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Одной из самых обсуж-
даемых тем месяца в Грузии
стала перспектива восста-
новления транзитной пере-
валки грузов через Сухуми и
Цхинвали между Грузией и
Россией. В ходе перегово-
ров 6 февраля стороны
условились дистанциро-
ваться от политизации во-
проса, передав все
полномочия рабочим груп-
пам экспертов двух стран.

По словам заместителя
главы МИД РФ Григория Ка-
расина, высокий авторитет
представителей Швейцар-
ской посреднической компа-
нии SGS предоставляет
весомый шанс на успешное
возобновление транзита

«Мы очень ждем резуль-
татов этой встречи, наде-
емся, что они будут
позитивными. Мы ждали,
пока грузинская сторона
внесет необходимый взнос
швейцарской компании
SGS, в итоге средства были
внесены. Важно, чтобы не
было политизации этого
процесса. Два коридора
ведь будут проходить через
территорию Абхазии и
Южной Осетии».

Напомню, согласно по-
ложениям от договора 9 но-
ября 2011 года российская и
грузинская стороны услови-
лись при посредничестве

швейцарской фирмы нала-
дить мониторинг грузов
через территории конфликт-
ных регионов. В тексте нет
упоминаний об участии в
транзите представителей
Абхазии и Южной Осетии.

Соглашение предусмат-
ривает осуществление мо-
ниторинга швейцарской
фирмой SGS, представи-
тели которой будут пломби-
ровать проходящий через
территории Абхазии или
Южной Осетии автотранс-
порт, далее на грузинской
или российской территории
пломбы будут сниматься.
Данные по товарам, кото-
рые будут проходить по этой
территориям, будут переда-
ваться в ВТО.

Об этом в Сухуми на
специальной пресс-конфе-
ренции 8 февраля говорил и
посол России в Абхазии
Алексей Двинянин.

«Однозначно, это не
будет плохо для Абхазии.
Данное соглашение не за-
трагивает третьи стороны,
то есть имеется в виду Абха-
зию и Южную Осетию. Речь
идет лишь о территориях
Грузии и Российской Феде-
рации, где предполагается
установить таможенные
посты, которые вели бы мо-
ниторинг передвижения то-
варов, следующих из

России в направлении Гру-
зии и из Грузии в Россию».

Между тем, представи-
тели Абхазии и Южной Осе-
тии настаивают на их
участии в проекте в каче-
стве дополнительных субъ-
ектов, что категорически
неприемлемо для грузин-
ской стороны.

По мнению официаль-
ного Тбилиси, главная цен-
ность этого соглашения
заключена в его нейтраль-
ности, где нет упоминания о
мятежных регионах Грузии,
которые признаются тран-
зитными коридорами, а
участниками соглашения
выступают подписанты.

Аналогично считают гру-
зинские эксперты, которые
говорят, что неуклюжие по-
пытки перевести разговор в
политическое русло заранее
поставят крест на возобнов-
лении транзита.

Позиция Грузии в отно-
шении Сухуми и Цхинвали
хорошо известна – это нала-
живание торгово-экономи-
ческих отношений,
установление контактов
между людьми и после вос-
становления доверия об-
суждение статуса этих
территорий, поэтому воз-
обновление транзита не яв-
ляется непреодолимым
препятствием для Тбилиси,

если будут соблюдены ос-
новные постулаты соглаше-
ния. К тому же
возобновление сообщения
позволит Грузии получить
учет по пересечению транс-
портом неподконтрольных
ею границ.

У представителей Су-
хуми и Цхинвали диамет-
рально противоположная
позиция – никаких контактов
без признания со стороны
Грузии. Создается впечатле-
ние, что политические элиты
этих республик довольны
сложившимся статус-кво и
не будут заинтересованы в
реальном экономическом
развитии своих республик
до тех пор, покуда не иссяк-
нут финансовые потоки из
Москвы.

Еще одним косвенным
раздражителем в непростых
грузино-абхазских взаимо-
отношениях стали события
в далекой Венесуэле, где
парламент страны признал
спикера Национальной ас-
самблеи Венесуэлы Хуана
Гуайдо временно исполняю-
щим обязанности прези-
дента страны вместо
действующего главы госу-
дарства Николаса Мадуро.

Официальный Тбилиси
одним из первых мировых
государств признал Хуана
Гуайдо временным прези-

дентом.
«Грузия, как ответствен-

ный член международного
сообщества, не признает ре-
зультаты президентских вы-
боров в Венесуэле 20 мая
2018 года, которые прошли
в неравной, несправедли-
вой и недемократической
обстановке. В этом кон-
тексте Грузия присоеди-
няется к призыву
международного сообще-
ства к правительству Вене-
суэлы соблюдать
законность и признать ман-
дат законно избранного На-
ционального собрания», -
говорится в сообщении
внешнеполитического ве-
домства.

Разумеется, в действиях
Грузии просматривается
вполне оправданный праг-
матический расчёт – Вене-
суэла была одной из первых
стран, признавшей Абхазию
и Южную Осетию в качестве
независимых стран, и разу-
меется, у официального
Тбилиси появилась на-
дежда на то, что Каракас
может изменить свою пози-
цию десятилетней давности
и отзовет признание незави-
симости Сухуми и Цхин-
вали.

По мнению грузинских
наблюдателей, в случае ус-
пеха оппозиционных сил Бо-

ливарской республики
новым властям обязательно
понадобится экономическая
помощь от США и ЕС, а они
взамен признают террито-
риальную целостность Гру-
зии. Конечно же, признание
далеких регионов другого го-
сударства не будет таким уж
непреодолимым препят-
ствием для Каракаса, кото-
рый с легкостью отзовет
признание в обмен на по-
мощь стран Запада, без ко-
торого Венесуэла не сможет
выйти из глубокого кризиса,
в который страну вогнала
диктатура прежних властей.

Можно считать, что
практическая польза для
Грузии в случае прихода к
власти венесуэльской оппо-
зиции будет состоять в де-
монстрации обратимости
процесса признания спор-
ных территорий со стороны
России и ряда стран. Вене-
суэла представляет из себя
самое сильное государство
в этой цепи, и в случае деза-
вуирования признания в ве-
дущих международных
площадках, в том числе в
ООН, убавится реальное
звено, которое признает
«новые российские реалии»
на Кавказе.
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Окончание
Что касается тем внут-

ренней кухни Грузии, то
одной из самых обсуждае-
мых стала пенсионная ре-
форма, которая в первую
очередь затронула инте-
ресы трудоустроенных
граждан.

Казалось бы, забота го-
сударства в целях обеспече-
ния достойной старости
требовала всеобщего одоб-
рения, но на деле вышло
наоборот. В первую оче-
редь, трудоустроенные
граждане недовольны фор-
мулой накопительной пен-
сии – не достигшим
сорокалетнего возраста ра-
ботникам придется ежеме-
сячно «отстегивать» в
специальный Пенсионный
фонд 2% своего дохода без
видимых перспектив, так как
экономическая политика
грузинских властей не вызы-
вает доверия. Во-вторых,
ежемесячно по 2% на каж-
дого работника обязаны вы-

плачивать и работодатели, и
бизнес заговорил о завуали-
рованной статье налого-
обложения. Ну и в-третьих,
непонятно, какие надбавки
граждане будут получать
при выходе на пенсию, т.е.
через минимум 25 лет при
существующих темпах ин-
фляции? В противовес ав-
торы реформы заверяют,
что к моменту выхода на
пенсию человек сможет по-
лучать пособие, аналогич-
ное по объемам пенсиям
развитых стран.

Однако нерастороп-
ность властей только уси-
лила подозрения
населения: несмотря на то,
что система работает и от-
числения в фонд уже к сере-
дине февраля составили
около 50 миллионов лари,
пока не ясно, как инвести-
ционный совет, который
должен преумножить до-
ходы фонда, ими распоря-
дится. Хотя бы по той
простой причине, что в нем

пока никто не работает. Со-
гласно информации, выло-
женной на сайте агентства,
по сегодняшний день ва-
кантными остаются более
10 позиций: полностью не
укомплектован инвести-
ционный совет, лишь ча-
стично укомплектован совет
наблюдателей и все еще не
найден один из трех заме-
стителей директора агент-
ства.

Уже несколько НПО
внесли иск в Конституцион-
ный суд касательно опреде-
ленных положений новой
пенсионной системы. Среди
прочего, они выступают про-
тив механизма обязатель-
ного участия в пенсионной
программе. Примет ли суд
этот иск к рассмотрению,
будет известно к концу ме-
сяца.

Еще одной резонансной
темой месяца стала ситуа-
ция вокруг одного из веду-
щих банков Грузии – ТВС.

Решением Нацбанка

Грузии, 14 февраля Мамука
Хазарадзе был отстранен с
поста председателя наблю-
дательного совета банка. В
ответ Хазарадзе заявил о
многомесячном давлении на
него и его бизнес-компаньона
и напомнил о проекте глубо-
ководного порта Анаклия,
строительство которого осу-
ществляет его компания.

Согласно заявлению
Нацбанка, имеет место кон-
фликт интересов, поскольку
Хазарадзе и Джапаридзе
фигурируют в деле по отмы-
ванию денег в особо круп-
ных размерах - 17
миллионов долларов. Речь
идет о денежных перечис-
лениях 11-летней давности,
которые прокуратура и регу-
лятор сочли подозритель-
ными только сейчас, летом
2018 года.

«Большое подозрение
вызывает и то, что в уско-
ренном темпе вынесенное
решение и кампания против
нашей репутации происхо-

дят именно сейчас, когда мы
так близки к успешному осу-
ществлению важнейшего
для нашей страны проекта –
строительства порта Анак-
лия» - говорится в сообще-
нии Мамуки Хазарадзе.

По мнению наблюдате-
лей, в реакции Нацбанка
присутствует политический
подтекст:

«Строительству порта
Анаклия не должно ничего
угрожать», – говорится в
специальном заявлении гру-
зинского отделения Trans-
parency International.
Представитель организации
Бесо Намчавидзе отметил,
что чем дольше Хазарадзе
будет хранить молчание,
тем больше спекуляций и
подозрений появится у об-
щественности:

«С портом Анаклия вме-
сте с экономическим встает
и политический вопрос. По-
тому на порт возложена
важная транзитная и геопо-
литическая функция, и

большие ожидания от доно-
ров из Европы, Америки.
Речь идет даже о том, что
большая часть грузов НАТО
пойдет через этот порт. И
вот сейчас начались разго-
воры о том, что якобы Рос-
сия против строительства
данного порта. Без ясности
в этом деле, когда на таком
фоне возникают трудности у
строительства, встают во-
просы, требующие недву-
смысленного ответа».

Строительство первого
глубоководного порта на
Черном море должно завер-
шиться к концу 2020 года. Его
пропускная способность на
первом этапе должна соста-
вить 20 миллионов тонн в
год, с постепенным наращи-
ванием до 80 миллионов
тонн. Согласно проекта, на
обслуживании порта должны
быть задействованы свыше
10 тысяч человек.

Ираклий 
ГУРГЕНИДЗЕ

Горячие оттенки теплого февраля

«Буржуазия путем экс-
плуатации всемирного рынка
сделала производство и по-
требление всех стран космо-
политическим. К великому
огорчению реакционеров, она
вырвала из-под ног промыш-
ленности национальную
почву. 

...На смену старой мест-
ной и национальной замкнуто-
сти и существованию за счет
продуктов собственного про-
изводства приходит всесто-
ронняя связь и всесторонняя
зависимость наций друг от
друга. Это в равной степени
относится как к материаль-
ному, так и к духовному про-
изводству. Плоды духовной
деятельности отдельных
наций становятся общим до-
стоянием. Национальная од-
носторонность и
ограниченность становятся
все более невозможными, и из
множества национальных и
местных литератур образу-
ется одна всемирная литера-
тура».

Многие из наших читате-
лей воспримут  этот текстовой
фрагмент за часть какого-ни-
будь неолиберального мани-
феста, написанного в конце
прошлого, либо в начале ны-
нешнего, 21-го столетия.
Между тем  это точная цитата
из «Коммунистического мани-
феста» Маркса и Энгельса, и
привожу я ее по книге «Что
такое глобализация», автора
которой,  известного немец-
кого социолога Ульриха Бека,
никак нельзя заподозрить в
симпатиях к марксизму.  За-
мечательно, что «Манифест»
был опубликован в феврале
1848 года, за 135 (!) лет до
того, как американский ученый
Т.Левит в 1983 году впервые
ввел в обращение термин
«глобализация», причем лишь
для обозначения такого част-
ного явления, как слияния
рынков различных продуктов.
В современном же общем
значении, обозначающем воз-
никновение единого мирового
сообщества и упразднение
национальных и государст-
венных границ и других
ограничений, термин «глоба-
лизация» стал употребляться
после 1990 года. 

Нынче мир переживает
небывалые в истории челове-
чества перемены, затраги-
вающие все и всех на Земле.
Понять эти перемены невоз-
можно, не разобравшись в их
причинах и корнях и в неумо-
лимых закономерностях, свя-

зующих прошлое с настоя-
щим и определяющих течение
глобальных процессов.

Во время создания «Ком-
мунистического манифеста»
индустриальная революция
стремительно набирала обо-
роты: за 50 лет (1800 – 1850)
международная торговля воз-
росла вдвое – беспрецедент-
ный рост в истории
человечества, но от 1850 до
1913 года она возросла в 10
раз! Мир изменился до не-
узнаваемости, и период 1870-
1920 называют теперь Первой
Великой Глобализацией. 

В моем детстве буквально
в каждой семье имелась
швейная машина Зингер.
Мало кто знает, что американ-
ский предприниматель Исаак
Зингер основал свою компа-
нию в 1851 году, через четыре
года открыл филиал компании
в Париже. Затем и в других ча-
стях Земли, а через 6 лет ино-
странные доходы одной из
первых в мире международ-
ных корпораций «Швейной
Компании Зингер» превысили
доходы Соединенных Штатов!

Первая Великая Глобали-
зация ознаменовалась и бур-
ным развитием транспорта,
коммуникаций и средств пере-
дачи информации. В 1914
году мир постигла крупнейшая
катастрофа в истории челове-
чества – разразилась Великая
война - так назвали ее совре-
менники – название Первая
Мировая война появилось
лишь после начала Второй
Мировой. Впрочем, многие ис-
торики считают, что это была
одна война – длившаяся с
1914 по 1945 год, а весь «ко-
роткий двадцатый век» (1914
-1991) (так его назвал выдаю-
щийся историк Эрик Хобс-
баум) был, по сути,
гражданской войной между
«левыми» и «правыми» по-
литическими движениями. 

Уверен, многие из читаю-
щих эти строки уже стали
сравнивать наше время с
описанными событиями и де-
лать соответствующие мрач-
ные прогнозы.
Действительно, трудно удер-
жаться от определенных
сравнений и аналогий, хотя и
различия колоссальны. Что
же происходит нынче в гло-
бальном мире?

Начну с краткого перечис-
ления выдающихся достиже-
ний последних лет, которыми
по праву может гордиться
весь род человеческий:
После 1990-года (менее чем

за сорок лет!), более милли-
арда людей на Земле вышли
из состояния крайней бедно-
сти, и процент людей, живу-
щих в таких тяжелых
условиях, снизился за это
время с 36% до 10% (на-
помню, что на протяжении
всей истории человечества в
состоянии, которое теперь
называется крайней бед-
ностью, проживало более
90% населения Земли). За то
же время детская смертность
в мире снизилась на 58%!
Недоедание снизилось на
41%, а смерть матерей при
родах на 43%.

Впервые за историю че-
ловечества каждый год от
ожирения в мире умирает
больше людей, чем от го-
лода. Рост средней продол-
жительности жизни превысил
самые оптимистические про-
гнозы. Современная меди-
цина совершила чудеса и
впервые в истории больше
людей умирает от глубокой
старости, чем от инфекций.
Также впервые в истории
меньше людей погибает от
военных действий, насилия,
преступлений и терроризма
вместе взятых (причем в два
раза меньше!), чем от автока-
тастроф, вызванных грубей-
шим нарушением правил
самими водителями. (Отмечу,
что после распада СССР ко-
личество людей, погибающих
от вооруженных конфликтов
во всем мире за каждый год
уменьшилось более чем в
20-раз! – вот поистине ката-
строфическое снижение).
Список подобных достиже-
ний человечества можно про-
должить – я привел лишь
несколько примеров из ог-
ромного списка. Кстати, ин-
тернет позволяет каждому
человеку, умеющему разли-
чать реальные данные от
фальшивых (фейк), ознако-
мится практически с любой
информацией, и это также
великое достижение челове-
чества.

Одним словом, факты и
сухой язык цифр, а это, как из-
вестно, вещь упрямая, дока-
зывают, что человечество (в
целом!) переживает сейчас
свой золотой век, достигнув
благ, о которых трудно было
мечтать. Но стали ли люди
счастливее?

Социальные психологи в
один голос дают отрицатель-
ный ответ на этот вопрос, и
большинство из нас, я уверен,
согласятся с этим. «Все вокруг

изумительно, но никто не
счастлив» заявляет популяр-
ный американский комик и
оригинальный мыслитель СК
Льюис (этакий американский
Райкин) и объясняет этот фе-
номен тем, что величайшие
достижение и блага нынче по-
требляются самым идиотским
поколением из всех живших
на Земле. «Представьте себе
(говорит Льюис), сидит совре-
менный человек в удобном
кресле; попивает свой люби-
мый напиток; при этом нахо-
дится на высоте 9 километров
над землей, передвигается со
скоростью 800 км в час (нахо-
дясь в самолете) и пребывает
в крайнем раздражении от
того, что недостаточная мощ-
ность интернета мешает ему
смотреть по компьютеру свой
любимый идиотский фильм.
Благополучно приземлив-
шись, этот человек жалуется и
рассказывает друзьям, что
ему пришлось провести
самые ужасные в его жизни
часы в этом полете». При
этом, говорит Льюис, «Жалу-
ется этот мерзавец так эмо-
ционально, что можно
подумать, что его пытали в
гитлеровском лагере смерти и
он чудом избежал кремато-
рия. Ему и в голову не прихо-
дит, что еще год назад в
самолете вообще не было
возможности подключиться к
интернету и что самолеты,
обеспечивающие такой уро-
вень безопасности, скорости и
комфорта тоже появились со-
всем недавно». Слушая
Льюиса, зал разражается хо-
хотом и бурными аплодисмен-
тами, ибо люди начинают
видеть себя и жизнь в новом
свете. Но, оставив в стороне
комическую составляющую,
скажу, что сам часто наблю-
даю, как многие люди крайне
мгновенно привыкают ко
всему хорошему и новому и
раздражаются от того, что по
здравому подходу должно
было бы их радовать и восхи-
щать.

В чем же дело? Только ли
ненасытная натура человека,
так точно описанная еще Эк-
клезиастом в Библии, виной
этому? Давайте подумаем об
этом вместе и постараемся
найти ответ.

Петре МАМРАДЗЕ
Политолог, политиче-

ский обозреватель 
«Абхазского 
меридиана»

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. А ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?
В порядке дискуссии

Президент Франции Эммануэль Макрон за-
явил, что принимает приглашение приехать в
Грузию. Об этом он заявил в Елисейском
дворце по окончании личной встречи с прези-
дентом Грузии Саломе Зурабишвили, находя-
щейся в Париже с официальным визитом.

«Вы пригласили меня в Грузию и, конечно
же, буду очень счастлив принять ваше пригла-
шение и приехать в гости в Грузию», — с этих
слов Эммануэль Макрон начал совместную
пресс-конферецию после завершения личной
встречи президентов.

Макрон подчеркнул, что Франция будет и
дальше сотрудничать с Грузией как в двусторон-
нем порядке, так и в рамках Соглашения об ас-
социации с Евросоюзом.

«Что касается наших будущих планов в от-
ношении Грузии — Грузия пользуется особым
уважением Евросоюза, подтверждением чему
является Соглашение об ассоциации, которое
принесло конкретную пользу населению Грузии,
с точки зрения образования, культуры и без-
опасности. Мы и в будущем будем работать по
этим направлениям, будем сотрудничать и
будем стоять рядом с вами», — сказал прези-
дент Франции.

Французский лидер сообщил, что на встрече
с Зурабишвили были обсуждены вопросы, свя-
занные с вопросами эмиграции граждан Грузии.

«Мы затронули вопросы эмиграции. Здесь
мы должны укреплять наши контакты, сотрудни-
чество, чтобы уменьшить миграционный поток
из Грузии», — отметил Макрон.

Как известно, после того, как Евросоюз в
2017 году открыл для Грузии безвизовый режим
в странах Шенгена, сотни граждан Грузии стали
просить предоставления убежища в ряде евро-
пейских стран, что вызвало обеспокоенность их
правительств.

В ходе своего официального визита во
Францию президент Грузии Саломе Зурабиш-
вили побывала в ЮНЕСКО и провела встречу с
генеральным секретарем международной орга-
низации Одри Азулай.

«На встрече основное внимание было уде-
лено углублению сотрудничества в сферах об-
разования, науки и культуры, вопросу охраны
памятников культурного наследия на оккупиро-
ванных территориях Грузии, важности и доступ-
ности образования для девочек и женщин.
Стороны также обсудили пользу, которую может
принести населению региона, края или города
присвоение статуса памятника культурного на-
следия», — сообщает Общественное телевиде-
ние Грузии.

Кроме того, на встрече Зурабишвили озву-
чила инициативу, согласно которой ЮНЕСКО
может внести грузинскую толерантность в спи-
сок нематериального культурного наследия. 

Президент Франции 
ПОсетит Грузию
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Постановлением Каби-
нета Министров Республики
Абхазия установлены мак-
симальные предельные
розничные цены на хлеб
формовой штучный, изго-
тавливаемый из пшеничной
муки высшего, первого и
второго сортов в соответ-
ствии с ГОСТ 26987-86
«Хлеб белый из пшеничной
муки высшего, первого и

второго сортов».
В документе, в частно-

сти, говорится:
«Установить следую-

щие максимальные пре-
дельные розничные цены:

– хлеб из муки пшенич-
ной высшего сорта – 1 кг –
40 руб., 0,6 кг – 24 руб.;

– хлеб из муки пшенич-
ной первого сорта  – 1 кг – 38
руб., 0,6 кг – 23 руб.;

– хлеб из муки пшенич-
ной второго сорта  – 1 кг – 37
руб., 0,6 кг – 22 рубля.

Установить предельную
оптовую торговую наценку
на муку пшеничную, исчис-
ляемую относительно ее та-
моженной стоимости при
ввозе на территорию Рес-
публики Абхазия, в размере
15%».

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Премьер-министр Рес-

публики Абхазия Валерий
Бганба посетил Абхазский
культурный центр в Стам-
буле.

Как говорится в сообще-
нии, на встречу с главой
Правительства Абхазии со-
бралось свыше двухсот аб-
хазских соотечественников,
в том числе, представители
Стамбульского абхазского
совета старейшин, Федера-
ции абхазских культурных
центров в Турции, абхазские
студенты турецких учебных
заведений.

На встрече речь шла о
социальном, экономиче-
ском и инфраструктурном
развитии Абхазии.

Участники дискуссии за-
давали главе Правитель-
ства вопросы об источниках
экономического роста, о мо-
дели социального взаимо-
действия государства с
гражданами, а также о про-
блемах и перспективах про-
цесса репатриации.

При этом Валерий
Бганба отметил, что по дан-

ным Мини-
с т е р с т в а
репатриа-
ции Респуб-
л и к и
Абхазия, на
сегодняш-
ний день
свыше че-
т ы р е х
тысяч со-
отечествен-
ников из
Турции вер-
нулись в
Абхазию, и
эта цифра не является пре-
дельной, она растёт с каж-
дым днем. Он также
рассказал о планомерной
работе по социально-куль-
турной адаптации вернув-
шихся на историческую
Родину соотечественников.

Валерий Бганба в рам-
ках рабочей поездки в Тур-
цию принял участие в
церемонии заложения фун-
дамента нового здания Аб-
хазского культурного центра
в Сакарье.

Новое здание позволит

Центру совмещать в себе
функции образовательной и
культурной площадки. Со-
гласно проекту, здесь пред-
усмотрены большой зал для
обучения национальным аб-
хазским танцам, а также по-
мещения, где будут
организованы курсы изуче-
ния абхазского языка.

Сакарья – турецкая про-
винция, где проживает боль-
шая часть потомков
кавказских махаджиров:
адыгов, абхазов, абазин.

Президент Республики
Абхазия Рауль Хаджимба
подписал Распоряжение о
создании Государственной
комиссии по подготовке и
проведению мероприятий,
посвященных 70-летию со
дня рождения второго Пре-
зидента Республики Абха-
зия Сергея Васильевича
Багапш под председатель-
ством премьер-министра
Валерия Бганба.

Прошло первое заседа-
ние Госкомиссии. 

Министр культуры и
охраны историко-культур-
ного наследия Эльвира Ар-

салия проинформировала
представителей комиссии о
результатах проделанной
работы. В частности, по её
словам, к юбилею Сергея
Багапш в Государственном
музее Боевой Славы им.В.
Г. Ардзинба готовится фото-
выставка-ретроспектива о
жизни и деятельности поли-
тика.

Руководитель Фонда
имени Сергея Багапш Ми-
хаил Логуа поблагодарил
Правительство за содей-
ствие в организации прове-
денных работ  по
укреплению оползневых уча-
стков у мемориала второму
Президенту Республики Аб-
хазия в селе Джгярда. Кроме
того, Логуа предложил разра-
ботать цикл передач о поли-
тическом пути Сергея
Багапш.

Председатель Нацио-
нального банка Беслан Ба-
рателия рассказал о том,
что в августе текущего года
Национальным банком
будет выпущена памятная
монета. Автор эскиза мо-
неты – художник Руслан Габ-
лия.

В Центральном выставочном
зале Союза художников Абхазии
открылась фотовыставка, посвя-
щенная 85-летию Союза писате-
лей Республики Абхазия.
Выставку посетил Президент Аб-

хазии Рауль Хаджимба. 
В экспозицию выставки

вошли боле 110 фотографий.
Председатель Союза писателей

Абхазии Вахтанг Абхазоу рассказал:
«Собрать этот фотоматериал стало

инициативой Союза писателей. В
экспозиции мы с коллегами стара-
лись представить весь 20 век, начи-
ная от деятельности Дмитрия Гулиа
и до наших дней. Хронологически
попытались охватить каждое 10-
летие развития абхазской литера-
туры. Здесь есть фото абхазских
писателей, фото различных меро-
приятий, проводимых Союзом пи-
сателей, фотографии известных
русских и зарубежных писателей,
приезжавших к нам в гости».

Кроме того, по словам Абхазоу,
в Союзе писателей намерены вос-
становить архив и найти новые фо-
тографии: «В перспективе из этого
материала надеемся создать аль-
бом. Сегодняшнее мероприятие –
это еще одна значимая страница
истории нашей национальной лите-
ратуры».

Советник Президента по
науке, культуре и образованию
Владимир Зантария отметил:
«Событие, которое проходит в
этом зале, это – уже часть исто-
рии нашей страны. Фотографии,
представленные здесь, показы-
вают, насколько сложным был
путь, который прошли наши пи-
сатели, и те, кто сохранил свой
родной язык, историю, куль-
туру».

В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ

ЮБИЛЕЙ СЕРГЕЯ БАГАПШ 

Установлены предельные  цены 

История в фотографиях

Абхазия стала полноправным
участником прошедшей на днях в
Москве международной выставки
продуктов питания, напитков и
сырья. 26-я по счету экспозиция
«Продэкспо-2019» проходила под
патронажем министерства сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации. Открыта она была на
территории Центрального выста-
вочного зала «Экспоцентр».

Официальная программа «Про-

д э к с п о - 2 0 1 9 »
объединила ве-
дущие профес-
с и о н а л ь н ы е
конкурсы и при-
влекла рекорд-
ное число
у ч а с т н и к о в .
Особо отметим,
что в номинации
«Международный
дегустационный
конкурс «Лучший
продукт 2019»
«Пивоваренный
завод «Сухум-
ский» получил
Гран-при за мине-
ральную природ-
ную столовую
воду «Каман-

ская», безалкогольные напитки
«FruktOZ», «Феихоа лавр», «Ман-
дарин», «Гранат эвкалипт» и  пиво
светлое «Сухумское».ООО «Пиво-
варенный завод «Сухумский» также
был удостоен почетного  приза
«Лучшее предприятие -2019»

Главный технолог завода Ма-
рина Герлиани награждена почетной
медалью «За высокое качество» и
дипломом лауреата международного

конкурса  выставки «Продэкспо
2019».

«Мы, конечно, уверены в каче-
стве и безопасности выпускаемой
продукции, но, учитывая большое ко-
личество образцов, мы не ожидали,
что можем взять гран-при. Когда об
этом объявили, нас переполняло чув-
ство гордости за то, что продукцию,
производимую в Абхазии, отметили и
признали на российском рынке» -
рассказала в интервью радио Sputnik
директор завода Амра Ануа.По сло-
вам директора завода, помимо аб-
хазской продукции, на выставке было
презентовано более 2000 образцов
из стран СНГ, России и Европы.

В  выставке участвовали  свыше
двух тысяч  компаний из 69 стран, в
том числе из Бразилии, Венгрии,
Германии, Греции, Индонезии, Испа-
нии, Италии, Индии, Китая, Латвии,
Македонии, Парагвая, Перу, Польши,
Португалии, Республики Корея, Сер-
бии, Турции, Уругвая, Франции,
Чили, Шри-Лаики, Эфиопии и Япо-
нии. На площади около 100 тыс. кв.
м. были представлены 29 тематиче-
ских разделов – все сегменты продо-
вольственного рынка.

«сухумское» пиво – фаворит 
Министр здравоохранения Аб-

хазии Тамаз Цахнакия на рабочей
встрече с представителями деле-
гации Федерального фонда обяза-
тельного медицинского
страхования РФ обсудил детали
реализации межгосударственного
Соглашения «О сотрудничестве в
области организации страхования
граждан России, постоянно прожи-
вающих на территории Абхазии, в

системе обязательного медицинского страхования Рос-
сии и оказания им медицинской помощи в медицинских
организациях РФ» 2017 года. Об этом сообщает пресс-
служба Минздрава РА.Стороны отметили, что пройден
уже значительный этап в осуществлении Соглашения и
на данный момент необходимо активизировать процесс
обеспечения граждан России, постоянно проживающих в
Абхазии, полисами ОМС. Также в режиме реального вре-
мени необходимо отработать все детали в осуществле-
нии медицинской помощи по данным полисам в
медучреждениях РФ согласно последнему Соглашению
от 3 декабря 2018 года о предоставлении медицинской
помощи в системе ОМС гражданам России, постоянно
проживающим в Абхазии, в медицинских организациях
России. 

Тамаз Цахнакия привел цифры. Так, по его информа-
ции, на конец 2018 года зарегистрировано 43 858 застрахо-
ванных граждан, из них 37 120 человек уже имеют в
наличии полисы ОМС. «Работа продолжается», – подыто-
жил Цахнакия. 

НЕОБХОДИМО АКТИВИЗИРОВАТЬ

По материалам абхазских СМИ полосу подготовил Гия ПЕРАДЗЕ 
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«нужная газета»:  Вы
можете поделиться, какая
следующая страна при-
знает абхазию?

даур Кове.: Не могу.
Могу сказать, что мы рабо-
таем над этим.

н.Г.: Какими Вы видите
взаимоотношения с Гру-
зией? Как Вы оцениваете
площадку Женевских дис-
куссий? Что она нам дает,
не изжил ли себя этот
формат?

д.К.: Я начну с формата
Женевских дискуссий по
безопасности и стабильно-
сти в Закавказье. В обще-
стве, как абхазском, так и
грузинском, экспертных кру-
гах, задаются вопросом о це-
лесообразности формата
Женевских дискуссий, что
дает этот переговорный про-
цесс нашим странам, нужен
ли он вообще, не изжил ли
он себя.

Я свою позицию озвучи-
вал и по-прежнему ее при-
держиваюсь: формат
Женевских дискуссий важен
для нашей страны. Это
единственный формат, в
рамках которого у нас сего-
дня есть возможность вести
диалог. Вы знаете, что в дис-
куссиях участвуют в каче-
стве сопредседателей –
ООН, ЕС и ОБСЕ, стороны –
Абхазия, Южная Осетия,
Грузия и посредники – Рос-
сийская Федерация и США.

Основным вопросом
Женевских дискуссий яв-
ляется подписание Согла-
шения о неприменении
силы. Где здесь камень пре-
ткновения? Грузинская сто-
рона постоянно говорит о
том, что подписывать Согла-
шение о неприменение
силы она готова только с
Российской Федерацией. Но
это в корне неверный подход
к существующей проблема-
тике, потому как нельзя за-
крывать глаза на ту историю,
которая была. Война была в
1992-1993 гг. между Абха-
зией и Грузией, была и
война между Грузией и
Южной Осетией.

Вспомним события авгу-
ста 2008 года в Южной Осе-
тии. Как бы кто ни старался
представлять их как войну
между Грузией и Россией,
все прекрасно знают, кто
начал эту войну. Это отра-
жено и в докладах европей-
ских чиновников и в докладе
Хайди Тальявини. Там от-
крыто написано о том, что
эту войну развязала Грузия
против Южной Осетии. Это
очевидные факты, которые
невозможно не признавать.

Прошло 10 лет с мо-
мента начала Женевских
дискуссий, но за этот период
мы так и не подошли к под-
писанию соглашения о не-
применении силы. Надо
понимать, что переговорный
процесс – это сложная, кро-
потливая работа, которая
может длиться десятиле-
тиями. Главное, что перего-
воры ведутся, а любые
переговоры лучше, чем от-
крытый конфликт. Обратите
внимание, что ситуация в
двух приграничных районах
Абхазии и Грузии – Галском
и Зугдидском – достаточно
стабильная. Сегодня уже нет
того, что было в Галском

районе лет 10 лет назад.
н.Г.: Вы считаете, что

это благодаря Женевским
дискуссиям?

д.К.: В том числе. Про-
ходит переговорный про-
цесс, в рамках которого мы
говорим о тех или иных про-
блемах, имеющих непосред-
ственное отношение к
событиям в Абхазии и
Южной Осетии.

Если говорить о преды-
дущих переговорных про-
цессах, то хотел бы также
напомнить, что в 1994 году в
Москве между Грузией и Аб-
хазией при посредничестве
Российской Федерации и
ООН было подписано Со-
глашение о прекращении
огня и разъединении сил, ко-
торое стало основой для
многолетнего переговорного
процесса, продолжавшегося
вплоть до 2008 года. Данное
соглашение было направ-
лено на урегулирование по-
с л е д с т в и й
грузино-абхазского кон-
фликта 1992-1993 годов.

На данном этапе грузин-
ская сторона не хочет вспо-
минать о событиях
1992-1993 годов и прилагает
неимоверные усилия для
того, чтобы внедрить в со-
знании представителей
международного сообще-
ства тезис о том, что не су-
ществует противоречий
между Грузией и Абхазией, а
конфликт носит исключи-
тельно грузино-российский
характер. Конечно же, это
абсолютно ложное утвер-
ждение и попытка подмены
понятий. Таким образом гру-
зинская сторона пытается
стереть из памяти факт во-
оруженной агрессии в отно-
шении Абхазии в
1992-1993г.г.

Придавая большое
значение Женевскому про-
цессу, тем не менее необхо-
димо отметить, что данный
формат в большей степени
нацелен на решение вопро-
сов, связанных с послед-
ствиями конфликта 2008
года. Если стороны заинте-
ресованы в том, чтобы пре-
одолеть существующие
между нашими странами
проблемы, то необходимо
также решать вопросы, свя-
занные с последствиями
грузино-абхазской войны
1992-1993г.г.

Естественно, иногда за-
дают вопрос, а что обсуж-
дать с грузинской стороной?
Я могу сказать, что мы не
будем обсуждать с грузин-
ской стороной – это вопрос,
связанный со статусом
нашей республики. Наш ста-
тус определен и закреплен
результатами референдума,
мы идем по пути построения
независимого суверенного
государства. Этот вопрос не
является предметом дискус-
сий.

Мы готовы обсуждать
другие вопросы. Хотим мы
этого или нет, мы граничим
друг с другом и то, как мы
будем жить – в добрососед-
стве или у нас будет посто-
янно тлеющий конфликт –
является предметом диа-
лога. Мы должны выстроить
абсолютно равные, цивили-
зованные отношения, отно-
шения между двумя

соседними государствами.
н.Г.: Что-нибудь изме-

нится по причине смены
власти в Грузии?

д.К.: Мне очень сложно
комментировать этот во-
прос, но, если немного про-
а н а л и з и р о в а т ь
складывающуюся сегодня
ситуацию в Грузии, то я
думаю, что все взоры там
обращены на предстоящие
парламентские выборы 2020
года. Во многом они стано-
вятся определяющими, в
том числе и во внешнеполи-
тической повестке и непо-
средственно в возможности
решения той ситуации, кото-
рая сегодня сложилась
между Абхазией и Грузией.
То есть, и властные струк-
туры не готовы делать какие-
то шаги, опасаясь критики со
стороны оппозиции и, соот-
ветственно, оппозиционные
силы не упустят момента,
чтобы раскритиковать дей-
ствующую власть в том или
ином вопросе.

н.Г. Как вы расцени-
ваете достигнутое между
россией и Грузией согла-
шение «Об основных
принципах механизма та-
моженного администриро-
вания и мониторинга
торговли товарами»?

д.К.: В экспертных кру-
гах Абхазии обсуждают воз-
можные последствия этого
соглашения. Напомню, что
Абхазия не является подпи-
сантом данного соглашения,
которое является двусторон-
ним – российско-грузинским.
Могу с уверенностью ска-
зать, что утверждения о том,
что транзит будет осуществ-
ляться по территории Рес-
публики Абхазия в рамках
этого соглашения, абсо-
лютно не соответствуют дей-
ствительности. Без
официального обращения к
властям Абхазии с вопросом
о возможности осуществле-
ния транзита, без определе-
ния той роли, которую в этом
будет играть Республика Аб-
хазия, а это должно быть за-
креплено в отдельном
соглашении, транзита по
территории Абхазии не
будет. Двустороннее согла-
шение между Россией и Гру-
зией никоим образом не
затрагивает суверенные ин-
тересы нашей республики.

н.Г.: то есть, я пра-
вильно понимаю, согла-
шение Грузии и россии
фактически не может быть
выполнено, пока не будет
подписано отдельного со-
глашения с абхазией?

д.К.: Уточню еще раз.
Транзит грузов по террито-
рии нашей республики воз-
можен исключительно после
подписания соответствую-
щего соглашения с Абха-
зией. Мы суверенное
государство, и ни одна
страна не может принимать
решения за нас.

н.Г.: а мы согласимся?
д.К.: Все зависит от того,

каковы будут условия согла-
шения и, что этот процесс
даст нашей стране.

н.Г.: а что это может
дать нам?

д.К.: Транзит – одна из
важных составляющих в

экономическом
развитии любого
государства-
транзитера, поз-
в о л я ю щ а я
пополнять бюд-
жет страны.

н.Г.: Мы во-
обще как-то
изучаем на-
строения гру-
з и н с к о г о
населения, что
поменялось за
эти 25 лет?

д.К.: Каких-
то социологических опросов
за последнее время я не
видел в самой Грузии. Если
подойти к этому вопросу с
точки зрения смены поколе-
ний, наверное, конечно,
какой-то пересмотр позиций
в отношении Абхазии, тех
процессов, которые были,
существует. Я не могу утвер-
ждать, в какую сторону, в
лучшую или в худшую. В
Грузии, например, суще-
ствует Закон «Об оккупиро-
ванных территориях».
Можно ознакомиться с
рядом публикаций грузин-
ских экспертов и политоло-
гов, рассуждающих на эту
тему. Мы видим, что в самом
грузинском обществе крайне
негативно относятся к этому
закону, потому что он носит
крайне дискриминационный
характер, и в грузинском об-
ществе это понимают.

Более того, есть реше-
ния ряда европейских струк-
тур, в частности
Венецианской комиссии, в
которой делаются выводы,
что этот закон – дискримина-
ционный и ограничивает
права граждан других стран,
а это базовые права чело-
века, закрепленные в меж-
дународных конвенциях.

Если говорить в целом о
настроениях сегодня в гру-
зинском обществе, то я бы
не стал делать какие-то вы-
воды и говорить, что они го-
товы принять независимость
Абхазии или наоборот кате-
горически не готовы. Время
– это тот фактор, который
расставляет акценты. Сего-
дня есть состоявшийся
факт: 25 лет Республика Аб-
хазия является самостоя-
тельным, суверенным
государством со всеми атри-
бутами, присущими незави-
симому государству, и не
считаться с этим невоз-
можно.

н.Г.: нужно ли нам при-
знание со стороны Гру-
зии? есть ли у Вас
какие-либо опасения, если
это все-таки произойдет?

д.К.: Я исхожу из того,
что во всем должен быть
прагматичный, рациональ-
ный подход. Если сегодня в
самой Грузии найдутся по-
литики, которые подойдут к
этому вопросу с «холодной
головой», без популистской
риторики, я думаю, что этот
период может наступить.
Время идет вперед, мы
стремимся быть членами
международного сообще-
ства. Что такое быть членом
международного сообще-
ства? Это помимо опреде-
ленных привилегий, еще и
обязательства. Мы все
должны быть к этому готовы.
Мы не должны забывать, что
до 2008 года ни одна страна
не признавала независи-
мость Абхазии. Когда в 2008
году Абхазию признала Рос-
сийская Федерация и далее
последовал еще ряд призна-
ний, мы начали активно гото-
виться к тому, чтобы стать
полноценным участником
международных отношений.
Мы смогли выстроить отно-
шения с нашими партне-
рами в соответствии со

всеми нормами междуна-
родного права, и, я уверен,
получив широкое междуна-
родное признание, мы также
органично вольемся в боль-
шую семью Организации
Объединенных Наций.

н.Г.: О наших взаимо-
отношениях с россией в
принципе всем известно,
но, может, ведется сейчас
какая-то работа по опреде-
ленным направлениям? К
примеру, на брифинге по
итогам встречи с прези-
дентом россии Владими-
ром Путиным, рауль
Хаджимба сообщил, что
вопросом возобновления
выдачи российского граж-
данства гражданам абха-
зии занимаются Миды
двух стран. на каком этапе
решение этого вопроса?

д.К.: Если говорить в
целом о взаимоотношениях
с Российской Федерацией,
то можно оценивать и харак-
теризовать их как положи-
тельные. Я не буду сейчас
говорить о том, какие согла-
шения у нас подписаны – это
известно, их более 130 в аб-
солютно разных сферах. Мы
очень активно развиваем от-
ношения с субъектами РФ.
Не так давно состоялся
визит абхазской делегации
во главе с вице-премьером,
министром финансов Джан-
сухом Нанба в Краснодар,
где состоялся ряд встреч, в
частности с руководством
Краснодарского края.

Планируется участие аб-
хазской делегации в Россий-
ском инвестиционном
форуме в Сочи, в рамках ко-
торого мы планируем подпи-
сание ряда соглашений с
субъектами Российской Фе-
дерации. То есть идет дина-
мичная работа,
охватывающая практически
все сферы.

Что касается двойного
гражданства, то соглашение
находится в работе. В свое
время ходило много разго-
воров на эту тему: что это
дает Абхазии, не ущемляет
ли это интересы республики.
Я могу с полной уверен-
ностью сказать, что никаких
интересов Абхазии это не
ущемляет. Абсолютно бес-
почвенны и опасения о том,
что это соглашение дает ав-
томатическую возможность
приобретения гражданства
Республики Абхазия.

Даже при подписании
Соглашения о двойном
гражданстве, все нормы на-
шего законодательства, ка-
сающиеся возможности
приобретения иностранным
гражданином гражданства
Республики Абхазия, сохра-
няются. Речь не идет о том,
что гражданин России после
подписания соглашения ав-
томатически становится
гражданином Абхазии. По-
вторюсь, все нормы, пред-
усмотренные законом,
сохраняются.

Хочу особо подчеркнуть,
что с момента подписания
данного соглашения граж-
дане Абхазии получают ряд
преференций. Сегодня су-
ществует законодательная
норма, работающая в одно-
стороннем порядке и приня-
тая только у нас, по которой
гражданин Абхазии имеет
право быть также и гражда-
нином Российской Федера-
ции.

Но есть вопросы, свя-
занные с возможностью тру-
доустройства наших
граждан, обучения, то есть
комплекс вопросов, которые
это соглашение при подпи-
сании снимает. 

н.Г.: недавно на своей
пресс-конференции и. о.
главы Галского района

темур надарая говорил о
правах граждан на пере-
движение, что сегодня не-
возможно по абхазским
паспортам. Он привел в
пример тайвань, который
также не признан миро-
вым сообществом, но тем
не менее, жители которого
могут передвигаться по
миру со своим националь-
ным паспортом. делает ли
что-то наш Мид и наше го-
сударство в целом в этом
направлении? и можно ли
решить как-то этот вопрос,
несмотря на протесты Гру-
зии?

д.К.: Естественно, эта
работа ведется. Я уже гово-
рил о том, что Женевские
дискуссии длятся 10 лет, и
вопрос возможности пере-
движения наших граждан
стоял всегда. Его озвучивали
как представители властей,
так и представители граж-
данского общества. Ни для
кого не секрет, что на протя-
жении всех 25 лет у нас идут
два параллельных процесса
– это политический и про-
цесс, в котором участвуют
представители гражданского
общества. И на той, и на дру-
гой площадке этот вопрос
является одним из ключе-
вых. Ведь право на передви-
жение – это одно из
основополагающих прав лю-
бого человека. Мы задаем
вопрос, почему сегодня, ис-
пользуя абхазский паспорт,
гражданин Абхазии не
может передвигаться по
миру. Мы же не говорим о
том, что та страна, которая
даст возможность въехать
на ее территорию, используя
абхазский паспорт, автома-
тически признает суверени-
тет и независимость
Республики Абхазия. Мы
подходим к этому вопросу с
гуманитарной точки зрения.
Но, к большому сожалению,
в этом вопросе мы сегодня
сталкиваемся с откровенной
политизацией.

На Женевских дискус-
сиях постоянно ставится во-
прос о том, что у
определенной категории
людей, проживающих в Гал-
ском районе, есть сложности
с пересечением государст-
венной границы по реке
Ингур. Мы всегда ставим во-
прос по-другому: нельзя,
рассматривая Абхазию, де-
лить ее на какие-то две
части, говорить о том, что
есть люди, проживающие в
Галском районе и зани-
маться исключительно их
проблемами, и при этом не
видеть остального.

25 лет прошло, но у нас
не работает аэропорт, по-
тому что есть санкции со
стороны Грузии и стран, ее
поддерживающих. У нас не
работает морской порт в
части осуществления меж-
дународных перевозок. Мы
приводим в пример тот же
самый Северный Кипр, ко-
торый признала только
одна страна. Но ничто не
мешает сегодня авиакомпа-
нии Turkish Airlines выпол-
нять полеты как на
Северный Кипр, так и осу-
ществлять регулярные
рейсы по всему миру, и
никто никаких санкций не
налагает. Так почему же,
когда возникает вопрос об
осуществлении полетов
российской авиакомпанией
в Абхазию, сразу говорят о
том, что эту авиакомпанию
лишат лицензии на право
осуществления междуна-
родных перевозок? Эти во-
просы ставятся…

н.Г.: и как на них отве-
чают?

д.К.: Ответов пока не
нашли.

о т в е т о в  п о к а  н е  н а ш л и
В популярном сухумском издании “Нужная газета”

регулярно публикуются различные по жанру мате-
риалы, затрагивающие наиболее актуальные про-
блемы, волнующие абхазское общество. Недавно
газета писала:

“В интервью «Нужной газете» министр ино-
странных дел Даур Кове рассказал о своем отноше-
нии к Женевским дискуссиям, взаимоотношениях со
странами, признавшими Абхазию, а также о воз-
обновлении выдачи российского гражданства граж-
данам Абхазии”.

Мы публикуем некоторые выдержки из этого об-
ширного интервью.
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Чтобы ответить на этот вопрос, в
общественном сознании должны быть
четкие ответы на другие вопросы. Каков
предполагаемый объем нефтяных за-
пасов на территории нашей страны и в
прилегающих шельфах? Каковы риски
загрязнения окружающей среды в
наших условиях, что зависит и от того,
на каких глубинах находятся эти за-
пасы? Кто будет добывать нефть и
какой процент от добычи или реализа-
ции нефти пойдет в государственный бюджет Абхазии?

До конкретных ответов на эти вопросы мы не можем правильно и
адекватно ответить на вопрос, вынесенный в заголовок.

Сама я тоже испытываю внутреннее сопротивление при мысли,
что в курортной Абхазии будут добывать нефть, но пример многих
нефтяных стран, сочетающих этот бизнес с курортным, доказывает,
что можно выгодно и безопасно сочетать эти виды деятельности. 

Все наши упования на то, что мы сможем хорошо зарабатывать в
курортно-туристической сфере, останутся мечтами, пока мы не покон-
чим с разрухой, не создадим современную инфраструктуру, пока не
заработает закон и пока мы не будем соответствовать в этой сфере
необходимым стандартам.

Добыча нефти и справедливое использование полученных за это
денег могли бы в исторически короткий срок превратить Абхазию в
процветающую страну.

Думаю, имеет смысл создать компетентную комиссию при прези-
денте или парламенте, в которую войдут специалисты и уважаемые
общественные деятели, которым народ доверяет. В течение полугода
комиссия должна будет ответить на нужные вопросы и предложить
стране проект справедливого использования нефтяных запасов.

И тогда во время президентских выборов можно будет провести
референдум о том, хочет ли народ Абхазии разрешить добычу нефти.
Совмещение выборов и референдума не потребует больших финан-
сов, а нам нетрудно будет ответить еще на один вопрос.

В этом случае не только власть, но и сами граждане будут нести
ответственность за выбор одного из вариантов нашего будущего.

Кстати, буквально недавно вычитала, что, например, на Аляске в
конце года власти выплачивают каждому жителю, включая детей,
1600 долларов как природную ренту! Еще лучше обстоят дела в Нор-
вегии, где нефть объявлена достоянием народа, а деньги от нефтяных
доходов идут на социальные программы и в Фонд Всеобщего благо-
денствия. А первое месторождение нефти было открыто здесь только
в декабре 1969 года, зато оно полностью изменило ситуацию и пре-
вратило Норвегию из средненькой страны в одну из богатейших стран
мира, где ВВП на душу населения достигает 40 тысяч долларов.

Доставьте себе удовольствие нырнуть в Интернет и узнать о ВВП
на душу населения в других странах. И вас потрясет пример Норвегии,
которая распорядилась нефтью справедливо!

Каждая страна имеет то, что она способна создать – наверное,
пора и нам заняться реальным созиданием.

Надежда ВЕНЕДИКтОВА

Обсуждение возмож-
ных фаворитов прези-
дентской гонки идет в
Абхазии уже давно

Через полгода в Аб-
хазии грядут президент-
ские выборы. И хотя
официально выдвиже-
ние кандидатов в прези-
денты еще не началось,
в абхазском обществе
уже ставят на фаворитов
гонки.

В 2019 году в Абха-
зии пройдут очередные
выборы президента
страны. И это уже, как го-
ворится, неотвратимо, в
отличие от нескольких
предыдущих лет, когда
оппозиционные поли-
тики, действуя по прин-
ципу «Нет, нет, мы хотим
сегодня!», не раз вбрасы-
вали в общественное со-
знание мысль о
досрочных выборах
главы государства.

На днях заместитель
главы администрации
президента Гиви Габния
рассказал в СМИ сле-
дующее. В соответствии
с законом о выборах пре-
зидента Абхазии, дату го-
лосования парламент РА
должен назначить не
позднее чем за четыре
месяца до истечения
полномочий действую-
щего президента. Исходя
из этого парламентарии в

апреле-мае (до 25
мая) должны будут на-
звать дату выборов
президента Абхазии.
Ибо предыдущие пре-
зидентские выборы в
республике прошли 26
августа 2014 года, а
избранный тогда
Рауль Хаджимба при-
нял присягу 25 сен-
тября того же года. На

избирательные кампании
кандидатов отводится от
двух до трех месяцев.

Итак, до старта
самой избирательной
гонки и выдвижения
кандидатов в прези-
денты еще довольно
далеко, несколько ме-
сяцев. Но ни для кого
не секрет, что обсужде-
ние возможных фаво-
ритов этой гонки идет в
Абхазии уже давно. И я
обратился к Гиви Габ-
ния с просьбой выска-
зать свое
предположение, в
каком порядке располо-
жится тройка «призе-
ров» вероятных
кандидатов в прези-
денты по итогам выбо-
ров (или первого тура,
если их будет два)? По
его мнению, наиболь-
шее число голосов на-
берет действующий
президент Рауль Хад-
жимба, затем – канди-
дат от объединенной
оппозиции, президент
фонда «Апра» Аслан
Бжания. Имя же
«третьего призера»
Габния назвать затруд-
нился.

Такой опрос я заду-
мал провести еще в
прошлом месяце. При-
чем прекрасно пони-
мал, что очень многие

не рискнут принять в
нем участие. Не желая,
во-первых, оказаться в
роли «промахнув-
шихся» в этой «уга-
дайке», во-вторых –
чтобы не услышать
упреков со стороны тех,
кому их прогноз может
не понравиться.

Абхазский обще-
ственный деятель
Алхас Тхагушев пред-
положил, что наиболь-
шее число голосов
избирателей наберет
Аслан Бжания, на вто-
ром месте окажется
кандидат от недавно
созданной обществен-
ной организации
«Общее дело», за кото-
рой в Абхазии успело
закрепиться понятие
«третья сила». (Пуб-
лично Тхагушев не стал
называть двух возмож-
ных кандидатов от нее,
мотивируя это нежела-
нием помешать им,
хотя в частном порядке
озвучил их имена.)
Третье место, по его
словам, займет некто
из политиков с именем,
мало кому сейчас из-
вестным.

Общественный дея-
тель Нугзар Агрба рас-
ставил фаворитов в
такой последовательно-
сти: 1. Аслан Бжания; 2.
Рауль Хаджимба; 3. Кан-
дидат от «Общего дела».

Российский и абхаз-
ский журналист Антон
Кривенюк расположил
их так: 1. Аслан Бжа-
ния; 2. Рауль Хад-
жимба; 3. Рауль Лолуа
или Беслан Эшба (если
будут баллотироваться
и успешно пройдут те-
стирование на владе-

ние государственным
языком).

По мнению научного
сотрудника АбИГИ Ва-
лентина Нюшкова, рас-
клад будет следующий: 1.
Рауль Хаджимба; 2.
Аслан Бжания; 3. Вадим
Смыр.

Предприниматель,
прозаик, общественный
деятель Астамур Кака-
лия таким видит исход
президентской гонки: 1.
Рауль Хаджимба; 2.
Аслан Бжания; 3. Рауль
Лолуа (если будет балло-
тироваться и успешно
пройдет тестирование на
владение государствен-
ным языком). Какалия
подчеркнул, что, по его
мнению, после этого
будет второй тур выбо-
ров.

Российский полито-
лог Владимир Новиков
считает, что к финишу
кандидаты дойдут в
следующей последова-
тельности: 1. Аслан
Бжания; 2. Рауль Хад-
жимба; 3. Архимандрит
отец Дорофей (Дбар),
если согласится на вы-
движение, но у него при
этом будет «блокирую-
щий пакет». Новиков
подчеркнул, что, по его
мнению, после этого
будет второй тур выбо-
ров.

Ну что ж, через пол-
года узнаем, кого из опро-
шенных не подвела
интуиция. И насколько
общественные представ-
ления начала года о фа-
воритах президентской
гонки совпадут с реа-
лиями конца лета.

Виталий ШАРИя

Журналисты Абха-
зии побывали на плотине
Джварского водохрани-
лища 14 февраля. О том,
какое впечатление про-
извела самая большая на
Кавказе гидроэлектро-
станция, что скрыва-
ется в ее лабиринтах и
почему она теряет
много воды, читайте в
материале Sputnik.

Сдержать Ингур
На абхазской стороне го-

сударственной границы по
реке Ингур журналистов
встречал председатель
правления ИнгурГЭС Леван
Мебония. Главной темой
для беседы, пока ждали
транспорт, естественно
была энергетика. Рассуж-
дали о нерациональном по-
треблении электричества
населением, мировых прак-
тиках и новшествах, методах
экономии. 

Наглядные примеры
энергетической расточи-
тельности долго искать не
пришлось. Чуть поодаль
стоял магазин, под козырь-
ком которого горело не-
сколько ламп. И это средь
бела дня. 

Пройдя паспортный
контроль, сели в старенький
ПАЗик, который журналисты
остановили прямо на мосту
для того, чтобы с высоты за-
печатлеть вид на реку, раз-
деляющую две страны.
Ингур, длиной около 213 ки-
лометров и площадью бас-
сейна 4060 квадратных
километров, мне показался
довольно мелким. Воды в
нем на тот момент явно
было немного.

Примерно через 25 ки-
лометров пути появились
очертания плотины. Без
преувеличения грандиозное
сооружение, но реальным

масштабам поражаешься,
когда оказываешься в непо-
средственной близости. Чем
ближе подъезжали к дамбе
в форме подковы, окружен-
ной с двух сторон холмами,
тем сильнее захва-
тывало дух от
невероятных
масштабов. 

В ы с о т а
дамбы Джвар-
ского водохрани-
лища 272 метра,
толщина бетона в
основании 90 метров и
сужается к верху до 12 мет-
ров. Заехали прямо на нее.
Особо впечатлительным
или же тем, кто страдает ак-
рофобией, подобных мест
лучше избегать. В поисках
эксклюзивных кадров кто-то
даже взобрался на бетонное
ограждение, что вызвало
тревожные крики пережи-
вающих коллег. Лишь старо-
жилы абхазской
журналистики, которые бы-
вали там не раз, сохраняли
полное спокойствие.

К юго-востоку от дамбы
открывается вид на долину
с маленькими "пикселями"
рассыпанных по ней одно-
этажных домов. К северу
раскинулось само водохра-
нилище. В длину оно около
25 километров, вместимость
- более одного миллиарда
кубометров воды. Для выра-
ботки электроэнергии может
использоваться примерно
половина объема.

К моменту нашего при-
бытия уровень воды упал на
72 метра ниже нормы.

В лабиринте
К 14 февраля вода в

Джварском водохранилище
была на отметке 438 метров
над уровнем моря. Сниже-
ние идет ежедневно на один
метр. Если вода опустится
еще на 18 метров, то Ингур-

ГЭС придется остановить.
Такой неутешительный про-
гноз дал председатель прав-
ления гидроэлектростанции
Леван Мебония. Выправить
ситуацию, по его словам,

могут только паводки, на ко-
торых пока нет никакой на-
дежды, или же экономия
электроэнергии через ве-
ерные отключения. По при-
мерным подсчетам
энергетика, особенно остро
проблема даст о себе знать
в начале марта. Ждать не-
долго.

Абхазия потребляет
примерно 7,8 миллионов ки-
ловатт-часов в сутки. Пико-
вое потребление выпадает
на период с ноября по март
включительно. В это время
85-90% вырабатываемой
электроэнергии идет в Абха-
зию.

Мебония предлагает
пройти внутрь дамбы, вер-
нее, проехать. Пешком при
таких размерах и расстоя-
ниях уложиться в один день
невозможно. Объехали пло-
тину с внешней стороны и
заехали в туннель. Со-
общили, что мы в помеще-

нии дисковых затворов. Это
мне мало о чем говорило, но
самое интересное было в
другом. Руководитель Ингур-
ГЭС явно хотел произвести
впечатление на гостей, и ему

это удалось. Он привел нас
к точке, над которой было
почти сорок метров воды и
откуда вода поступает в де-
ривационный туннель протя-
женностью 15 километров. 

По дороге в лабиринтах
дамбы Мебония признался,
что сам за сорок лет работы
на ИнгурГЭС еще не до
конца успел все изучить.
Звучало не очень обнадежи-
вающе. После этих слов ста-
рался не терять провожатого
из вида. Шутка ли, около 15
километров темных коридо-
ров. 

Спустя минут пять блуж-
дания показался свет в
конце туннеля, и мы вышли
к глубинным водосбросам.
Шесть из них не пропускали
ни капли, но из одного хле-
стал мощный поток. Вот он-
то и нуждается в ремонте.

"С помощью этих водо-
сбросов регулируется уро-
вень воды в период

паводков. Струя воды, кото-
рую вы сейчас видите, идет
из-за того, что надо ремонти-
ровать один из этих водо-
сбросов. К сожалению,
уровень ила в водохрани-

лище уже достиг
порога, и мы не
можем поста-
вить на место
затвор с той
стороны", -
р а с с к а з а л
Леван Мебо-

ния и добавил,
что очистка водохранилища
от наносов, которых там на-
копилось около 500 тысяч
тонн, включена в программу
реабилитации ИнгурГЭС на
2019 год. На это уйдет от
пяти до шести миллионов
евро.

По крутой лестнице под-
нялись к тем самым затво-
рам и пришли к пункту
управления ими. На дис-
плее горело "437,78 метра".
Пока общались с энергети-
ками, показатель снизился
на один сантиметр.

Проект реабилитации
ИнгурГЭС был запущен в
2003 году. Было три этапа и
скоро должны приступить к
четвертому. Ремонт дерива-
ционного туннеля тоже вхо-
дит в список основных
задач. Работы продлятся 3-
4 месяца, и в этот период
работа гидроэлектростан-
ции будет остановлена.

"ИнгурГЭС взяла кредит
на 13 лет у "Европейского
банка реконструкции и раз-
вития" и "Еврокомиссии" под
1,5% ежегодно, но так как у
нас пока нет возможности
вернуть этот заем, он покры-
вается за счет бюджета Гру-
зии", - пояснил Мебония.

Уровень воды на Ингур-
ГЭС достиг критически низ-
кого уровня, что может
привести к остановке ра-
боты станции в марте 2019

года, сообщил журналистам
председатель правления
ИнгурГЭС Леван Мебония
14 февраля.

"Сегодня ресурсы воды
в водохранилище на мини-
мальной отметке, и мы уже
опустились ниже эксплуата-
ционного уровня - это 440
метров. Аварийный запас у
нас в пределах 18 метров.
Это примерно 100 миллио-
нов киловатт-часов без при-
тока", - сказал Мебония.

Абхазия потребляет
примерно 7,8 миллиона ки-
ловатт-часов в сутки, отчего
уровень воды на ИнгурГЭС
снижается на один метр
ежедневно. Если эта тен-
денция сохранится, то уже в
начале марта 2019 года при-
дется остановить работу
гидроэлектростанции, за-
явил Мебония.

Падение уровня воды в
хранилище вместимостью
более одного миллиарда ку-
бометров энергетик напря-
мую связывает с
засушливой зимой и боль-
шими объемами потребляе-
мой Абхазией
электроэнергии. По словам
Мебония, республика по-
требляет почти столько же
электричества, сколько по-
луторамиллионное населе-
ние Тбилиси.

"Начиная с ноября по
март включительно, при-
мерно 85-90% энергии
идет в Абхазию. В годовом
разрезе около 47-48%
берет Абхазия, остальное
идет в Грузию. Самая тяже-
лая пора для энергетики
выпадает на зиму. В этот
период Грузия потребляет
электроэнергию, вырабо-
танную другими гидро- и
тепловыми электростан-
циями", - рассказал Леван
Мебония.

Бадри ЕСИАВА

На мели
Что происходит с ИнгурГЭС 

Фавориты президентской гонки ÍÓÆÍÎ ËÈ ÄÎÁÛÂÀÒÜ ÍÅÔÒÜ Â ÀÁÕÀÇÈÈ?

По материалам абхазских СМИ 
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Спектакль «Укрощение
строптивой» в Молодежном
театре начался с сюрприза
для зрителей – с первых
минут драму «окружила» из-
вестнейшая музыкаНино
Рота из культового фильма
«Крестный отец».  Дальше –
больше - на сцену … в кедах
и рубашках выходят Лючен-
цио (Ахра Кварчия) и Бьон-
делло Транио (Леон
Гвинджия), которые с пер-
вого же эпизода задали ос-
новные темы спектакля:
любовь и человеческие от-
ношения.

Несмотря на современ-
ный «прикид» актерского со-
става,  одетого в джинсы,
некоторые элементы все –
таки намекают на эпоху Ре-
нессанса, это и манжеты на
рубашках, и перья на шля-
пах. Декорации выполнены
в стиле минимализма, за ис-
ключением основного мно-
г о ф у н к ц и о н а л ь н о г о
«периакта» -  дворца с лест-
ницей, который, словно кон-
структор  Лего, актеры
меняли в нужный момент.

По задумке приглашен-
ного российского режиссера
Натальи Николаевой, дей-
ствия происходят в совре-

менном городе Италии
Падуе, менталитет жителей
которого, как считает режис-
сер, во многом схож с абхаз-

ским.  Как уже отмечалось
выше, центральное место в
спектакле занимают непро-
стые отношения между
мужчиной и женщиной. Мо-
лодежный театр не стал от-

ходить от шекспиров-
ского текста. Все те же
параллельные линии –
Люченцио (Ахра Квар-
чия) – Бьянка (Яна Кача-
рава) и Петручио (Мдар
Сакания) – Катарина
(Эсма Шуген).Сын дво-
рянина Люченцио влюб-
ляется в Бьянку, а
дворянин Петручио – в
Катарину. Строптивая
же Катарина демонстри-
рует свой вздорный и
лихой нрав, и за ее укро-
щение берется влюб-
ленный Петручио.
Пожалуй, так в несколь-
ких словах можно объ-
я с н и т ь
незамысловатый, на
первый взгляд, сюжет

«Укрощения строптивой».
Спектакль насыщен

танцами, которые вносят

динамику, прослеживается
хорошая актерская игра. 

«Меня радует, что в Мо-
лодежном театре впервые
поставили спектакль с при-
глашением профессиональ-

ного режиссера. Они и
впредь должны выстроить
работу в таком ключе. Ак-
теры играют с большим ста-
ранием. У них хорошая
пластика. Мне понравились
актеры Мдар Сакания,
Алиас Авидзба, Аслан Анк-
ваб. Они хорошо вжились в
роль, хорошо играют», –
считает профессиональный
театральный критик Свет-
лана Корсая.

В дальнейшем, думаю,
будет еще лучше», – доба-
вила Корсая.

Несмотря на понравив-
шуюся игру, есть и то, с чем
театральный критик не со-
гласна. Не впечатлили ее
музыка и костюмы.

Премьера в «Моло-
дежке» прошла с большим
успехом, понравилась зри-
телю. По мнению режис-

сера, итальянский и
абхазский менталитеты
схожи, возможно, именно по
этой причине  абхазскому
зрителю спектакль оказался
близок.

ДЕНЬ АБХАЗИИ 

Подготовка к сразу двум большим юбилеям - 145-
летию со дня рождения выдающегося общественного
деятеля Дмитрия Гулиа и 100-летию со дня выхода пер-
вого номера газеты «Аҧсны», завершилась в эти дни в
Сухуми. 

Мероприятия планируются масштабные, их план и
разработка поручены  Государственной комиссии.
Кстати,  первое заседание по проведению юбилейных
празднеств уже состоялось. В состав комиссии вошли
представители Министерства культуры и охраны исто-
рико-культурного наследия Абхазии, Министерства об-
разования и науки, Союза писателей, Союза
журналистов, деятели науки.

Открывая заседание, советник Президента Респуб-
лики Абхазия по науке, культуре и образованию, заме-
ститель председателя Комиссии Владимир Зантария
отметил: «Дмитрий Гулиа бессмертен, так же, как и его
произведения, и чем больше времени проходит, тем
больше мы убеждаемся, что они по-прежнему акту-
альны. Грядущие юбилейные даты должны быть напол-
нены особым смыслом и становиться событийными не
только для нас, творческой интеллигенции, но и для
всего народа. На фоне девальвации ценностей надо
обратить взор к творчеству Дмитрия Гулиа и показать
всему народу, что у нас есть великие предшественники,
которые подняли нашу культуру на мировой уровень». 

Владимир Зантария также напомнил историю соз-
дания газеты «Аҧсны»: «В страшных политических и
общественных условиях создавалась эта газета. И,
слава Богу, у нас есть книга, в которую вошли почти все
ее номера. Днем национальной печати в Абхазии счи-
тается 27 февраля. С этой газетой началось формиро-
вание нашего печатного слова. Вот почему очень важно
отметить 100-летие «Аҧсны» на достойном уровне»

Как заявлено в ряде СМИ, комиссия по Государст-
венной премии им. Д. И. Гулиа в области литературы,
искусства и архитектуры объявила конкурс на соиска-
ние Государственной премии им. Д. И. Гулиа. На кон-
курс допускаются работы, опубликованные в 2017-2019
годах. 

Государственная премия имени Дмитрия Гулиа
была учреждена в 1967 году. Первыми ее лауреатами
были Баграт Шинкуба и Иван Папаскир. С тех пор каж-
дые три года специальная Комиссия в ходе тайного го-
лосования избирает новых обладателей самой высокой
награды страны в области литературы, искусства и ар-
хитектуры.

Также, по традиции, в день рождения  Народного
поэта Абхазии Дмитрия Гулиа руководство Абхазии, пе-
дагоги и ученики сухумских школ возложат цветы к па-
мятнику в его честь в центре Сухуми. 

Любимым «детищем» писателя смело можно счи-
тать газету «Аҧсны», ее первый номер вышел 27 фев-
раля 1919 года. Сначала газета выходила два раза в
месяц, а затем – ежедневно. С 1921 по 1991 годы на-
зывалась «Аҧсны ҟаҧшь» (Красная Абхазия). В 1970
году тираж составлял 13,8 тыс. экземпляров.23 фев-
раля 2012 года вышел в свет 20-тысячный номер га-
зеты.

Существовала она на средства, присылаемые
крестьянами и представителями интеллигенции. Газета
задумывалась как литературно-художественное изда-
ние, однако она сразу же вышла за эти рамки и стала
общественно-политической. Так, «Аҧсны» становится
трибуной прогрессивной части абхазской интеллиген-
ции, активным политическим изданием. Абхазский
шрифт, отсутствие которого на долгие годы сде-
лало невозможным выпуск газеты на родном
языке, пусть и с большим трудом, но все же был
взят из типографии наместника Кавказа и достав-
лен в Сухуми народным учителем Андреем Чочуа.
«Выход в свет демократической газеты «Аҧсны»
стало значительным событием в политической и
культурной жизни народа», – считает ученый
Гурам Амкуаб. Он указывает на то, что она, став
трибуной общественной мысли, дала возможность
читать на родном языке рассказы, драмы, стихи
абхазских поэтов и писателей. Таким образом,
«Аҧсны» открыла дорогу писателям, чьи произве-
дения затем восславляли абхазскую литературу. 

«С первого номера газете было присуще высокое
искусство слова, живительным источником которого
стали устное народно-поэтическое творчество и опыт
мировой прессы. Они двигали молодую печать вперед,
что проявлялось в формировании собственного стиля
– стиля национальной печати», –  подчеркнул в СМИ
Абхазии Гурам Амкуаб. 

Двенадцать  фотографий извест-
ного абхазского фотомастера Ибра-

гима Чкадуа стали главной темой
ежегодного календаря мобильного
оператора «Аквафон» к 2019 году. А
также – героями фотоэкспозиции «Ах-
тарпа»,прошедшей в Центре детского
творчества «Аинар».

«Самое главное, что с помощью
этого календаря каждый сможет узнать
для себя много нового о традиционном
элементе абхазского костюма, а также
о способах и видах его ношения. 2019
год пройдет, но проект будет жить еще
много лет, и мы надеемся, что он за-
интересует не только жителей Абха-
зии, но и дружеские государства
Кавказа и страны зарубежья.Всего
«Аквафон»  выпустил в свет 2000 эк-
земпляров календаря», - отметил на
открытии вернисажа руководитель от-
дела рекламы и внешних коммуника-
ций компании Астан Барциц.

Чем же заинтересовал «Аквафон»
талантливый фотограф, что за сюжеты

легли в основу ежегодника?На эти во-
просы и призвана ответить фотоэкспо-

зиция под названием
«Ахтарпа». Автор вы-
ставки, фотограф Иб-
рагим Чкадуа
представил посетите-
лям целых 12 спосо-
бов повязывания
национального голов-
ного убора – ахтарпа.
«Головной убор -
яркий признак нацио-
нальной принадлеж-
ности. Он отражает и
социальное положе-
ние его владельца, и
возраст, и поводы, по
которым их носили.
Поэтому мы решили,
что эта тема станет ин-
тересной и сможет

ярко выразить характерные признаки
абхазского национального костюма,
нашу культуру», - рассказал фотограф.

Соавтор проекта - учредитель
фонда «Мост объединения» Елена Ла-
бахуа. Изучением абхазского нацио-
нального костюма, в том числе
ахтарпа, она занимается свыше два-
дцати  лет.«Ахтарпа – неотъемлемый
элемент абхазского национального ко-
стюма. Способы его ношения и повя-
зывания зависели от повода или
просто вкуса носителя. Каждый пы-
тался выделиться и быть оригиналь-
ным, словом, это способ собственной
идентификации. Мы хотели показать,
что башлык может быть актуальным и
современным. Сейчас я вижу, что мо-
лодые люди его носят, и наша культура
не отторгается», - отметила Елена Ла-
бахуа.

По словам художника Батала Джо-
пуа, мужчины, носившие ахтарпа, за-

являли не только о своем вкусе и ори-
гинальности, но и соответствовали со-
бытию и обстоятельствам.

«То есть каждый мог сделать го-
ловную повязку в зависимости от того,
какое мероприятие его ожидало. Есте-
ственно, если это поход или война, то
главная цель - удобство, на праздники
ахтарпа повязывались высоко, чтобы
была видна шея», - объяснил худож-
ник

Траурные и праздничные баш-
лыки, исторические головные уборы
старцев и молодых джигитов – ахтарпа
поражают своим многообразием.В ка-
честве фотомоделей головных уборов
– работы абхазских скульпторов, среди
которых исторические персонажи, из-
вестные актеры и певцы республики.

«Работать было очень интересно.
Нужно было снимать скульптуры, но
при этом изобразить их как живых. По-
вязать башлык на скульптуре намного
сложнее, чем на живом человеке», -
добавил автор выставки Ибрагим Чка-
дуа.

Интересна личность и самого фо-
томастера. Ибрагим Чкадуа родился в
1967 году в Ткварчели.Окончил в 1993
году исторический факультет АГУ. В
1992 году начал работу на Абхазском
ТВ. Работал на АГТРК монтажером,
оператором, режиссером. В 2005 году
основал газету «Форум», а также начал
профессионально работать как фото-
граф. Автор нескольких документаль-
ных фильмов.Чкадуа –  сотрудничает
с информационными агентствами и из-
даниями, в том числе Франс-пресс,
Коммерсант и другими.  Кроме этого,
занимается рекламной и художествен-
ной фотографией. Провел несколько
персональных выставок и мастер -
классов, участник различных группо-
вых экспозиций и конкурсов.

«Укрощение строптивой» с абхазским акцентом подготовка завершена

«ахтарпа» в фотографиях

По материалам абхазских СМИ 
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Еще один интерактив-
ный музей - Музей оптиче-
ских иллюзий распахнет
свои двери для зрителей
всех возрастов в Тбилиси,
открытие его запланировано
на первый день весны.
«Прописался» новый жилец
в Старом Тбилиси по адресу
- улица Бетлеми №10. 

Организаторы необыч-
ного музея обещают, более
того, гарантируют будущим
посетителям: отправляясь в
Музей оптических иллюзий
в Тбилиси, будьте готовы по-
лучить море позитивных
эмоций и отличное настрое-
ние. Иначе и быть не может
– ведь это музей, где каж-
дый может почувствовать
себя и актером, и режиссе-
ром, и фотографом.  В
«Музее иллюзий» будет ин-
тересно всем – от трехлет-
них малышей до глубоких
старцев. 

Здесь можно прогу-
ляться с диким хищником
или попасть в настоящую
сказку, ведь каждый экспо-
нат музея – это вызов вашей
фантазии. Нужно проявить
большую осторожность,
чтобы тебя не съели аллига-
торы, акулы или зомби,
чтобы не подвесили к по-
толку и не захватили в плен.
Все желающие смогут пока-
таться на приглянувшемся
животном, воздушном шаре,

«потусоваться» в компании
мультяшных героев.Вы уже,
наверное, догадались – это
опять иллюзии. С такой му-
зейной программой веселье
гарантировано, скучать не
придется никому. На память
об удивительной экскурсии
останутся хорошее настрое-
ние, интересные воспоми-
нания и неординарные
фотографии

Авторы проекта также
анонсируют, помимо различ-
ных оптических иллюзий,
инсталляции, голограммы,

аттракционы, в числе кото-
рых - «Вортекс туннель»,
«перевернутую комнату» и
другие научно-познаватель-
ные проекты в виде раз-
влечений.

Идея основания Музея
иллюзий в Тбилиси принад-
лежит маркетинговой студии
«Сарке», занимающейся
медиа-вещательным про-
изводством. Авторство же
проекта Музея иллюзий
принадлежит Хорватии, ис-
ходя из чего,установкой ин-
сталляции всех экспонатов

занята именно хорватская
сторона.

«Нашей целью было
создать в Тбилиси место
для «альтернативного раз-
влечения». Мы связались с
авторами идеи, посетили
музей в Загребе, пересмот-
рели статистику разных
стран и решили присоеди-
ниться к миру иллюзий», —
рассказала журналистам ру-
ководитель службы марке-
тинга «Сарке» Натали
Ананиашвили.

По ее словам, концеп-

ция Музея иллюзий ради-
кально отличается от клас-
сического понятия музея.
Экспонаты такого музея
должны не только просве-
щать аудиторию, но и весе-
лить, развлекать и
удивлять.«Это уникальное
пространство нового типа,
где посетитель получит
новые, веселые и уникаль-
ные переживания. Музей
будет одинаково интерес-
ным для всех поколений,
поскольку все хорошо по-
нимают язык развлечений,
а мир иллюзий одинаково
волнует взрослых и малы-
шей», — считает Натали
Ананиашвили.

Всего в залах музея
будет представлено 70 экс-
понатов, демонстрирую-
щих различные «чудеса»,
основанные на законах ма-
тематики, физики, биоло-

гии и психологии. Все они
будут снабжены информа-
цией на грузинском, русском
и английском языках.

У Музея иллюзий будет
также комната игр и магазин
сувениров, в котором посе-
тителям в основном будут
предлагать продукцию с ме-
мами, деревянные игрушки
для развития моторики и
многое другое.

Благодаря уникальному
проекту в Тбилиси доба-
вится удивительное культур-

ное пространство, откры-
вающее новую страничку в
сфере развлечений и куль-
турной жизни. Билеты на по-
сещение в музей разделят
на несколько категорий:
стандартную, студенты,
дети, семья, группа. Стои-
мость стандартного билета
будет составлять 17.5 лари.

Оптическая иллюзия как
зрелище не новость в раз-
влекательном бизнесе. В
Сеуле, к примеру,  подобный
тбилисскому, музей рабо-
тает несколько лет, и еже-
годно тысячи туристов ходят
там по воображаемому цир-
ковому канату и изображают
из себя балерин. В  голланд-
ской Гааге целый этаж гале-
реи классика
сюрреалистической гра-
фики Мориса Эшера отдан
под интерактивный развле-
кательный центр, где посе-
тители могут стать частью
оптической иллюзии.

История же подобных
музеев началась в 2015 году
в столице Хорватии, в За-
гребе. Позднее, они стали
возникать и в других хорват-
ских городах, а потом - в
Словении, Австрии, Омане,
Сербии, Малайзии, США,
Германии, Греции, Дубае, а
теперь - и в Тбилиси.

Арина 
ГВИНИАШВИЛИ

Все, кто интересуется
историей Абхазии недавно
получили хороший пода-
рок.

По инициативе непра-
вительственной организа-
ции «Кавказский диалог»,
в рамках проекта «Архивы
без границ», при под-
держке программы Евро-
союза Коберм, издана
очень интересная и полез-
ная книга «Документы по
истории Абхазии XIX - на-
чало XX  века».

Документы, вошедшие
в сборник охватывают,
примерно,  100-летний пе-
риод истории Абхазии от
начала XIX  до начала  XX
века. Это 109 документов (
874 из них – рукописные)  из
55 дел, хранящиеся в со-
ставе 11 фондов Централь-
ного исторического архива
Национального архива Гру-
зии.

Документы сгруппиро-
ваны по следующим темам:

1. Война и конфликты
XIX века. Послевоенное
устройство Абхазии.

2. Вопросы админи-
стрирования.

3. Сословно-позе-
мельный вопрос.

4. Религия и церковь.
5. Вопросы образова-

ния.
Эти пять тем представ-

ляют отдельные главы изда-
н и я . П о д а в л я ю щ е е
большинство представлен-
ных материалов публи-
куется впервые.За
исключением нескольких
документов, опубликован-
ных в изданиях, давно став-
ших библиографической
редкостью.

Над изданием рабо-
тали: профессор Георгий
Анчабадзе (руководитель),
Марина Папава и Ия Туташ-
вили.

Нази ДУНДУА

о б м а н  з р е н и я  г а р а н т и р о в а н !

Первая рет-
роспективная вы-
ставка  Зураба
Церетели, посвя-
щенная 85-лет-
нему юбилею
художника, от-
крылась в пре-
с т и ж н о й
лондонской гале-
рее Саатчи. Бри-
танцы и гости

туманного Альбиона смогли ознакомиться с многогранным
творчеством Мастера – представлены картины, графика,
скульптуры и эмаль, созданные художником за все время
его творческого пути. Кроме того, гости мероприятия смогли
увидеть архивные видеофильмы о жизни и работе Зураба
Церетели.Всего в  экспозиции представлены около 100 раз-
ноплановых произведе-
ний, в числе которых
некоторые очень редко
выставляемые работы
художника. Очень важны,
например, альбомы с на-
бросками. «Выставка от-
ражает синтез искусств,
который во многом яв-
ляется философией
творчества Зураба Кон-
стантиновича», отмеча-
лось на презентации.

«В организации вы-
ставки я не участвовал. Я
только создавал работы.
Я доверял кураторам, и
они сделали хорошо, я
очень доволен. Здесь я
удивился: работы, кото-
рых я не помню, висят. Вот это мне было очень приятно!Эта
выставка — мое лицо. Сейчас, когда я вернулся, и смотрю
на это, я понимаю, что буду продолжать искусство для ис-
кусства», — сказал Церетели представителям СМИ.

По словам же дочери художника, искусствоведа Елены
Церетели, выставка была организована в рекордные сроки -
за месяц.«Мы собрали выставку за месяц. Такого у нас еще
не было», - подчеркнула Елена Церетели.

Произведения художника и скульптора, известного,
прежде всего, благодаря своим монументальным работам,
представлены в четырех залах галереи, находящейся в лон-
донском районе Челси. Выставка под названием «Больше,
чем жизнь», куратором которой стал арт-консультант Эрве-
Микаэлофф, помимо прочего, рассказывает о значении про-
изведений Марка Шагала, Пабло Пикассо, Амедео
Модильяни и Винсента Ван Гона для творчества Церетели.
Особо отметим, что в этом году его персональные выставки
планируются также в Баку, Париже, Лихтенштейне и Пекине.

Монументальные работы скульптора Зураба Церетели
находятся в Грузии, США, Испании, Франции, Италии и мно-
гих других странах мира.

Для многих творчество Церетели – это,прежде всего
масштабная скульптура. После посещения этой вы-
ставки вы откроете для себя нового Церетели – гра-
фика, живописца, яркого и самобытного творца.

Надежда СМИРНОВА

Грузинские мо-
дельеры произвели
фурор на престиж-
ной международ-
ной выставке
Playtime Paris,
предназначенной
для детей и мате-
рей, которая прово-
дится раз в два
года в Париже. Кол-
лекция модной
одежды из Грузии, по стечению обстоятельств, удачно
вписалась в философию Playtime Paris - дать детям
возможность найти то, что им действительно нужно, а
родителям воспитать их в гармонии и радости.В тече-
ние трех дней грузинские компании представляли свою
продукцию европейским покупателям и одновременно
заключали взаимовыгодные сделки с иностранными
клиентами. В целом доход грузинских дизайнеров со-
ставил сотни тысяч евро, а вся коллекция детской
одежды - выгодно распродана.

Как сообщает ряд СМИ, большую заинтересован-
ность, в том числе, компанией «Рко» проявили мага-
зины Англии, Германии и Италии – на данный момент
идут переговоры с Японией, Бельгией и Швейцарией о
продолжении совместной работы.Что касается второй
компании «Спилоу», то она привлекла внимание евро-
пейских покупателей и бизнесменов своей многообраз-
ной и креативной продукцией. Компания получила
заказы из Ливана и Лондона, продолжаются перего-
воры с магазинами Латвии и Китая.

Кстати, грузинской компании «Спилоу» удалось по-
пасть также в число 30 фирм, которые были отобраны
из 557 участников мероприятия для трендов детской
моды 2019-2020 годов. 

Лика ЛОЛУА

«Больше, чем жизнь» ЦЕННЫЙ ТРУД ÄËß ÞÍÛÕ ÅÂÐÎÏÅÉÖÅÂ

Живет в Кутаиси такой
парень – Бесик Адамия,
автор весьма оригинальных
миротворческих идей.

Недавно по его инициа-
тиве, при поддержке обще-
ственности города,
городской мэрии, футболь-
ных фанатов в Кутаиси по-
явился необычный
архитектурный памятник.

На площади Мира,
рядом со стадионом «Тор-
педо», был установлен
«Мяч мира». Футбольный
мяч высотой аж в два с по-
ловиной метра.

Чем он примечателен,
кроме размеров?

Слово «Мир» написано
на нем на 67 языках разных
народов мира. В том числе,
его украшают надписи и на
абхазском, осетинском и

грузинском языках. 
Кстати говоря, кутаис-

ский «мяч» бьет рекорд
«Стены мира» в Париже,
на которой слово мир на-
писано всего на 49 языках
.

Как считает автор
идеи, кутаисский «мяч» -
это мирное послание, в
котором Грузия всем про-
тягивает руку дружбы.

По словам Бесика
Адамия, его идея роди-
лась не на пустом месте.

В свое время премьер-
министр Израиля Шимон
Перес выступил с инициати-
вой провести футбольный
турнир с участием команд
Израиля и Палестины.
Тогда, к сожалению, не по-
лучилось.

Побывав в Нобелевском

музее, в Стокгольме, Бесик
Адамия хочет посетить и
Центр Мира Шимона Пе-
реса в Израиле. Ведь он
мечтает стать инициатором
проведения футбольного
Турнира Мира в Кутаиси, в
котором примут участие и
команды враждующих

стран. Возможно, Израиля и
Палестины.

Вы скажете, что это
фантазии. Возможно. Но
ведь мечты иногда сбы-
ваются.

Так что, пожелаем тогда
успехов и Бесику Адамия.

Заза НОДИя

ÔÓÒÁÎË ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ
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Магический, теплый,
гостеприимный, много-
гранный  - Тбилиси, как
известно, награжден
множеством эпитетов, и
это вполне заслуженно.
На сегодняшний день
«горбатый Тифлис» яв-
ляется, одним из самых
желанных туристических
городов для ближнего и
дальнего зарубежья.  Не-
обычайная архитектура,
местные культурные
обычаи привлекают тури-
стов со всего света. 

Исторический центр
города – поистине уни-
кальное место, где соче-

таются готика, модерн,
барокко, конструкти-
визм, сталинский ампир,
а также современные
элементы и конструк-
ции, именно их контраст
и придаёт городским па-
норамам такую красоту
и неповторимость.

Безумно интересно
рассматривать интерь-
еры подъездов старин-
ных домов,
определенно каждый
может наткнуться на ше-
девр, как например, на
величественную фреску,
пусть и выцветшую, в
декадентском интерь-
ере. Многие из них,
кстати, сегодня восста-
новлены и засияли яр-
кими красками, часть же
находится в процессе
реставрации или  ожи-
дает своей очереди на
вторую жизнь.  Право на
реабилитацию получили
парадные жилых домов
и старинных обществен-
ных построек, в которых
сейчас расположены
школы, банки, боль-
ницы, промышленные
объекты, небольшие ма-
газины, кинотеатры
(знаменитый «Аполло»)
и театры, развлекатель-
ные центры. 

К примеру, бук-
вально на днях о ре-
ставрации двух
исторических парадных
подъездов в  Старом го-
роде, на улице Галак-
тиона Табидзе N18,
отчитался Фонд разви-
тия Тбилиси. Здание это
является образцом тби-
лисской архитектуры
XIX — начала XX веков

и было построено в
1911 году братьями Сей-
лановыми. Подъезд рас-
красил в характерной
для того времени тех-
нике художник Бенедикт
(Бено) Телингатер – из-
вестный декоратор тби-
лисских домов и театров
в Баку.

Работы по консерва-
ции и реставрации про-
должались полтора
года. В результате исто-
рические подъезды вер-
нули себе
первоначальный вид и
художественную цен-
ность, и еще долгие

годы будут привлекать
посетителей очарова-
нием Старого Тбилиси.

В интерьерах подъ-
езда представлены алле-
горические и
орнаментальные компо-
зиции. Живопись на пер-
вом этаже выполнена
масляными красками, на
остальном пространстве
встречаются историче-
ские шпалеры, покрытые
живописью.

В рамках программы
реставрации исторических
подъездов фонд «ожи-

вил» и подъезд дома на
проспекте Давида Агма-
шенебели N93. Этот подъ-
езд был расписан в 1905
году художниками Телин-
гатером и Де Марцо. Вы-
полненные масляными
красками рисунки в подъ-
езде выделяются богатой
живописью.

Также, благодаря
масштабной реконструк-
ции, а речь идет о про-
екте «Новая жизнь
старого Тбилиси», были
реконструированы зда-
ния и памятники в исто-

рической части грузин-
ской столицы. Стала воз-
можна адаптация зданий
и сооружений прошлого
столетия под темпы раз-
вития нашего времени.
Сохраняя основную идею
своих создателей, здания
обретают новую жизнь.
Их функции становятся
куда более многогран-
ными и актуальными для
нынешних потребностей.
Неизвестно, как будет
развиваться история Гру-
зии в дальнейшем, но
она всегда будет образ-

цом взаимоотношений и
взаимодействий столь
непохожих друг на друга
Востока и Запада. Не-
оспоримым фактом оста-
ется и утверждение, что
существование на-
столько содержательно
богатых в архитектурном,
да и вообще в культур-
ном плане городов, по-
добных Тбилиси, имеет
большую ценность для
истории.

Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ

«Второе дыхание» старого Тбилиси


