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Противостояние внутри
правящей «Грузинской
мечты», давление на биз-
нес, дело банка ТВС и порта
Анаклия – вот процессы, к
которым было приковано
пристальное внимание по-
литиков и общественности.

Возвращение в поли-
тику фигуры бывшего
премьера Ираклия Гари-
башвили, несомненно,
стало знаковым событием в
процессе реформирования
партии власти «Грузинской
мечты».

Ушедший в отставку по
собственному желанию в
канун нового 2016 года, быв-
ший премьер сразу заявил,
что сделает все от него за-
висящее для возрождения
былой славы правящей пар-
тии. Гарибашвили высказал
уверенность, что партии
власти необходима «новая
кровь», и он собирается
стать проводником «имею-
щегося, но неиспользуе-
мого» молодежного ресурса
в правящие структуры.

В своем же первом ин-
тервью, занявший пост по-
литического секретаря
партии  Гарибашвили с ходу
попытался расставить все
точки над i.

«Европейская Грузия»
является обычным сателли-
том Саакашвили, предста-
вителем «кровавого
режима», они еще не опре-
делились, обычные они пре-
датели или играют в
какую-то игру? В период
моего нахождения в прави-
тельстве рейтинг этих де-

структивных элементов был
на уровне шести – семи про-
центов.  Как так произошло,
что за последние три года
случилась реанимация и
усиление этих сил, и они на-
брали достаточно голосов?
У меня была жесткая поли-
тика, вы помните, в мое
время произошло расследо-
вание их преступлений. Эти
люди являются обычными
криминалами теперь полу-
чилось так, что они покинули
тюрьму раньше срока. Мно-
гие и сейчас продолжают от-
бывать наказание за свои
кровавые преступления, и я
вернулся бы к своей пози-
ции, которая была у меня
тогда и имеется сейчас, что
невозможно исправить этих
людей, поставить на верный
путь».

Как отметили эксперты,
жесткий тон заявлений Га-
рибашвили в адрес оппози-
ции не случаен. Их
адресатом мог быть наби-
рающий политический вес
нынешний министр внутрен-
них дел Георгий Гахария.
Это вполне в духе тактики
Бидзины Иванишвили, кото-
рый старается не допускать
критического усиления от-
дельных политических
фигур. Ведь и сам Гарибаш-
вили под занавес 2015 года,
по всей видимости, стал
жертвой подозрительности
миллиардера.

Другим важным собы-
тием, наделавшим много
шума, стала отставка Ма-
муки Хазарадзе, занимаю-
щего пост главы

попечительского совета
крупнейшего банка ТВС и
одновременно являющегося
главной фигурой реализа-
ции проекта глубоководного
порта Анаклия.

И дело тут не в фигуре
самого Хазарадзе – оппози-
ционный фланг, неправи-
тельственный сектор и
часть общественности уви-
дели в неприкрытом давле-
нии со стороны властей
опасность срыва графика
строительства масштабного
проекта.

С последних чисел фев-
раля события разрастались
по нарастающей – в первую
очередь на памяти остались
перипетии скандала, кото-
рый вызвал доклад Хаза-
радзе на слушаниях
финансово–бюджетного ко-
митета парламента.

По словам банкира, в
июле прошлого года на банк
была осуществлена кибера-
така; специалистам органи-
зации удалось определить
адрес компьютера, откуда
велось нападение, и мате-
риалы были пересланы в
прокуратуру, однако никакой
реакции с стороны право-
охранительных структур не
последовало. Позже осенью
Хазарадзе был вызван в
прокуратуру, а уже 9 января
прокуратура сделала сенса-
ционное заявление по от-
крытию схемы отмывания
денег. Впрочем, ни тогда, ни
на последующих брифингах
прокуратура не привела ни-
каких доказательств вины
Хазарадзе, обвиняемые так

и не были названы. Сами
выводы прокуратуры банкир
назвал «высосанными из
пальца».

На слушаниях Хаза-
радзе рассказал, как до
2008 года он и его партнер
Бадри Джапаридзе владели
80% активов банка. В 2007
году Нацбанк издал поста-
новление об увеличении си-
с т е м о о б р а з у ю щ и м и
банками «буферного» капи-
тала для покрытия возмож-
ных рисков вкладчиков,
после чего от ТВС потребо-
валось удвоить капитал. В
это же время регулятор не
предоставил дополнитель-
ного времени на изыскание
средств.

«В целях мобилизации
средств банку потребовался
краткосрочный кредит, 60
миллионов долларов были
заняты у JP Morgan, три
миллиона у одного частного
лица и дополнительные 17
миллионов у бизнесмена
Церетели, владельца
фирмы «Самгори», кото-
рый, взяв по открытой кре-
дитной линии в «ТВС банке»
35 миллионов долларов, 17
миллионов перечислил об-
ратно» - заявил Хазарадзе.

Однако самым интерес-
ным моментом в ответах
было заявление о давлении,
оказываемом лично на него
главой МВД Георгием Гаха-
рия. По утверждению бан-
кира, произошло это перед
вторым туром президент-
ских выборов:

«Я получил письмо
(вице-премьера) Гахария.

Это полное угроз послание,
где нам предлагают сдать
кое-что, угрожая в против-
ном случае создать репута-
ционный ущерб банку на
международной арене. Мы
не поддались на эти угрозы
и не собираемся уступать в
будущем. Я заявил об этом
письме на моем допросе в
прокуратуре, но ни судья, ни
трое присутствующих проку-
роров даже не задали во-
просов. Взамен в
последующие дни мы полу-
чили разнос с прокуратуры в
виде брифинга, который
нанес ущерб нашим инве-
сторам на сумму 90 миллио-
нов долларов. Мы с
Джапаридзе приняли реше-
ние уйти со своих постов,
чтобы как-то спасти банк».

Проект Анаклия нахо-
дился под угрозой срыва,
заверял депутатов банкир:

«В том состоянии, в ко-
тором мы находимся, мы не
сможем подписать пакет до-
кументов по финансирова-
нию проекта. Об этом
некоторое время назад на-
шему правительству четко
заявили представители Ев-
ропейского банка. Они
прямо сказали: «Проясните
это дело», несмотря на то,
что прекрасно посвящены
во все детали».

В целом, по словам Ма-
муки Хазарадзе, он продол-
жит свою борьбу, невзирая
на всевозможные риски:

«Эта советская кагэбэш-
ная практика, когда человека
измажут грязью, а потом по-
ложат дело под сукно и че-

ловеку не предоставят воз-
можность отстоять свою ре-
путацию, сейчас у них не
пройдет. Эта практика
должна быть прекращена –
либо пусть называют винов-
ных, либо прекращают дело.
Я не позволю им отложить
дело в долгий ящик».

Сам банкир не стал от-
кладывать дело в долгий
ящик, на следующий день
он отнес копию письма в
прокуратуру, а оригинал на-
правил в Лондон на экспер-
тизу.

В прокуратуре заявили,
что авторство документа
требует предоставления
более веских доказательств,
чем простой машинописный
текст. В тот же день письмо
стало достоянием обще-
ственности. Вот некоторые
фрагменты:

«Мы точно знаем, что
вы боретесь против нас, и
дело здесь не только в фи-
нансах. Мы сказали, что го-
товы к переговорам, однако,
с вашей стороны продол-
жаются деструктивные дей-
ствия». Мамука Хазарадзе
должен сделать официаль-
ное заявление, что для него
неприемлем реванш «На-
цдвижения». Грузинский
бизнес хорошо помнит, как
обращались с ним при ЕНД,
и повторение подобного не-
допустимо. Он должен до-
нести до тех, кто занимает
схожую позицию, что они
должны объединиться и
действовать сообща».
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Окончание
В конце письма есть

предостережение, что в
случае невыполнения
условий, репутации адре-
сата будет нанесен ущерб
как внутри Грузии, так и на
международной арене.

Впрочем, часть наблю-
дателей выразила сомне-
ния в подлинности этих
строк. Некоторые эксперты
считают странным пере-
дачу печатной улики тогда,
когда посредники попросту
могли запомнить и пере-
дать устно несколько пред-
ложений. Другие, напротив,
считают, что авторы
письма сознательно пере-
дали анонимный документ,
опасаясь аудиозаписей.

Что касается внешне-
политической повестки
дня, то здесь знаковым со-

бытием стали переговоры
между представителями
Грузии и России, состо-
явшимися в столице Чехии.

Им предшествовало
заявление главы оборон-
ного ведомства РФ Сергея
Шойгу, в котором он выра-
зил озабоченность расту-
щими масштабами
маневров, в которых уча-
ствуют Грузия и Украина.
Они, по мнению министра,
нарушают существующую
систему безопасности в
мире. На что Москва обе-
щала реагировать:

«Более чем в два раза
увеличились масштабы и
интенсивность учений, к
участию в которых все ак-
тивнее привлекаются не
входящие в НАТО Украина
и Грузия. Подобные дей-
ствия нарушают суще-

ствующую систему без-
опасности в мире. В такой
обстановке мы вынуждены
адекватно реагировать, со-
вмещая мероприятия стра-
тегического сдерживания с
планами наращивания
боевых возможностей со-
единений и воинских ча-
стей».

Это заявление в Грузии
восприняли как угрозу, осо-
бенно на фоне перегово-
ров спецпредставителя
премьер-министра Грузии
по вопросам отношений с
Россией Зураба Абашидзе
с замглавы российского
МИДа Григорием Караси-
ным. Последний, кстати,
также с ходу предупредил,
что недружественные дей-
ствия Тбилиси на междуна-
родных площадках ставят
под угрозу процесс норма-

лизации взаимоотноше-
ний:

Россия заинтересована
в том, чтобы продолжать
развивать отношения с
Грузией. Но мы готовы
идти на это только в той
мере, на которую готова
сама Грузия. У нас очень
много мессиджей. Но они,
как правило, сводятся к
тому, о чем я сказал: надо
стремиться развивать от-
ношения во всех сферах и
предостерегать наших гру-
зинских партнеров от не-
п р и я т н ы х
неожиданностей».

ПО возвращении в
Тбилиси Абашидзе при-
шлось выслушивать требо-
вания оппозиции –
«незамедлительно свер-
нуть переговорный вопрос
с Москвой».

«Россия не готова ото-
звать свое решение о при-
знании наших регионов, и
мы никогда с этим не сми-
римся. Оккупация продол-
жается, она принимает все
более тяжелые формы.
Проходит укрепление гра-
ниц оккупации, там возво-
дится стена, и, вероятно,
они не остановятся. Реали-
стичный взгляд таков», -
заявил Абашидзе.

По его словам, нынеш-
няя реальность является
результатом событий 2008
года и с тех пор ситуация
не изменилась. «Мы не
смогли изменить эту ситуа-
цию, и это результат не-
счастья 2008 года. Самым
тяжелым последствием ав-
густовской войны стало
именно признание Моск-
вой этих регионов незави-

симыми государствами», -
сказал дипломат.

Абашидзе говорит, что
российской стороне раз-
вязали руки в том, чтобы
создавать де-факто гра-
ницу и строить инфра-
структуру. «Если говорить
с ними на эту тему, выра-
жать возмущение, критику
и т.д., они говорят, мол,
мы ни при чем, это - неза-
висимые страны, идите и
обсуждайте с Цхинвали и
Сухуми. Мы в таком ту-
пике... Как нужно решить
эту проблему и где выход,
сама российская сторона,
в принципе, уже не гово-
рит, они поставили
точку», - резюмировал
Абашидзе.

Ираклий 
ГурГенИдзе
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«Патриотизм – это
любовь к своей стране,
а национализм – это не-

нависть к другим 
странам». 

Шарль де Голль

Волна национализма,
захватившая нынче Восточ-
ную Европу и  набирающая
силу и на Западе, породила
огромное количество публи-
каций. Читая статьи на эту
тему, живо вспоминаю  то,
что творилось в СССР, на-
чиная со второй половины
80-х годов прошлого столе-
тия, а потом уже и в незави-
симых государствах,
возникших после развала
Союза.

«Из страха и любви к
великому Сосо все народы
– русские, украинцы, гру-
зины, армяне, азербай-
джанцы и прочие – все друг
друга целовали в «одно
место», и ссориться никто
не смел. А теперь пришла
беда, и ее уже ничто не
остановит. Море крови про-
льется», – сказал мне пожи-
лой тбилисский таксист в
1988 году (по радио переда-
вали о событиях в Нагор-
ном Карабахе). Таксист был
из тех коренных тбилисцев,
этническую принадлеж-
ность которых, в принципе,
невозможно было иденти-
фицировать. Не буду ком-
ментировать вклад
«великого Сосо» в развитие
дружбы «братских совет-
ских народов», но прогноз
был точный, а на мой во-
прос, почему он уверен, что
кровопролитие неизбежно,
таксист мрачно ответил, что
ему довелось побывать во
многих местах СССР и он
«знает, что говорит». Дей-
ствительно, таксист пони-
мал тогдашнюю ситуацию
лучше, чем кандидат в
члены политбюро Долгих,
который, прибыв в Карабах
для разрядки начинающе-
гося конфликта, честно про-
работал двое суток и после
этого выступил с бессмерт-
ным заявлением, что не
может понять «Что тут не
поделили между собой два
братских мусульманских на-
рода?»  

Тогда мало кто в Грузии
представлял себе, что
взрыв националистического
экстремизма мог произойти
и в нашей многонациональ-
ной стране, гордящейся
своей многовековой тради-
цией толерантности; в
стране, где население не
допустило армяно-турецкой
резни; где на протяжении
столетий даже «суни и шиа»
(т.е. сунниты и шииты) ла-
дили друг с другом.

Между тем предпо-
сылки для националистиче-
ского экстремизма были
налицо и, одним из главных
факторов было то, что
скоро после смерти Ста-
лина для Грузии наступили
«тучные годы» и многие
представители титульной
нации уверовали в свою ис-
ключительность. Наш за-
мечательный писатель Резо
Чеишвили с горьким юмо-
ром писал, что то были
годы, когда любой посети-
тель лучших ресторанов и
гостиниц Москвы, Ленин-
града, Киева, Таллина, Риги
и многих других городов
СССР  выходил из них с
верой в то, что грузины не
только самая богатая, но и
одна из самых многочис-
ленных наций в СССР.
Кстати говоря, даже во
время президентства Саа-
кашвили  опросы Центра
Левады выявили, что боль-
шинство респондентов в
России оценивало населе-
ние Грузии в 40-50 миллио-
нов, т.е. более чем в 10 раз
больше реального количе-
ства. По иронии судьбы,
именно в результате ре-
форм  Хрущева  грузинские
крестьяне получили воз-
можность ездить по всему
Союзу и продавать на «кол-
хозных рынках» фрукты,
цитрусы, овощи, цветы и пр.
по рыночной цене. Многие
везли товар самолетами,
причем десяток лимонов
окупал  авиабилет.  Обратно
же некоторые возвраща-
лись на новеньких «жигу-
лях», а то и на «волгах».
Читатели старшего поколе-
ния хорошо знают, какими
путями и за какую цену
можно было «достать»
новые легковые машины в
те годы. В фешенебельных
ресторанах я не бывал, но,
находясь в командировках в
Питере, в Москве и некото-
рых других городах, с инте-
ресом расспрашивал
соотечественников «за
жизнь» и узнавал много ин-
тересного. Обогащение Гру-
зии произошло
замечательно быстро.    Уже
в конце 60-х - в начале 70-х
годов прошлого столетия
Грузия вышла на первое
место в СССР (со значи-
тельным отрывом от вто-
рого) по количеству
жилплощади частных
домов, построенных во всех
районах Грузии. Коррупция
цвела пышным цветом.
Приток   денег постепенно
распределялся среди
значительной части населе-
ния. (Автор этих строк давал
частные уроки по физике и
математике и зарабатывал
ими почти в десять раз

больше того, что давала
зарплата научного сотруд-
ника). Пропорционально от-
носительному обогащению
значительной части населе-
ния Грузии по отношению к
другим республикам  росло
и сознание собственного
превосходства и исключи-
тельности. Во время засто-
лий часто можно было
услышать о том, что «рац
каргеби варт, картвелеби
варт» («Все, кто хороши,  -
грузины»). Друг мой, чело-
век высокой культуры, с воз-
мущением рассказывал
мне, что его сосед-толсто-
сум  во время пирушек у
себя дома  приглашал живу-
щего в том же доме полков-
ника, служившего в ЗАКВО,
и приказывал тому марши-
ровать по квартире, выпол-
няя все «налево»,
«направо», «кругом» и пр.,
которые сыпались от во-
шедших в раж гостей. Пол-
ковник все выполнял с
энтузиазмом ради обиль-
ной выпивки и угощения.
«Эти несчастные не пони-
мают, что унижают себя
больше, чем этого, потеряв-
шего всяческое достоин-
ство, офицера», - говорил
мой друг. Все это происхо-
дило за годы до того, как на-
бирало силу
«национально-освободи-
тельное»   движение в Гру-
зии и появился Звиад
Гамсахурдиа со своим ло-
зунгом «Грузия для грузин»
и с интервью, данным им
«Комсомольской правде», в
котором Звиад Константи-
нович заявил, что необхо-
димо ограничить
рождаемость среди пред-
ставителей других наций в
Грузии, ибо они являются
«неблагодарными гостями»
и, к тому же «размножаются
с катастрофической бы-
стротой». Рука не поворачи-
вается привести тут другие,
несравненно более агрес-
сивные и оскорбительные
лозунги по отношению к на-
циональным меньшинствам
Грузии, на которые не ску-
пились Гамсахурдиа и его
сторонники. Важно то, что,
говоря словами Осипа Ман-
дельштама,  «злая чернь
рукоплескала», и именно
эти лозунги сделали Гамса-
хурдиа безальтернативным
кандидатом в президенты и,
наконец, президентом неза-
висимой Грузии. На фоне
всех этих лозунгов и соот-
ветствующих лозунгам дей-
ствий значительная часть
общества была занята воз-
ведением «воздушных зам-
ков». Болезнь, которую
социологи называют «па-
губной самонадеянностью»,
поразила значительную

часть народа. Люди беспре-
станно рассуждали о том,
что Грузия, даже находясь в
составе СССР,  жила богаче
всех республик и, следова-
тельно, получив независи-
мость, в кратчайший срок
заживет не хуже, чем Гер-
мания или Голландия, а
потом и их обойдет. Совер-
шенно серьезно говорили о
том, что одного дохода от
«Боржоми» хватит  с лихвой
для всей Грузии, ибо такой
минеральной воды нет
нигде в мире; что уникаль-
ные вина, цитрусы и пр.
дадут колоссальный доход;
что наши марганец, золото
и другие ценные ископае-
мые, которые грабительски
вывозятся в Россию, теперь
превратят нас всех в бога-
чей; что Ингури ГЭС выра-
батывает колоссальное
количество энергии, но
почти все забирает даром
Россия, теперь же Грузия
станет крупным экспорте-
ром энергии и т.д. и т.п.
Помню, с каким ужасом об-
суждали такие настроения
замечательные представи-
тели старшего поколения,
ученые и специалисты, меч-
тавшие о независимости
Грузии, но при этом трезво
понимавшие,  какие полити-
ческие и экономические
трудности могут ожидать
страну.

«Страсть выдавать же-
лаемое за действитель-
ность приняла у нас в
Грузии масштабы нацио-
нального бедствия», заявил
мой дед Петр Григорьевич
Мамрадзе, выступая в Гру-
зинском Клубе в годы Пер-
вой Республики (1918-1921).
Страсть эта оказалась жи-
вучей и  через 70 лет. На-
циональное бедствие
разразилось с новой силой.
Некоторым утешением нам
могут служить слова вели-
кого голландского физика
Лоренца, заявившего после
Первой мировой войны, что
он счастлив принадлежать к
нации, слишком малой для
того, чтобы совершать
большие глупости. Действи-
тельно, справедливости
ради необходимо отметить,
что не по нашей вине значи-
тельная часть Европы обра-
щалась в руины, в мировых
войнах  гибли десятки мил-
лионов людей, миллионы
погибали в лагерях и в кре-
маториях.

Петре МаМрадзе,
руководитель Инсти-

тута стратегии управле-
н и я , п р о ф е с с о р
Кавказского международ-
ного университета 

Снижение рождаемо-
сти, высокий уровень мигра-
ции и увеличение среднего
возраста населения – стати-
стика этих явлений приво-
дится в исследовании
неправительственной орга-
низации «Общество и
банки».

Население страны со-
кращается на протяжении
периода с обретения неза-
висимости и до сегодняш-
них дней, говорится в
исследовании НПО «Обще-
ство и банки». Согласно
данным Грузстата, в период
с 2002 по 2017 год страну
покинули около 1 миллиона
400 тысяч человек. Это
самая трудоспособная и
энергичная часть населе-
ния, пожелавшая реализо-
вать свой потенциал за
пределами Грузии, говорит
автор доклада «Роль чело-
веческого капитала в разви-
тии экономики страны»,
экономический аналитик ор-
ганизации Татули Душуаш-
вили:

«На протяжении всего
постсоветского периода ко-
личество трудоспособных
граждан неуклонно сокра-
щалось: в период c 1995 по
2002 год наблюдалось сни-
жение рождаемости в сред-
нем на 3% год, ситуация
стабилизировалась к 2008
году, когда впервые рождае-
мость превысила смерт-
ность, но в этот же период
наметилась миграция граж-
дан в более развитые госу-
дарства Европы. Население
Грузии стареет – в прошлом
году количество граждан,
достигших возраста 65 лет,
составило 14,6 %, тогда как
в 1994 году не превышало
10%. Отток квалифициро-
ванных кадров, как и общие
потери человеческого капи-
тала, оказывает негативное
влияние на экономическое
развитие страны и, как след-
ствие, является одним из
главных вызовов, стоящих
перед правительством».

Профессор Тбилисского
госуниверситета Иосиф
Арчвадзе дополнил картину
другой статистикой:

«Грузия является лиде-

ром постсо-
в е т с к о г о
простран-
ства по
среднем у
( м е д и а н -
ному) воз-
р а с т у
населения.
Если в 1991
году этот по-
к а з а т е л ь
равнялся 31
году, то в

прошлом году достиг 38 лет.
Эти цифры ставят Грузию
перед неминуемой демогра-
фической катастрофой. 85%
покинувших родину людей
находится в возрасте от 20
до 50 лет, тогда как в самой
Грузии этот показатель не
превышает 41%. Тенденция
имеет и другой отрицатель-
ный аспект: взамен эмигри-
ровавших людей в Грузию в
поисках лучшей жизни при-
езжают низкоквалифициро-
ванные специалисты,
иммигранты из стран
третьего мира, что, есте-
ственно, никак не способ-
ствует улучшению
социального фона».

Ситуация выглядит
вдвойне драматичней, если
сопоставить статистику Гру-
зии с данными соседних го-
сударств, продолжил Иосиф
Арчвадзе:

«Ситуация более серь-
езна, если сравнивать с со-
седями. К примеру, в
Армении на каждые сто пен-
сионеров приходится вдвое,
в Азербайджане – втрое, а в
Турции – вчетверо больше
детей, чем в Грузии. Получа-
ется, что в долгосрочной
перспективе все меньше
трудоспособного населения
будет нести бремя пенсион-
ных расходов на растущую
когорту пенсионеров. Разу-
меется, ситуация требует
безотлагательного реагиро-
вания со стороны властей».

В целях искоренения
возникших проблем органи-
зация «Общество и банки»
рекомендует властям спо-
собствовать подготовке ква-
лифицированных кадров
посредством открытия
новых профессиональных
училищ, стимулировать воз-
вращение молодежи из-за
рубежа, внести коррективы
в систему образования, об-
ратить больше внимания со
стороны государства на вы-
сокопроизводительные сек-
торы экономики (в
противовес сельскому хо-
зяйству). 

Ираклий 
ОраГвелИдзе

Национализм и пагубная самонадеянность Удручающая 
статистика
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В Абхазской госу-
дарственной филармо-
нии концерты
фортепианного дуэта в
сопровождении Госу-
дарственного камерного
оркестра всегда прохо-
дят успешно. 7 марта
состоялся четвертый по
счету концерт этого про-
екта, уникального тем,
что в истории абхазской
музыки фортепианных
дуэтов раньше никогда
не было. Концерт пре-

поднесли публике в ка-
честве подарка на 8
Марта – день весны,
цветов и женщин.

В дуэте обрели себя
две абхазские пианистки
– Гулиза Авидзба и за-
служенная артистка Ни-
нель Бжания,
музыкальное обрамле-
ние дуэту создавал Го-
с у д а р с т в е н н ы й
камерный оркестр под
управлением заслужен-
ного артиста Абхазии
Давида Терзяна. Допол-

няли состав оркестра
музыканты Сочинского
симфонического орке-
стра.

Ведущей концерта
была Эсма Джения, ис-
кусствовед и художе-
ственный руководитель
филармонии. Она пред-
варила концерт словами
о том, что «публике
предлагают оторваться
от повседневной суеты,
погрузиться в море по-
зитивной энергии и по-

лучить заряд хорошего
настроения». И ее поже-
лания, судя по реакции
зала, сбылись.

Концерт состоял из
двух музыкальных бло-
ков: сначала звучала по-
пулярная классика, а
затем – известные шля-
геры.

В ряду популярной
классики прозвучала
первая часть компози-
ции для струнного орке-
стра Карла Дженкинса
«Палладио».

За ней проследовали
чудесной чередой из-
вестные и любимые ме-
лодии: «Танец рыцарей»
из балета Прокофьева
«Ромео и Джульетта» в
паре с прелюдией Рах-
манинова «Соль
минор»; «Полет шмеля»
Римского Корсакова, со-
единенный в одно музы-
кальное произведение с
«Танцем с саблями»
Хачатуряна; прозвучало
«Адажио» Альбинони и

«Гроза» Вивальди.
Ну, а после классики

слушали композиции
Битлз, Поля Мориа,
вальс Жиро «Под небом
Парижа», самое извест-
ное танго Пьяццоллы,
«Вечную любовь»
Шарля Азнавура, «Нок-
тюрн» Арно Бабаджа-
няна и многое другое.
Завершился концерт ис-
полнением двух компо-
зиций Майкла
Джексона.Дуэт двух пиа-
нисток, двух роялей и

камерного оркестра
вышел на сцену филар-
монии впервые в ноябре
2016 года. Всего за че-
тыре концерта исполни-
тели заслужили интерес
и любовь публики, кото-
рая провожала музыкан-
тов стоя. И, конечно,
именно женщины были
на концерте в большин-
стве, именно они реаги-
ровали наиболее
эмоционально.

В этот вечер на
сцене энергети-
ческим центром
был дирижер Го-
сударственного
камерного орке-
стра Давид Тер-
зян. Его
энтузиазма хва-
тало и на музы-
кантов, и на
публику. Он ска-
зал: «У меня
очень позитив-
ные впечатления
от оркестра, по-
тому что у нас
были приглашен-
ные музыканты
из Сочинского
симфонического
оркестра, это не-
достающие ин-
струменты –
труба, валторна,
часть струнного
состава. Потря-
сающие музы-

канты. Мы собрали
концерт за одну репети-
цию, сам концерт про-
шел при полном
аншлаге”. 

Когда звуки музыки и
аплодисменты стихли,
на сцене остались боль-
шие букеты роз и тюль-
панов, музыканты за
кулисами принимали
поздравления и слова
благодарности. Публика
выходила в ночную про-
хладу города с ощуще-
нием весны.

8 марта.То, что этот день посвящен женщинам,
безусловно, прекрасно. Но женщины нуждаются в
мужской поддержке и помощи постоянно, а не только
в этот день.  И если бы мужчина почаще напоминал
женщине о своём желании и намерении оберегать и
защищать ее, а не только раз в году, это было бы

просто замечательно.
Этот день принято отмечать в семейном кругу,

с друзьями или родными. Не обходится торжество
без традиционных цветов для представителей пре-
красного пола, также – отовсюду звучат компли-
менты и тосты.

Газета «Абхазский меридиан» поздравляет пре-
красную половину человечества с этим замечатель-
ным праздником и предлагает читательницам
«восьмимартовскую» подборку материалов – на
любой женский капризный «вкус».

«ÒÀÍÅÖ ÐÛÖÀÐÅÉ» Â ×ÅÑÒÜ ÆÅÍÙÈÍ

– Какую высокую
должность могла бы за-
нимать женщина в Абха-
зии?

Беслан Цибулькин:
Министр здравоохранения,
министр образования, ми-
нистр культуры, скорее
всего, больше всего подхо-
дит. Я думаю, что для жен-
щины это потолок.

– Почему?
Беслан Цибулькин:

Потому что она - женщина.
Мужчина все равно должен
быть выше. Женщина
должна оставаться женщи-
ной. Мужчина должен быть
выше по положению и по
должности. Когда женщина
выше мужчины, могут на-
чаться несоответствия. Он
начнет где-то комплексо-
вать, что его жена занимает
высокую должность. Еще
если она больше него зара-
батывает – это вообще не-
допустимо. Женщина
должна работать только в
первую половину дня.
Потом она должна идти
домой, воспитывать детей,
обеспечить досуг. А муж
должен зарабатывать. Но

сейчас такая
жизнь стала, что
женщины видят,
что у мужчин не
совсем все полу-
чается, и они ста-
раются тоже
помочь.

Герман Бар-
циц: Почему бы и
не президентом?
Почему бы и нет?
Тем более что
равные права, что,
женщина не смо-
жет вести, по край-
ней мере,
социальную про-
грамму? Она вы-
полнит лучше, чем
любой мужчина.

Алиса Васильевна:
Президентом нет, но или
министром, или депутатом.

– Почему не президен-
том?

Алиса Васильевна:
Президентом для женщины
– это чуть сложно. Быть
президентом – это по муж-
ской части.

Женщина: Я считаю,
что нормально, если жен-
щина будет президентом.

Сейчас женщины все де-
лают. Женщины работают,
как мужчины. Женщина все
может сделать: руководить
и государством, и все, что
возможно.

Мераб Физиков:
Может быть, министром
здравоохранения, самая
высокая должность.

– А выше?
Мераб Физиков: Думаю,

что нет.
- Почему?

Мераб Физиков: У нас
так сложилось, что все-таки
мужчины должны быть на
руководящих должностях.

Нонна: Мне кажется,
что любую высокую долж-
ность может занимать жен-
щина в Абхазии. Может
быть, женщины более ра-
зумные, как-то более по-хо-
зяйски и с умом отнесутся,
более бережно, может
быть. Все-таки женщина –
мать. Мне кажется, что жен-

щине можно доверить
любую должность.

Беслан Адлейба:
Максимально высо-
кую, вплоть до прези-
дента. Главное, чтобы
она была патриоткой,
не запачкана в каких-
то коррупционных схе-
мах. А так – запросто.
Любую должность, ко-
торую занимает муж-
чина сегодня, может
занимать женщина.

Ирина Кузнецова:
Директором школы,
училища, женщине это
больше подходит.

– А выше?
Ирина Кузнецова:

Я не против, если бы она
была у нас и президентом.
Было бы вообще пре-
красно, если бы женщина
была президентом. Жен-
щина может быть помягче,
посмотрела бы на наши
женские проблемы.

Беслан Сангулия:
Любую высокую долж-
ность могла бы женщина
занимать. Если она, ко-

нечно, не обременена до-
машними заботами, то
есть маленькими детьми и
т.д., то, конечно, она
должна быть на людях,
должна работать и приме-
нить все свои знания, пол-
ностью претворить в
жизнь. А так, конечно,
было бы хорошо, если бы
она сидела дома и муж-
чина мог бы обеспечить ее
всем. Но бывает так, что у
женщины это лучше полу-
чается, нежели у мужчины.
Тогда можно и поменяться,
ничего страшного в этом я
не вижу. Хотя у меня в
семье я работаю, а жена-
дома сидит с ребенком.

– Если бы женщина
баллотировалась в пре-
зиденты, вы бы пошли
голосовать?

Беслан Сангулия:
Да, ради бога, если она
будет достойным канди-
датом, почему бы и
нет? Смотря, какая у
нее программа, смотря,
кто ее окружает, только
в этом плане.

«Так сложилось, что мужчины должны быть на руководящих должностях»
Соц - опрос Радио «Эхо Кавказа»

Эксперты составили ТОП-7 лучших технологич-
ных подарков девушке к 8 Марта, пишет портал iRe-
actor.

Список лучших технологических подарков для деву-
шек на Восьмое марта возглавили часы Samsung-
GalaxyWatch, представленные на рынке в нескольких
цветовых решениях с возможностью выбора дизайна
циферблата и ремешка.

Второе место в списке заняло мультизарядное
устройство Rivacase. Оно совместимо с десятками
смартфонов, использующих стандарт Qi. Устройство
имеет противоскользящее покрытие и достаточно не-
большие габариты. Комплектация презента включает
зарядку с поддержкой QuickCharge 3.0.

Третью строчку ТОП-7 технологичных подарков
девушке к 8 Марта получил смартфон Honor 20 View,
который выделился  наличием двойной камеры
IMX586 от Sony, с разрешением  в 48 Mpx. Любитель-
ницы качественных фото по достоинству оценят
такой подарок, поскольку в дополнение к хорошей ка-
мере используется система управления с искусствен-
ным интеллектом, что выглядит особенно
привлекательно.

Список также пополнил трекерBand 3 от бренда
Honor; беспроводные наушники BeatsBeatsX, осна-
щенные микрофоном и батареей для прослушивания
музыки в течение 8 часов; смарт-часы AppleWatch-
Nike+, которые можно не снимать даже в бассейне.

Замыкает список контроллер RainboDualShock.
Этот беспроводной контроллер производится в различ-
ных цветах для взаимодействия с PlayStation. 

женщин радуют гаджеты

По материалам абхазских СМИ
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Книга,  появления кото-

рой читатели ждали больше
восьми лет, притом, не
только в Абхазии – вышла в
свет в издательстве «Абго-
сиздат» при поддержке
Фонда первого президента
Республики Абхазия. Речь
идет о мемуарах Влади-
слава Ардзинба «Моя
жизнь», над которой поли-
тик помногу работал в по-
следние годы жизни. Но
финального варианта
текста так и не увидел.

Книга Владислава Ард-
зинба – очень объемный
труд, насчитывающий более
пятисот страниц. Плотная,
хорошая бумага, матерча-
тая закладка. Первое чита-
тельское впечатление –
книгу приятно держать в
руках.

Второе впечатление -
это очень интересная книга.
Она по-настоящему захва-
тывает. Одна из составляю-

щих частей читательского
интереса – новые факты,
личные впечатления, доку-
менты, которые были
раньше неизвестны чита-
тельской аудитории.

Очень интересны непо-
средственные впечатления
первого президента Абха-
зии от знаковых фигур
своего времени – это лич-
ные воспоминания о Борисе
Ельцине, Егоре Гайдаре,
Евгении Примакове. Далеко
не все они со знаком
«плюс». Ардзинба беспри-
страстен и деликатен. Он не
навязывает свое видение.
Он лишь сообщает череду
фактов, выводы же остав-

ляет чита-
телю.

« П о с л е
того как
В л а д и с л а в
Григорьевич
п е р е с т а л
быть прези-
дентом, он
начал бо-
леть, - рас-
с к а з а л а
корр. «Sput-
nik Абхазия»
вдова Ард-
зинбы Свет-
лана Джергения. - Несмотря
на эти проблемы, он – если
не ежедневно, то через
день – спускался в свой ра-
бочий кабинет и работал
над мемуарами со своей по-
мощницей Анной Керопян. 

«Случилось так, что
Владислав Григорьевич не
успел подготовить книгу к
изданию, - сказала Свет-
лана Джергения. - Я по-

началу не чувствовала себя
способной завершить эту
работу. Все-таки многие
воспоминания - личные.
Это не научное исследова-
ние. Тем не менее, я знала,
что Владислав Григорьевич
очень хотел, чтобы эта
книга увидела свет. Я взяла
на себя смелость и довела
его труд до конца».

Книга, безусловно, по-
могает лучше понять харак-
тер Владислава Ардзинба,
мотивы, которые побудили
ученого-востоковеда, спе-
циалиста по древнему на-
роду хеттов, втянуться в
политическую борьбу. Со-
ображения какой бы то ни

б ы л о
личной выгоды в список мо-
тиваций первого прези-
дента не входили.

«Характер у него был –
это точно, - рассказала
Светлана Ирадионовна. –
Его все знали. И для всех
он был непререкаемый ав-
торитет». Заметно, что к
людям своего народа Вла-
дислав Ардзинба относился

как мудрый,
все понимаю-
щий отец. 

Хотя в
книге много и
обстоятельно
ц и т и р у ю т с я
д о к у м е н т ы ,
сухой или
б е з э м о ц и о -
нальной ее
не назовешь.
Книга страст-
ная. 

И еще об
одном без-
условном до-
стоинстве. В
книге пред-
ставлены уни-
к а л ь н ы е
фотографии
из архива
первого пре-
зидента. Мно-

гие из них публикуются
впервые.

Книга Владислава Ард-
зинба многоплановая. В ней
изложены документы,
факты, диалоги, собствен-
ный взгляд автора, дана
оценка нашим политикам, ко-
торые всю свою деятель-
ность «строили по
обстоятельствам» и личным,
групповым интересам во
«благо страны».

Те, кто его знал, обяза-
тельно скажут: «Да, он был
таким. Его роль в нашей ис-
тории неоценима».

Публикуется 
с сокращениями

В Цент-
р а л ь н о м
в ы с т а в о ч -
ном зале
Союза ху-
д о ж н и к о в
Абхазии от-
к р ы л а с ь
ф о т о в ы -
ставка, по-
священная
70-летию со
дня рожде-
ния второго
президента
Республики
А б х а з и я
Сергея Ва-
с и л ь е в и ч а
Багапша.На
экспозиции
п р е д с т а в -
лено более
60 фотогра-
фий о раз-
л и ч н ы х
э т а п а х
жизни и деятельно-
сти политика, вклю-
чая и ранние -
школьные годы. На
выставке экспони-
руются и различные
подарки, которые
п р е п о д н о с и л и с ь
Сергею Багапшу в
бытность прези-
дентства.

Посмотреть вы-
ставку в ЦВЗ при-
шли родные и
близкие Багапша,
его соратники и

друзья, те, кто хо-
рошо знал второго
президента и рабо-
тал с ним рядом
многие годы, депу-
таты парламента и
члены правитель-
ства.

Многочисленные
посетители вы-
ставки внимательно
рассматривали фо-

тографии и вспоми-
нали различные
эпизоды, связанные
с Сергеем Василь-
евичем, тепло и со

слезами на глазах
говорили о нем.

Ф о т о л е н т а
беспристрастно
«прокручивает»
снимки разных
лет, но как от-
мечали многие
посетители, ко-
нечно, небольшая
фотовыставка не
смогла полностью
охватить период
п р е з и д е н т с т в а
Багапш. Тем не
менее, фото – это
з а п еч атл е н н ы й
миг жизни, и этот
миг передает
внутренний мир
человека лучше,
чем многочасовая
видеохроника.                                                                  

«В экспози-
цию входит около
60 фотографий.
Половина из них

предоставлена Му-
зеем боевой славы.
Также среди экспо-
натов есть фотогра-
фии, сделанные и
предоставленные
фотографом Влади-
миром Поповым, ис-
пользован архив
семьи», - сообщила
начальник отдела

культуры и искус-
ства министерства
культуры Кама На-
чкебия.

Вечер, посвященный
90-летию абхазского пи-
сателя Фазиля Искан-
дера, прошел в
РУСДРАМе в  6 марта.К
юбилею литератора в те-
атре подошли креативно.
В этот раз никаких
«праздных праздничных»
речей, воспоминаний и
других штампов. Актеры
театра подготовили ме-
мориально-поэтическую
композицию по мотивам
произведений литератур-
ного классика. Организа-
торы мероприятия -
министерство культуры и
охраны историко-культур-
ного наследия и литера-
т урно-мемориальный
музей Д. Гулиа.Режиссе-
ром выступил  Джамбул
Жордания, представив-
ший зрителям отрывки из
произведений Фазиля
Искандера «Чик чтит тра-
диции», «Игроки», «Со-
звездие козлотура» и

других. На вечере были
также озвучены стихи пи-
сателя, а актриса РУСД-
РАМа Лоида
Тыркба-Даутия испол-
нила композицию «Ты го-
воришь, никто не
виноват»  на стихи Ис-
кандера. Одним словом -
актеры театра познако-
мили зрителя с миром
писателя. На сцене ожил
Мухус и его Чик. В этот
раз режиссер Джамбул
Жордания выбрал отры-
вок, в котором героя ин-
структируют,  как
соблюдать нормы абхаз-
ского этикета. 

По словам режиссера
Джамбула Жордания, к
празднованию юбилея Ис-
кандера в театре начали
готовиться за полгода.
Главная цель – показать
зрителю литературный
язык писателя и то, как он
изобразил Абхазию в
своих рассказах.

«Его легкий,
наивный, детский
юмор на самом
деле очень глубок.
Мы решили пойти
именно таким
путем, через по-
становки, потому
что просто расска-
зывать о нем, о
каких-то историче-
ских фактах было
бы неинтересно.
Это сделали бы и
без нас», – объ-
яснил он.

Вместе с акте-
рами РУСДРАМа
на сцену вышли и
н а ч и н а ю щ и е
звезды – ученики
Джамбула Жорда-
ния.  Они стали
живыми «декора-
циями» к поста-
новкам. Кто-то стал
«почтой» в переписке
«козлотуровских» ученых,
другие были чайками на

набережной.  Режиссер
признался, что при вы-
боре произведений он пы-
тался делать акцент на их

актуальности. Именно по-
этому со сцены про-
звучали отрывки рассказа

«Светофор» и размышле-
ния Искандера о совести.

« М о я  ж и з н ь »

«Все – таки Фазиль вечен!»

Сергей Багапш 
глазами современников
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В Центральном выста-
вочном зале Союза худож-
ников РА экспонируется
выставка, посвященная
145-летию основателя аб-
хазской литературы, вы-
дающегося поэта,
прозаика, драматурга, ис-
торика, общественного
деятеля, народного поэта
Абхазии Дмитрия Иосифо-
вича Гулиа.В экспозицию
вошли 40 фотоматериа-
лов, первые книги Дмит-
рия Иосифовича, первые
издания «Истории Абха-
зии», газеты «Аҧсны».

Директор музея Свет-
лана Корсая рассказала
инфопорталу ВААК о том,
что открытие выставки
совпало с рядом других
юбилейных дат: со 100-ле-

тием первой абхазской га-
зеты «Апсны», с 45-ле-

тием Литературно-мемо-
риального музея Дмитрия

Гулиа и с днем рождения
выдающегося абхазского

писателя Георгия Гулиа,
сына Дмитрия Гулиа.«В

этом году так
совпало, что
выставку, по-
с в я щ е н н у ю
145-летию со
дня рождения
Д м и т р и я
Гулиа, мы от-
крываем в
день рожде-
ния его стар-
шего сына. В
прошлом году
в то же время,
в этом же
самом месте
была прове-
дена фотовы-
с т а в к а ,
приуроченная
к 105-летию

Георгия Гулиа. Это мисти-
ческое совпадение», - счи-
тает она.

Светлана Корсая с со-
жалением отметила, что из-
за невозможности
проводить подобные меро-
приятия в стенах Литера-
турно-мемориального
музея, выставку решили
провести в Центральном
выставочном зале.

На открытии выставки
выступила министр куль-
туры и историко-культур-
ного наследия Эльвира
Арсалия, которая отметила,
что сотрудники музея про-
делали большую работу,
собрав различные экспо-
наты, связанные с жизнью и
творчеством Дмитрия
Гулиа.

Юбилейные мероприя-
тия, посвященные 90-летию
доктора филологических
наук, профессора, акаде-
мика, первого президента
Академии наук РА, лауреата
Государственной премии РА
им. Г. Дзидзария, кавалера
ордена «Ахьдз-Апша» II сте-
пени Шоты Константиновича
Арстаа, прошли в Сухуми.

Организацией их зани-
малась Государственная ко-
м и с с и я п о д
председательством премьер-
министра Абхазии Валерия
Бганба, созданная по распо-
ряжению Президента Рес-
публики Абхазия Рауля
Хаджимбы.

Большую часть своей
жизни Шота Арстаа посвятил
изучению абхазского языка.
По словам юбиляра, этот
язык за свою историю пере-
нес немало трудностей и
притеснений. Говоря о совет-
ском периоде, ученый с го-
речью отмечал, как
закрывались абхазские
школы и запрещалось гово-
рить на абхазском языке.С
тех пор прошло много лет, и

ситуация с абхазским
языком в республике кар-
динально изменилась.
Изучать и использовать
его никто не мешает. Каж-
дый может делать это
свободно и по желанию,
но все еще сохраняются
определенные проблемы
в этой области, уверен
Арстаа. По его словам,

все языки немногочисленных
народов сегодня испыты-
вают сложности в развитии,
некоторые из них на грани
исчезновения.По прогнозам
абхазского ученого, из шести
тысяч существующих на се-
годняшний день в мире язы-
ков, около половины будут
забыты уже к концу XXI века.
Основными причинами такой
тенденции Шота Арстаа на-
зывает глобализацию и отно-
шение к родному языку
самих носителей.

«Если спросить о том,
что мешает абхазскому
языку, можно сказать, что
кроме нас, абхазов, ему
никто не мешает. Как так про-
изошло? В свое время Вла-
дислав Ардзинба понимал,
что наш язык в сложном по-
ложении, и неспроста абхаз-
ский язык признан
государственным. Об этом
написано в Конституции. Так,
если это государственный
язык, то на нем должна
строиться работа во всех гос-
структурах страны, в образо-
вательной сфере, политике и
так далее», - уверен Арстаа.

Об этом говорят уже не
первый год и эту тему не раз
поднимали на различных со-
вещаниях, встречах, дискус-
сионных площадках, но с
места дело не продвинулось,
подчеркнул академик. Ар-
стаа считает, это происходит
по причине того, что многие
госслужащие страны не же-
лают вести деятельность на
абхазском языке, место кото-
рого занял русский язык.

«Есть такой научный тер-
мин, как «смерть языка». Во
всем мире также используют
такое понятие, как «всемир-
ная гуманитарная ката-
строфа», которое
подразумевает не только ис-
чезновение языка, но и куль-
туры, цивилизации, народа.
Вместе с тем меняются и
сами люди», - сказал Арста-
аSPUTNIK Абхазия.

Если не изменить отно-
шение к этой проблеме и не
решать ее, то через не-
сколько поколений об абхаз-
ском языке, о народе
Абхазии будут говорить в
прошедшем времени, де-
лится неутешительными про-
гнозами ученый.

Шота Арстаа также рас-
сказал, что сегодня он и его
коллеги работают над акаде-
мической грамматикой, кото-
рая будет состоять из пяти
томов. Один том уже вышел
в свет, второй ждет своего
часа в типографии. Осталь-
ные будут напечатаны в бли-
жайшие два года.

Завод по производству
уникального оборудования,
которое поможет развитию в
Абхазии дополнительных
источников энергии, плани-
руется построить в этом году
в Очамчири. 

Фабрика по сбору авто-
номных солнечных станций,
производящих электроэнер-
гию, будет выстроена на
месте бывшего эфиро-
масличного завода.
Это - инвестиционный
проект российской ком-
пании ООО «СИНО-
ТОРГ». Аналогичный
завод компания от-
крыла недавно в Ка-
лужской области.

«В рамках нашего
плана по развитию
восточной части Абха-
зии, мы будем презен-
товать несколько
мегапроектов в течение
этого года. Завод, на кото-
ром будут собираться элек-
трогенераторы, один из этих
проектов. Впервые на про-
дукции, которая будет по-
ставляться за пределы
Абхазии, будет указано
«Сделано в Абхазии»», –
рассказал председатель
Госкомитета по управлению
государственным имуще-
ством и приватизации Вах-
танг Пипия, презентуя
проект в пресс-центре Спут-
ник.

По словам генерального
директора компании ООО
«СИНОТОРГ» Александра

Хилькевича, согласно кли-
матическим и территориаль-
ным условиям, Абхазия
хорошо подходит для такого
производства. Инвестор
также отметил, что компания
ориентируется не только на
абхазский рынок, но и плани-
рует экспортировать продук-
цию в страны Ближнего
Востока и Африки. Про-

изводство автономных сол-
нечных станций планируется
начать уже в конце 2019
года.

Изобретатель автоном-
ных станций и технический
директор компании ООО
«СИНОТОРГ» Сергей Тка-
чев рассказал о перспекти-
вах развития данной
отрасли в Абхазии.

«Основная цель нашего
приглашения в Абхазию –
это развитие собственной
электрогенерации. Так как
республика солнечная, у вас
актуально развивать данное
направление. На заводе
будут производить оборудо-
вание для выработки ветро-

вой и солнечной энергии. Ко-
нечно, наши изделия будут
социально ориентированы.
Самое важное, что мы
будем делать – энергонакоп-
ление. У нас есть изделия,
которые позволяют получен-
ный извне один киловатт
умножить в десять раз и про-
извести в общей сложности
девять киловатт. Энергоба-

ланс республики можно
увеличить без использо-
вания огромных генери-
рующих мощностей.
Сегодня по этому пути
идет весь мир. Мы эту
технологию успешно
опробовали в 2014 году
на олимпиаде в Сочи.
Американская компания
«Тесла» в 11 раз уве-
личила мощность энер-
гобаланса государства

благодаря этой технологии»,
– отметил изобретатель.

По словам инвестора,
автономные станции позво-
лят решить вопросы, связан-
ные с транзитом
электроэнергии.

На первом этапе на за-
воде планируется создать
около 250 рабочих мест,
средняя заработная плата
специалиста составит 45
тысяч рублей. На заводе
будут работать местные жи-
тели. Специалистов предва-
рительно обучат, также
планируется заказывать
подготовку профильных спе-
циалистов в Абхазском госу-
ниверситете.

Экспозиция  предста-
вила уникальные фотогра-
фии гражданской
архитектуры Старого Су-
хума конца XIX начала XX
веков, демонстрирующие
все богатство архитектур-
ного наследия старого го-
рода. На них отражены
различные этапы градо-
строительства столицы
Абхазии, которой 2500
лет. Целью данной фото-
выставки является фор-
мирование у зрителя
общей картины архитек-
турного облика Абхазии.
Большинство объектов,
запечатленных на фото-
графиях, входят в Госу-
дарственный список
объектов историко-куль-
турного наследия респуб-
лики, охраняемых
Департаментом историко-
культурного наследия при
Министерстве культуры
Республики Абхазия.

Сухум в конце XIX в
начале XX вв. представ-

лял из себя многонациональный город
и,соответственно, архитектурный
стиль, преобладавший в нем,был -
стиль модерн, являвшийся трансна-
циональным стилем.

Также в рамках фотовыставки «Ар-
хитектура Старого Сухума» представ-
лено около 20 работ, среди которых :

8 планшетов- археологических арте-
фактов, 7 планшетов- культовых па-
мятников, 5
планшетов-руинированных древно-
стей.

Наследие Дмитрия Гулиа 

Академик Шота Арстаа:
«Есть такой научный термин, как «смерть языка»

«Старый Сухум» 

«Сделано в абхазии»

По материалам абхазских СМИ
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О том, сколько объ-
ектов госимущества Аб-
хазии перешли в
частные руки, почему у
многих собственников не
получается ввести в экс-
плуатацию выкупленное
имущество, и как госу-
дарство собирается ре-
шать проблему,
читайте в материале
Sputnik.

Купить мало, 
надо строить

В 2003 году в Абхазии
начался процесс приватиза-
ции госимущества. С тех пор
в частные руки перешли
свыше 200 объектов из рес-
публиканской собственно-
сти. Если перевести в
деньги, то получится один
миллиард 50 миллионов
рублей.

В 2017 году в силу всту-
пил Закон "О приватизации",
который определяет, куда
зачисляются эти средства.

Большая часть привати-
зированного имущества –
это объекты торговли и бы-
тового обслуживания, разру-
шенные помещения и
здания. Многие из них уже
восстановлены и работают.
Но есть и проблемные.
Собственники покупают
объекты, но восстанавли-
вать их не всегда могут. При-
чину все озвучивают одну –
денег нет.

Самые крупные прива-
тизированные здания, ко-
торые простаивают, –
гостиница "Абхазия" в Су-
хуме, база отдыха "Дон-
ской табак", "Дом
творчества Кинематогра-
фистов", торговый центр
"Жоэквара", курортно-
оздоровительный центр

"Гребешок".
В 2016 году Госкомитет

по приватизации Абхазии
заявил, что будут пересмот-
рены условия договора с
владельцами объектов, ко-
торые не восстановили зда-
ния. Два года, кроме
переговоров с собственни-
ками, решительных шагов
не было, Госкомитет решил
действовать через суд.

Признать  договор
купли-продажи недействи-
тельным можно только по
решению суда. После чего
деньги по недействитель-
ным сделкам купли-про-
дажи республиканской или
муниципальной собствен-
ности возвращаются поку-
пателю за счет денежных
средств специального вне-
бюджетного фонда прива-
тизации Республики
Абхазия.

Сколько же их?
Сегодня в Абхазии пара

десятков приватизирован-
ных объектов, на которых
не ведутся восстановитель-
ные работы. По словам
председателя Государст-
венного комитета Респуб-
лики Абхазия по
управлению государствен-
ным имуществом и прива-
тизации Вахтанга Пипия, в
Госкомитете часто встре-
чаются с собственниками и

узнают, почему они не вы-
полняют условия договора.

"Самая частая ссылка –
кризис, нет денег, нет кре-
дитных ресурсов. Мы к ин-
весторам относимся с
пониманием, – отметил
Пипия. – Сегодня взять, гу-
бить инвестора, который не
имеет средств, нельзя. Да,
с одной стороны, объект
стоит в центре города и
ничего не делается. Но, с
другой стороны, это инве-
стор, какими ресурсами он
располагает? Им негде
взять ресурсы. В нашей
стране банки не выдают
долгосрочные кредиты с не
очень большими процен-
тами. Российские банки
также не выдают кредитные
ресурсы под проекты, осу-
ществляемые за террито-
рией России".

Процедура расторже-
ния договоров, добавил
Пипия, для Абхазии будет
происходить болезненно,
потому что инвестиционный
фон и так не благопри-
ятный. А если государство
будет возвращать имуще-
ство, то он может еще
больше усугубиться.

"Поэтому мы здесь ста-
раемся максимально на до-
говорных условиях
приводить к моральной от-
ветственности наших парт-
неров, хозяев этих
объектов, чтобы они со-
гласно инвестиционным со-
глашениям выполняли
условия и платили средства
в республиканский бюд-
жет", – добавил Пипия.

Сария КварацхелИя
Публикуется 

с сокращениями

договор дороже денег

О жизни на широкую
ногу при множестве со-
циальных проблем рас-
суждает колумнист
Sputnik Эсма Голандзия.

Понты - как много в
этом слове

Для сердца нашего
слилось,

Как много в нем ото-
звалось.

Так можно перефрази-
ровать для Абхазии
слова великого русского
поэта.

Наша страна  - террито-
рия контрастов, где часто
пересекаются взаимоисклю-
чающие вещи: плюс и
минус, множество социаль-
ных проблем и жизнь на ши-
рокую ногу. Тот образ жизни,
который мы демонстрируем,
не всегда соотносится с на-
шими возможностями, ско-
рее, даже наоборот. Очень
яркий пример - это то, как в
Абхазии проходят свадьбы и
во сколько они обходятся.
Свадьбы - это понты пер-
вого порядка - обязательные
и неизменные.

Далее следуют понты
второго порядка: самый кру-
той автомобиль, самая по-
следняя модель телефона,
самая "глухая" тонировка,
самый запоминающийся
номер (считается, что он для
тех, кому надоело тратиться
на "может, договоримся?").
Все самое-самое. Главное,
"у меня не хуже, чем у дру-
гих". Любовь к "престижу"
бросается в глаза буквально
с каждой вывески: "Бомонд",
"ЦУМ", "ГУМ", "Элитная
одежда".  За этим порой
скрывается товар весьма
посредственного качества.

Отдельная тема - это назва-
ния парикмахерских. Это
обязательно россыпь чего-
то "изысканного" и "роскош-
ного" - имена
древнегреческих богинь,
прославленных голливуд-
ских красавиц, начиная от
дивы Монро и заканчивая
воспетой Данте Беатриче. Я
одного не понимаю - а наши
чем плохи? Почему нет, на-
пример, парикмахерской
"Амра"? Или на худой конец
"Адица"?

Периодически в интер-
нете появляются группы,
призывающие абхазов в
оздоровительных целях пе-
ресесть на велосипеды.
Бесполезно. Какой же "ува-
жаемый" человек будет ез-
дить на велосипеде! О чем
вы? Проще обратить время
вспять и пересесть на ауар-
дын. Все-таки любят наши
люди потешить самолюбие
и "повыделываться" друг
перед другом. А некоторые
ведут себя совсем нело-
гично. Например, человек
едет на крутой машине, но
при этом у него нет денег,
чтобы заправиться. Другой
не сумел "рисануться" авто-
мобилем, поэтому решил
продемонстрировать но-
венький смартфон, беседуя
с несуществующим собе-
седником. И все бы ничего,
если бы в этот момент теле-
фон действительно не за-
звонил. А вы думали, такое
только в анекдотах бывает?
А вот и нет - прямо на сухум-
ской набережной! Или еще
один важный момент - нали-
чие "золотого" номера теле-
фона. На мой взгляд,
гораздо интереснее, когда в
цифрах номера кроется сак-
ральный смысл - например,

дата и год
рождения или
дата свадьбы.
Но разве во-
ображение и
смекалку ку-
пишь за
деньги?

Только да-
вайте не
будем, как
всегда, все
оправдывать
юным возрас-
том - дескать,
это молодежь
таким обра-
зом самоут-
верждается.
Мы еже-
дневно сме-
емся над
абхазскими
понтами, а
вечером идем
на очередной
детский день
рождения, ра-
достно хло-
паем в
ладоши, хвалим двухлет-
него виновника торжества,
которому "до лампочки" все
эти столы и сотня пригла-
шенных взрослых, потому
что он на самом деле хотел
в подарок щенка, суем ему в
карман смятые купюры и
гладим по головке. Не мы ли
сами взращиваем будущую
молодежь с "запросами", ко-
торая потом соревнуется не
в знаниях и талантах, а в
"тачках" и гаджетах?

20 признаков абхаза:
кофе, шорты, поцелуи. А
какой популярной пло-
щадкой для самолюбова-
ния и демонстрации
понтов стали социальные
сети. Кто-то, восторженно
улыбаясь в камеру, шурша

бумагой, распаковывает
подарок - коробку с но-
веньким смартфоном. Кто-
то выписывает крутые
виражи на перекрестке, не
забывая попутно сфото-
графировать руку на руле
с маркой авто. Социаль-
ные сети точно придумали
для нас, ведь каждая
функция здесь продумана
так, чтобы понту, боль-
шому или маленькому,
было комфортно в интер-
нете. Одна моя знакомая
регулярно выставляет
свои фотографии в туа-
лете ресторана. И делает
это с завидным посто-
янством, облачившись в
вечерний наряд с соответ-
ствующим макияжем и
укладкой. Я впала в сту-

пор, увидев, что ее супруг
делает то же самое.
Честно говоря, я так и не
поняла, в чем смысл фо-
тографировать себя в об-
щественном сортире, а
потом гордо выставлять
эти фото на всеобщее
обозрение.

Когда же, наконец, прой-
дет мода, которую с готов-
ностью подхватили
абхазские девушки - фото-
графироваться, складывая
губы вduckface - то есть
уточкой? Я даже пару раз
наткнулась на подобные
селфи, сделанные в де-
ревне на фоне кур.

Помню, как моя покой-

ная бабушка при про-
смотре бразильских се-
риалов несколько раз
подскакивала, с ужасом
восклицая: "Хаас-хаас,
арт сдавленя харгалоит!"
(Из-за них у меня подня-
лось давление - ред.) А
потом, поправив фартук,
снова возвращалась в
комнату и продолжала
"сеанс", как ни в чем не
бывало.

Абхазия - страна понтов.
Ты не сможешь здесь

жить, если к ним не готов!

Мнение автора
может не совпадать с

позицией редакции

Понт назначения: когда мы перестанем жить напоказ

В эфире радио Sputnik
посол по особым поруче-
ниям МИД Абхазии, быв-
ший полпред Абхазии в
Турции Инар Гицба рас-
сказал о связях Абхазии с
турецкой диаспорой и о
том, что могло бы уско-
рить процесс репатриации
соотечественников из Тур-
ции.

Он отметил, что не-

обходимо пересмотреть
подходы к вопросам ре-
патриации.

"По отчету Мини-
стерства репатриации, в
2018 году 543 человека
получило гражданство Аб-
хазии. Среди них остав-
шихся в Абхазии всего
около 20 человек. Огром-
ное влияние на это оказы-
вает и общемировой спад

на финансовых рынках.
Зачастую люди, несмотря
на то, что очень сильно
любят свою страну, не го-
товы сменить лучшие
условия на несколько худ-
шие. Тут, конечно, пред-
стоит огромная работа,
чтобы здесь создать им
максимально комфортные
условия", - подчеркнул
дипломат.

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

В Народном Собрании – Парламенте
РА прошло расширенное заседание Ко-
митета по аграрной политике, природ-
ным ресурсам и экологии, посвященное
предоставлению права на разработку,
разведку и добычу углеводородного
сырья.

Открывая заседание, председатель
Комитета по аграрной политике, природ-
ным ресурсам и экологии Астамур Тарба
сообщил, что ранее уже проводилось за-
седание Комитета на эту тему и было
принято решение запросить соответ-
ствующие материалы для детального из-
учения. «Но появились другие вопросы,
ответа на которые в предоставленных
бумагах нет. В связи с этим, сегодня мы
пригласили компетентных лиц для об-
суждения темы», – пояснил Тарба.

Со своей стороны, премьер-министр
Абхазии Валерий Бганба отметил: «Пра-

вительство обязано исполнять те дого-
воры, которые заключены государст-
вом. И есть службы экологии, которые
будут заниматься мониторингом работы
этих компаний».

Начальник Государственного управ-
ления по геологии, геодезии, картогра-
фии и землепользованию Адамур
Ахуба проинформировал, что на сего-
дняшний день нельзя говорить о суще-
ствовании каких-то объёмов нефти.
«Сейчас речь идет о разведке. После
нее будут определены объёмы. Стоит
отметить, что разведка ведется на

собственные средства компаний», – ска-
зал Ахуба.

Министр экономики РА Адгур Ард-
зинба подчеркнул, что главный вопрос –
это сколько бюджет Абхазии получит с 1
барреля нефти, если она будет найдена:
«Если мы говорим о конкретной доле Аб-
хазии в 1 барреле нефти, то нужно это
обсуждать в рамках Комиссии. Соглаше-
ние о разделе продукции – это всеобъем-
лющий документ, который является
международным актом. На данный мо-
мент мы можем выставлять свои усло-
вия. Нами еще ничего не упущено. Есть
все наработки, можно создать Комиссию,
которой мы их предоставим».

По итогам заседания было предло-
жено создать специальную Комиссию,
которая рассмотрит вопросы предостав-
ления права на разработку, разведку и
добычу углеводородного сырья.

ЕСТЬ ЛИ В АБХАЗИИ НЕФТЬ

ЧТО ЗАМЕДЛЯЕТ  ПРОЦЕСС  РЕПАТРИАЦИИ

По материалам абхазских СМИ
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Мировые звезды джаза
порадовали гостей и жите-
лей Тбилиси своими вы-
ступлениями. В грузинской
столице стартовал 22-й по
счету Тбилисский джазовый
фестиваль, в котором при-
няли участие музыканты из
проекта TbilisiBigBand&New-
JazzGeneration, сообщают
организаторы.На открытии,
которое состоялось в боль-
шом зале столичной консер-
ватории им. В.
Сараджишвили, также вы-
ступили студенты джазового
факультета консерватории.
Представители старого и но-
вого поколений музыкантов
исполнили шедевры миро-
вого джаза.

«У нас состоялось инте-
ресное сотрудничество с
молодежью. Сегодняшний
концерт - еще одно яркое
доказательство тому, что
джаз всегда был жив в
нашей стране и будет жить в
лице талантливых молодых
исполнителей», - расска-
зала Sputnik Грузия со-
листка TbilisiBigBand,
певица Майя Бараташвили.

Впервые за историю
Тбилисского джаз-фести-
валя это мероприятие про-
водилось в консерватории.

В рамках фестиваля  в
EventHall-е выступил глав-
ный хедлайнер из США -
обладатель 20 премий
«Грэмми», знаменитый джа-
зовый гитарист и компози-
тор Пам Мэтини. Вместе с
исполнителем в этот вечер
сыграли музыканты Дерек
Олежкиевич и Джонатан
Барбер. Фестиваль завер-
шился на сцене Концерт-
ного зала Тбилиси
(Филармонии) совместным
выступлением Пата Мэтини
и симфонического оркестра
Грузии под руководством
дирижера и композитора
Вахтанга Кахидзе. Зрители
услышали на вечере по-
следний музыкальный про-
ект Патини
MissouriSkiesandMore.

Тбилисский джазовый
фестиваль, как и его «со-
брат» в столице Азербай-
джана, а также батумский
BlackSeaFestival, уже много
лет входит в число крупней-

ших музы-
к а л ь н ы х
фестива-
лей Кавказ-
с к о г о
р е г и о н а .
Его история
началась в
1978 году,
когда меро-
приятие но-
сило гордое
имя «Все-
с о ю з н ы й
джаз фе-
стиваль» и
являлось
к р у п н е й -
шим джазо-
в ы м

форумом на территории Со-
ветского Союза. В независи-
мой Грузии праздник джаза
возобновил свою регуляр-
ную деятельность уже с
2000 года, став одним из
самых ожидаемых культур-
ных событий в стране.

Среди тех, кто выступал
под брендом главного джаз-
фестиваля Грузии в разные
годы значились имена таких
международных звезд, как
Дайана Кролл, Эсперанса
Сполдинг, Эрика Баду,
Сонни Эмори, Ларри Корь-
елл, группы Fourplay, Chick-
C o r e a T r i o ,
Jean-LucPonty&HisGroup и
CharlesLloydNewQuartet.
Площадкой для самых
представительных концер-
тов, открывающих и завер-
шающих фестиваль,
обычно служил Большой
концертный зал Тбилиси. В
остальные дни выступления
проходят на сцене Тбилис-
ского Концертного Зала и
Ивент Холла.

Известная режиссер-
ская династия Баблуани -
отец Теймураз Баблуани и
сын, режиссер Гела Ба-
блуани - открывают в Тби-
лиси Школу
грузино-французского кино-
искусства.

В киношколе можно
будет овладеть семнадца-
тью специальностями из
сферы кино. Это режиссура,
продюсеринг, операторское
искусство, маркетинг, комму-
никация и много других дис-
циплин. Студентов школы в
течение учебного года будут
обучать известные киноре-
жиссеры.

Интернациональное
профессиональное учи-

лище ежегодно сможет при-
нять 300 грузинских и
иностранных студентов.
Кроме того, талантливая мо-
лодежь сможет рассчиты-
вать на финансирование
учебы в школе.

Планируется, что школа
будет мультифункциональ-

ной - то есть
помимо об-
разователь-
ной части
учреждение
будет содер-
жать два
съемочных
павильона,
администра-
тивные и тех-
н и ч е с к и е
здания, а
также студенческое обще-
житие и гостиницу для при-
глашенных режиссеров. Как
сообщается, на территории
школы площадью в 4 ты-
сячи квадратных метров по-
строят даже площадки для
тенниса и баскетбола.

Вместе с отцом и бра-
том развитием концепции
школы занимается и телеве-
дущая Ольга Баблуани. В
процесс строительства
также подключен юрист и
специалист по привлечению
в кино инвестиций Юбер-
Каиард. С ним Баблуани-

младший работал над та-
кими фильмами, как «13»,
«Наследство» и «Деньги».

Примечательно, что же-
лание сотрудничать с буду-
щей киношколой Баблуани
выразили и специализирую-
щиеся на производстве ки-

носъемочной аппаратуры
ведущие компании Panavi-
sion и Ariflix.

Ожидается, что первый
поток студентов Школа гру-
зино-французского кино-
искусства Баблуани примет
в 2020 году.

Выставка под назва-
нием «Женщины Кавказа
— мир Асмат Сагиридзе»
известного грузинского эт-
нографа,  открыта в тбилис-
ском Государственном
музее народного и приклад-
ного искусства.

На экспозиции пред-
ставлена миниатюрная кол-
лекция женских нарядов
разных регионов Кавказа,
созданных этнографом с
доскональной точностью и
максимально близко к ори-
гиналу. Пунктуальность ав-
тора вполне объяснима –

Асмат на протяжении мно-
гих лет изучала и собирала
визуальные и этнологиче-
ские материалы.

Этнограф использо-

вала материалы,
найденные в раз-
личных фондах,
архивах, научной
литературе, в се-
мейных историче-
ских альбомах,
музейных хранили-
щах, на средневе-
ковых миниатюрах,
а также на зари-

совках путешественников
прошедших столетий и ли-
тографиях.

«В работах использо-
ваны ткани и фактуры ак-
сессуаров, которые с
основательной точностью
передают характер нарядов
и этническую идентичность
женщин. Мастерское ис-
полнение, чувство изыскан-
ности цвета и фактуры,
выразительность силуэтов,
наряду с документаль-
ностью, придают коллекции
еще и художественную цен-
ность», — отмечается в со-

общении музея. Всего
Сагиридзе представила 41
экземпляр.

Кроме грузинских наря-
дов, посетители выставки

знакомятся с
м и н и а т ю р -
ными жен-
с к и м и
одеяниями ар-
мянок, азер-
ба й д ж а н о к ,
чеченок, ингу-
шек, дагеста-
нок и т.д.

Что и гово-
рить, госпожа
Асмат порабо-
тала на славу
– создание
столь прекрас-
ных одеяний, большого та-
ланта стоит! «Эту
коллекцию я делала на ос-
новании исторических ма-
териалов. Использовала
старые фотографии XIX
века, этнологические иссле-
дования, старые гравюры и
рисунки, - рассказала Асмат
Sputnik Грузия. – Но очень
часто эти старые гравюры и
рисунки путешественников

не очень хо-
рошо отра-
ж а ю т
реальность.
Ведь все зави-
сит от фанта-
зии художника.
Поэтому я ис-
п ол ь з о в а л а
много фотогра-
фий. На один
экземпляр -
пять-шесть фо-
тографий. Но
здесь еще один
подвох: в фото-
графиях XIX
века не отобра-
жается цвет и
гамма одежды.
Потому мне
пришлось ис-

следовать и описание этно-
логов, и археологические
материалы, в которых ар-
хеологи стараются воссоз-
дать комплекс одежды на

основании лабораторных
анализов».

Все эти источники
Асмат изучала 15 лет. Уви-
деть труды этих пятнадцати
лет легко. Этнограф и,
можно сказать, новоиспе-
ченный дизайнер восстано-
вила и сотворила
малейшие детали, которые
так ценили кавказские жен-
щины. Это головные уборы,
фартуки, накидки, нагруд-
ники, платки, обувь и даже
мельчайшие подробности
украшений и аксессуаров.

Асмат не упустила
ничего, даже осанки кукол,
в зависимости от которой
вы наверняка поймете –
стоит перед вами скромная
крестьянка или гордая ари-
стократка. Особенно ощу-
тимо это в грузинском
павильоне, где вы сразу вы-
числите горских рачинок,
хевсурок, тушинок, гурий-
ских и мегрельских княжон,
а также осанистых тбилис-
ских красавиц.

Парча, бархат, шелк,
атлас, шерсть, хлопок, ор-
ганза – такое буйство тка-
ней и ярких красок
характеризует выставку
Асмат Сагиридзе, советую
прекрасным дамам посе-
тить ее лично – не пожа-
леете!

На международный кинофестиваль короткометраж-
ных фильмов в Канаде попал фильм молодого грузин-
ского режиссера Георгия Таварткиладзе «Плохие люди».
Грузинская лента включена организаторами в конкурс-
ную программу и будет бороться за победу сразу в трех
номинациях: «Лучший актер» (Вахтанг Чичинадзе), «Луч-
ший режиссер» (Георгий Таварткиладзе) и «Лучший ис-
полнитель второстепенной роли» (Джано Изория).

Остросюжетный фильм рассказывает о 90-х годах,
когда шла гражданская война. В основе сюжета - моло-
дой мужчина Гия, который сталкивается со сложными
жизненными испытаниями и пытается найти лекарства
для своего маленького сына. Чтобы спасти ребенка, он
и его друзья – бывшие одноклассники, совершают целую
серию преступлений, чтобы достать лекарство. Но
вскоре оказывается, что давние друзья на самом деле
являются врагами.

Авторами сценария 19-минутного фильма являются

Георгий Таварткиладзе и Владимир Качарава. Оператор-
ская работа Гелы Чинчаладзе. Над производством кар-
тины при финансовой поддержке киноцентра работала
продюсерская компания 20 StepsProductions.

После Канады лента «Плохие люди» будет пока-
зана на Гонконгском международном кинофестивале, а
потом — в США, где фильм будет участвовать в кон-
курсной программе фестиваля IndieShortFest, в Лос-Ан-
джелесе.

Ежемесячный фестиваль-конкурс RedlineInternation-
alFilmFestival основан независимыми канадскими кине-
матографистами. Смотр в основном фокусируется на
кинофильмах режиссеров разных стран, которые по раз-
ным причинам недооценили критики или которые не по-
пали в центр внимания мировых СМИ.

Цель фестиваля - поддержать режиссеров, создаю-
щих искусство и расширяющих возможности художе-
ственного творчества в кино.

Праздник  джаза Киношкола  -  молодым талантам

М и р  А с м а т  С а г и р и д з е «Плохие люди»

Полосу подготовила Марина ЧаЧанИдзе
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«Невообразимая выставка» покоряет Грузию
Уникальная возмож-

ность соприкоснуться с
творчеством великого Лео-
нардо да Винчи предостав-
лена в эти дни тбилисцам и
гостям столицы. Цифровые
репродукции 17 работ ху-
дожника реальных разме-
ров выставлены в Музее
Грузии имени Симона Джа-
нашия. 

Грузинский националь-
ный музей, как и музеи мно-
гих стран мира, отметил
500-летие со дня смерти
гения эпохи Ренессанса,
итальянского художника и
изобретателя Леонардо да
Винчи, говорится в сообще-
нии на сайте музея. Как под-
черкивают организаторы -
выставка является анало-
гом мультимедийной экспо-
зиции Микеланджело
Караваджо, которой в 2017
году порадовали жителей и
гостей Тбилиси в Нацио-
нальном музее. Проект, соз-
данный посредством
современных технологий,
называется Opera Omnia,
или «Невообразимая вы-
ставка», он объединяет ис-
кусство, технологии,
прошлое и будущее. Как
стало известно из пресс –
релиза, в Тбилиси коорди-
натором итальянских выста-
вок выступило посольство
Италии в Грузии. Цикл же
вышеуказанных выставок
является результатом со-
вместной работы Мини-
стерства иностранных дел и
Министерства международ-
ного сотрудничества Италии
с Министерством образова-
ния, науки, культуры и
спорта Грузии, мэрией Тби-
лиси и Национальным му-
зеем страны.

«У посетителей будет
возможность увидеть в вы-
ставочном пространстве
цифровые репродукции 17
работ Леонардо да Винчи в
высоком разрешении и ре-
альных размеров. Указан-
ную экспозицию, за
пределами Италии, посети-
тели впервые увидят
именно в Тбилиси, а после
она продолжит путешествие
по другим странам», - гово-
рилось перед открытием
экспозиции. Сегодня, когда
выставка уже принимает
своих многочисленных посе-
тителей, можно с уверен-
ностью отметить –
уникальный проект пользу-
ется колоссальным интере-
сом у посетителей. Этот
редкий шанс увидеть боль-
шинство живописных работ
Леонардо да Винчи  в рам-
ках одной выставки исполь-
зуют как представители
столичной богемы, так и
школьники, студенты, стар-
шее поколение.

Как известно, ориги-
налы картин Мастера раз-
брелись по всему свету -
«Мона Лиза», к примеру,
находится в Лувре, «Тай-
ная вечеря» - в церкви под
Миланом,  другие картины
Леонардо можно встре-
тить в Уффици, Эрми-
таже, Лувре, Ватикане,
Национальных галереях
Великобритании, США,
Польши.

Выставка, приурочен-
ная к 500-летию со дня
смерти гениального италь-
янского художника, учё-
ного, изобретателя,
писателя и музыканта –
стала событием мирового
масштаба. 

диана 
ШереШаШвИлИ


