства «Маг-
нум».

Грузинский алфавит,

получивший в 2016 году
статус памятника культур-
ного наследия ЮНЕСКО,
стал главным героем ны-
нешней франкфуртской яр-
марки. В эти дни встретить

грузинские буквы можно
было не только на ярмарке,
но даже во франкфуртском
метро.

На церемонии откры-
тия ярмарки присутство-
вал премьер-министр
Грузии Мамука Бахтадзе,
который отметил, что «Гру-
зия как почетный гость
Франкфуртской ярмарки
вернулась в Европейскую
семью».

На церемонии высту-
пила и верховный предста-
витель Европейского союза
по иностранным делам и
политике безопасности Фе-

дерика Могерини, заявив-
шая, что «рада, что Грузия,
стремящаяся к Европе и
разделяющая европейские
ценности, стала почетным
гостем ярмарки».

Франкфуртская книж-
ная ярмарка считается
самым престижным и мас-
штабным международным
мероприятием не только в
литературной и издатель-
ской сфере, но и в целом в
области культуры. Еже-
годно ярмарка принимает
около 300 тысяч гостей и
выставляет порядка 400
тысяч книг. Франкфуртская
книжная ярмарка имеет
многолетнюю историю. В
2019 году статуса почет-
ного гостя Франкфуртской
ярмарки удостоена Норве-
гия.

В здании Тби-
лисского госу-
д а р с т в е н н о г о
академического
русского драма-
тического театра
им. А. Грибо-
едова установлен
памятник Алек-
сандру Грибо-
едову работы
и з в е с т н о г о
скульптора, пре-
зидента Россий-
ской академии
художеств, на-
родного худож-
ника СССР
Зураба Церетели
(высота — 2.10 м,
вес — 1,5 т,
бронза). Автор,
Зураб Церетели,

передал свое творение в
дар театру. С приветствен-
ными словами на празднич-
ной церемонии выступили
директор театра Николай
Свентицкий, академик Роин
Метревели, председатель
Театрального общества Гру-
зии Георгий Гегечкори, вы-
дающийся комментатор
Джамлет Хухашвили. По
просьбе Зураба Константи-
новича, который, к сожале-
нию, не смог присутствовать
на церемонии, честь откры-
тия памятника была дове-
рена Зурабу
Церетели-младшему, внуку

скульптора. А затем
театр сделал подарок
своим почитателям -
состоялся специ-
альный показ самого
знаменитого спек-
такля Грибоедовского
– «Холстомер. Исто-
рия лошади» в поста-
н о в к е
художественного ру-
ководителя театра.

Выступая перед собравши-
мися, директор театра и
председатель Координа-
ционного совета организа-
ций российских
соотечественников Грузии
(КСОРСГ) Николай Свен-
тицкий еще раз отметил,
что автор монумента —
Зураб Церетели передал
работу русскому театру в
дар

В недавнем интервью
знаменитый скульптор отме-
тил: “ В Грузии к Грибоедову
относятся с особым трепе-
том. И для меня это очень
важная фигура.Мне очень
хотелось подарить этот па-

мятник родной стране», -
сказал Церетели. «К сожа-
лению, я сам не смог при-
ехать на церемонию
открытия. Там присутство-
вали мой внук и мой помощ-
ник», -  рассказал скульптор.

Добавим, что праздник
прошел в преддверии юби-
лея Зураба Церетели, по-
этому все собравшиеся в
театре с большой теплотой
поздравили автора мону-
мента,президента Россий-
ской академии художеств
Зураба Церетели с гряду-
щим 85 – летием. 

Солидный возраст, ка-
жется, совсем не пугает ма-
стера: он активно руководит
академией, открывает вы-
ставки, проводит мастер-
классы для детей. И
конечно, создает новые про-
изведения, в числе которых
памятник Александру Грибо-
едову. 

Кстати, это  поистине ко-
ролевский подарок - памят-
ник Грибоедову оценивается
в 4 миллиона долларов.

В популярном среди тби-
лисцев и гостей столицы парке
Рике будет отстроен визитер-
центр с выставочным залом и
кафе. Лучший архитектурный
проект здания выявят посред-
ством международного кон-
курса – прием заявок
продлится до 21 января. Ин-
формация о приеме заявок
будет размещена в ведущих
мировых изданиях об архитек-
туре и дизайне. Как отмеча-
ется, проект будет реализован
при финансировании Немец-
кого банка реконструкции и
развития (KfW). В соответствии
с условиями, визитер-центр
будет построен на участке пло-
щадью примерно 600 квадрат-
ных метров. Внутри должен
расположиться выставочный
зал, магазин сувениров, кафе и
помещения для других серви-
сов. 

Пейзажный парк Рике на-
чали обустраивать в 2010 году.
До конца проект так и не был
реализован, несмотря на то,
что это место стало одним из

самых популярных среди тури-
стов и жителей столицы.

Парк сделан в необычном,
современном стиле, в нем
почти нет незаполненных мест
– все пустые пространства за-
няты объектами инфраструк-
туры, искусства или отдыха.

К Рике ведет стеклянный
Моста Мира, созданный по про-
екту известного итальянского
архитектора Микеле де Лукки.
Кроме того, на территории
парка находится культурный
комплекс в форме двух стек-
лянно-стальных труб – дизайн
знаменитой архитектурной ком-
пании StudioFuksas. Внутри
него располагается концертный
зал и выставочный холл. Куль-
турный центр, строительство
которого завершилось в 2012
году, до сих пор не функциони-
рует.

Также в парке Рике распо-
ложилась нижняя станция ка-
натной дороги, ведущей к
средневековой крепости Нари-
кала.

Сулико» в честь Грузии
Подводя итоги года

королевский подарок Визитер – центр украсит Рике

По материалам грузинских СМи.
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Культурная жизнь Абхазии 

Минувший, 2018 год
выдался богатым и «жар-
ким» на культурные собы-
тия, происходящие  в
Абхазии, достаточно пло-
дотворным и в плане до-
стижений и наград.
Формат мероприятий был
разнообразным – это и га-
строли и фестивали, кон-
церты, выставки…Особо
отметим, что в каждом из
проектов был сделан ак-
цент на дальнейшее раз-
витие народных традиций,
поддержку творческих
инициатив. 

Самым, пожалуй, мас-
штабным событием 2018
года смело можно назвать
Сухумский международ-
ный кинофестиваль ко-
р о т к о м е т р а ж н ы х
фильмов. Более трех
тысяч заявок со всего
мира поступило к органи-
заторам фестиваля, были
отобраны 32 работы ре-
жиссеров из таких стран,
как Германия, Франция,
Италия, Великобритания,
Бельгия, Марокко, Тунис,
Южная Корея, Иран и дру-
гие. Все было сделано,
как полагается хорошему
кинофестивалю: красная
дорожка, международный
состав жюри и гости из
разных концов света, ма-
стер-классы от именитых
режиссеров, забитые зри-

телями залы
и красивые
статуэтки в
виде на-
грады. Про-
ект имел
успех, и по-
этому в де-
к а б р е
о р г а н и з а -
торы от-
крыли прием
заявок на

второй Сухумский между-
народный ки-
нофестиваль,
который прой-
дет весной  и
даст начало
хорошей еже-
годной тради-
ции.

О т м е т и м
еще одно со-
бытие, менее
масштабное,
но от этого не
менее важное,
потому что оно
повлекло за
собой боль-
шие измене-
ния: к работе
на должности
генерального
директора Аб-
хазского госу-
дарственного
д р а м а т и ч е -
ского театра
имени Сам-
сона Чанба
приступил Нодар Чанба. В
1990-х годах он был мини-
стром культуры, стажиро-
вался у главного
дирижера Большого те-
атра России профессора
Марка Эрмлера, и много
лет работал сначала в
Южной Корее, а потом во
Франции.

Это назначение было

продиктовано необходи-
мостью вывести творче-
ский коллектив театра на
новый уровень. Театр уга-
сал, о чем свидетель-
ствует тот факт, что за
последние два десятка
лет на его сцене поста-
вили всего четыре спек-
такля. Благодаря
грамотному управлению
нового директора, Абхаз-
ский драмтеатр превра-
тился в одну из самых

активных культурных ин-
ституций в республике.
Сегодня он имеет в своем
репертуаре 13 спектак-
лей, среди которых не-
сколько премьер, была
запущена студия миниа-
тюр и детская студия
«Нарт», в которой препо-
дает молодой актер Гу-
диса Тодуа. В ноябре

театр выезжал на га-
строли в Татарстан, где
показал спектакль «Кро-
лики и удавы» на Между-
народном театральном
фестивале.

Вообще, 2018 год
можно смело назвать
годом театра для Сухуми.
За последние 12 месяцев
жители города увидели
столько премьерных по-
становок, что, наверное,
для зрителя любого воз-

раста и настроя нашлось
что-то интересное и за-
помнившееся.

Самым завораживаю-
щим и, пожалуй, экспери-
ментальным культурным
событием года стала «Ре-
жиссерская лаборато-
рия», которая прошла в
ноябре в Государствен-
ном русском театре

драмы имени Фазиля Ис-
кандера.В лаборатории
приняли участие режис-
сёры Никита Бетехтин,
Алексей Размахов и
Артём Устинов, пригото-
вившие эскизы спектак-
лей с участием штатных
актёров театра и пригла-
шенных артистов. 

В эскизе приняли уча-
стие актёры: Мадлена
Барциц, Осман Абухба,
Наталия Папаскири, Инал

Инапха и Лоида Тыркба-
Д а у т и я . С п е к т а к л е м
«Электра» режиссёра Ар-
тёма Устинова планиру-
ется открытие 39-го
сезона Театра Искандера-
РУСДРАМа в конце ок-
тября 2019
года.Генеральный дирек-
тор Театра Искандера-
РУСДРАМа Ираклий

Хинтба также рассматри-
вает возможность сотруд-
ничества с другими
режиссёрами - участни-
ками лаборатории в 39-м
сезоне.

Под конец года про-
изошло еще одно радост-
ное событие: в здании
Абхазской государствен-
ной филармонии от-
крылся малый
концертный зал, предна-
значенный специально

для репетиций и вы-
ступлений Государст-
венного камерного
оркестра. 18 декабря
для первых слушателей
здесь прозвучали Мо-
царт, Гендель, Штраус и
Верди в исполнении му-
зыкантов и вокалистов.
Теперь в Сухуми есть
еще одно новое про-
странство, которое
будет радовать горожан
красивой камерной му-
зыкой в новом году.

Всего два-три года
назад люди жалова-
лись на то, что в Абха-
зии очень скучно и
практически ничего не
происходит. Сегодня
ситуация полностью
изменилась, и иногда
даже получается так:
если вы думаете о том,
как бы вам хотелось
провести вечер, то
приходится делать

выбор, потому что одно-
временно происходит не-
сколько событий. К
сожалению, пока это ка-
сается только Сухуми,
но, возможно, еще через
пару лет жители всех го-
родов Абхазии будут
иметь такие же возмож-
ности, как жители сто-
лицы.

Завершающим аккор-
дом в праздновании Но-
вого года  стала
экспозиция в Государст-
венном музее Абхазии. По
словам старшего научного
сотрудника отдела этно-
графии Инги Шамба, вы-
ставка составлена из
экспонатов, собранных в
течение ста лет, и расска-
зывает о том, как абхазы в
старину праздновали
Новый год. Этот праздник-
под названием Ажьырны-
хуа (праздник сотворения
мира),  отмечающийся по
старому стилю в ночь с 13

на 14 января, связан с
культом Ажьира (кузня) В
духовной жизни абхазов
Ажьира занимает особое
место - святилище, кото-
рое обладает магической
силой.Вероятнее всего,
это было связано с куль-
том железа, существовав-
шим у предков
современных абхазов.
Кроме того, различные
предметы для ведения хо-
зяйства и охоты произво-
дились именно в кузне.
Так или иначе, это место
было особо почитаемо во
все времена.

«Традиции празднова-
ния Нового года абхазы
смогли сохранить. В экс-
позиции представлены
различные предметы, ко-
торые связаны с Ажьыр-
ныхуа. В первую очередь
это изделия, которые ис-
пользовали в быту, пред-
меты, которые делал
кузнец. Есть и предметы,
которые связаны именно с
празднованием Нового
года – наковальня
(А�сынгьери) – главный
атрибут святыни, также
есть молот (Ажьаҳәа),
щипцы (арыҭәа )», – рас-

сказала Шамба.
На особое

значение Ажьира в
жизни абхазов, по
словам сотруд-
ника Абхазского
госмузея, указы-
вает и нартский
эпос, в котором
важную роль отво-
дится кузнецу Ай-
нару. Он был
наделен огромной
силой. У него к
ноге была привя-
зана наковальня,
одна рука была
молотом, другая
щипцами. Айнар
делал оружие
братьям Нартам.
Более подробно о
нем мы узнаем
при рождении
С а с р ы к у а .
Именно Айнар
сделал младенцу
агара (колыбель). 

Несмотря на
то, что в Абхазии
уже давно рас-
пространены хри-

стианство и ислам, по
словам Шамба, абхазы
большое значение при-
дают традиционным ве-
рованиям.

«Ажьира – маленькое
святилище, которое исхо-
дит от Аныха (самая
главная святыня абхазов).
Поэтому особое значение
придавалось месту этой
святыни. Ажьира нельзя
было ставить слишком
близко к дому. Нельзя
было ставить и сзади
дома. Абхазы тщательно
выбирали это место. Ажь-

ира должно было смот-
реть в сторону восхода
солнца», – пояснила
она.Раньше у абхазов
были специальные де-
ревья, под которыми они
молились: граб или дуб.
Сейчас же некоторые
кузню ставят под ольхой.
Также многие делают
навес на месте святыни.
Если во время проведе-
ния обряда пойдет дождь
или снег, его участники
смогут спрятаться под на-
весом. В старину же на-
весы не делали.
Считалось, что небо и
есть крыша.

Сегодня, как отметила
Шамба, многих интере-
суют эти предметы как
подлинники, с помощью
которых можно воссоздать
некоторые утерянные тра-
диции.

«Многие абхазы уте-
ряли свои родовые Ажь-
ира из-за войн. Но
потомки этих людей пом-
нят, что у них была Ажь-
ира и пытаются вернуть
святыню. Они приходят в
музей, смотрят, какие ат-
рибуты имеет Ажьира и
потом уже идут к кузнецу и
воссоздают свою свя-
тыню. Есть люди, которые
восстановили свои родо-
вые кузни», – добавила
Инга Шамба.

Отмечу, что абхазским
государственным музеем
была проделана огромная
и кропотливая работа.

Проделана она не на-
прасно – свидетельство
тому неподдельный инте-
рес посетителей к каж-
дому отдельно взятому
экспонату. 

СКУЧАТЬ СТАЛО НЕКОГДА

Âîçðîæäåíèå ñëàâíîé òðàäèöèè 
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Недавняя выставка
картин Нико Пирос-
мани в престижной
венской галерее «Аль-
бертина» вызвала ши-
рокий резонанс в
культурной жизни ав-
стрийской столицы.
«Странник между ми-
рами» (A WondererBe-
tweenWorlds) – таково
название арт - про-
екта. Без преувеличения можно ска-
зать, что он стал одним из

центральных событий в культур-
ной жизни Вены.  За время со дня от-
крытия  выставки галерею
посетило свыше 100 тысяч горожан
и гостей столицы. 

Всего на экспозиции выставлено 29
работ Пиросмани из коллекции Нацио-
нального музея Грузии и Музея искусств
имени Шалвы Амиранашвили.Организа-
торы экспозиции — Национальный музей
Грузии, Фонд Infinitart и Фонд Винсента
Ванг Гога в Арле (Франция). Специально
для этой выставки знаменитый японский

архитектор, лауреат Притцкеровской
премии Тадао Андо создал уникальный
арт - объект — семиметровый стол из ор-
ганического стекла, украшенный сотнями
синих роз, и посвятил эту работу грузин-
скому художнику. «Пиросмановский»
стол Тадао Андо, состоящий из 600 кус-
ков оргстекла, стоит в центре выставоч-
ного зала с колоннами. Как отмечают
австрийские СМИ, экспонат очень симво-
личен и напоминает могилу художника из
роз – ведь до сих пор не известно, где по-
хоронен Пиросмани, умерший в начале

20 века. Примечательно, что уникальный
стол Тадао Андо после Австрии будет
выставлен в Швейцарии и Японии. Отдав
дань уважения мастеру Тадао, вернемся
к главному сюжету - Как было отмечено
в ряде австрийских СМИ, основной
целью венской выставки явилось  озна-
комление широкой общественности с
творчеством Нико Пиросмани и грузин-
ским культурным наследием.«Самоучка,
на чьих светлых, западающих в память
работах часто изображены животные и

сцены из жизни древней Гру-
зии и ее людей, сегодня яв-
ляется героем авангарда,
которого стоит открыть. Искус-
ство для Нико Пиросмани —
широкое, открытое поле. Сам
же он бродяга, который созна-
тельно выбрал скитание как
образ жизни. Он странник
межу городами и селами, та-
вернами и скотными дворами,
которые являются у него цент-
ром общества. Его нарисован-
ные по заказу работы
показывали не в музеях и га-
лереях, а в гостиницах, тавер-
нах и магазинах. Нико
Пиросмани воплощает в себе
видение художника, как про-
рока-аутсайдера”, — гово-

рится в анонсе к выставке на сайте вен-
ской галереи.

У Нико Пиросмани классическая
судьба «проклятого поэта». Бездомный
скиталец – жил, где придется и умер в
нищете от болезней. О Пиросмани со-
хранилось мало фактов, неизвестна
даже точная дата его рождения, поэтому
его жизнь давно превратилась в легенду.

В начале прошлого века художника от-
крыли футуристы, жившие в Грузии. Братья
Кирилл и Илья Зданевичи и Михаил Ле-
Дантю ввели его в художественный круг
авангарда. Наивный стиль Пиросмани ока-
зался близок поискам русских авангарди-
стов, вдохновленных живой городской
культурой. В 1913 году работы Пиросмани,
благодаря Илье Зданевичу, были показаны
на легендарной выставке «Мишень» в

Москве, в которой участвовали Михаил Ла-
рионов и Наталия Гончарова. Кстати, в Al-
bertina сегодня можно увидеть оригинал
книги Ильи Зданевича «Пиросманишвили
1914». Тогда же картины Пиросмани начи-
нают коллекционировать, о нем пишут кри-
тические статьи. Однако вскоре, после
того, как к художнику пришло первое при-
знание, он скончался…

На выставке в Albertina современные
художники отдали дань таланту грузин-
ского самородка. Помимо «Стола Пирос-
мани» — инсталляции японского
архитектора Тадао Андо, свои работы ху-
дожнику посвятили Ёсимото Нара, Кики
Смит, Андро Векуа, Георг Базелиц, а также
в свое время Пабло Пикассо.

диана ШЕРЕШАШВиЛи

« Ñ Ò Ð À Í Í È Ê  Ì Å Æ Ä Ó  Ì È Ð À Ì È »
Пиросмани глазами австрийцев




