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Вопрос о выборах глав мест-
ных администраций об-

суждали на минувшей неделе 
в Общественной палате.

Поводом для проведения 
дискуссии стало решение Су-
хумского городского собрания  
от  25 октября о проведении ре-
ферендума о прямых выборах 
главы администрации г. Сухум. 

Однако, прокуратура г. Су-
хум 9 ноября выразила протест, 
согласно которому принятое 
решение Сухумского город-
ского собрания является не-
законным, так как по действу-
ющей Конституции Абхазии 
назначать и освобождать глав 
исполнительной власти в го-
родах и районах страны может 
только глава государства по со-
гласованию с Собранием того 
или иного района республики. 
Утвержденный мэр подотчетен 
только президенту и Кабинету 
министров. 

После прокуратуры свое 
слово сказал и президент Ра-
уль Хаджимба.  27 ноября он 
подписал указ об отмене ре-
шения Сухумского городско-
го собрания: «На основании 
статьи 53 Конституции Респу-
блики Абхазия, статьи 21 За-
кона Республики Абхазия «Об 
управлении в административ-
но-территориальных единицах 
Республики Абхазия», в связи 
с противоречием Решения Су-
хумского городского Собрания 
от 25 октября 2018 года, № 14 

(1288) статьям 53 и 83 Консти-
туции Республики Абхазия, 
статьям 11 и 25 Закона Респу-
блики Абхазия «Об управлении 
в административно-территори-
альных единицах Республики 
Абхазия», отменить Решение 
Сухумского городского Собра-
ния от 25 октября 2018 года, № 
14 (1288)».

На следующий день, 28 но-
ября, в Общественной пала-
те состоялось слушание, куда 
пригласили депутатов Сухум-
ского городского собрания и 
парламента страны. Сначала 
свое мнение высказали члены 
Общественной палаты, причем, 
мнения были разные.

Лиана Кварчелия заявила, 
что существует много опасе-
ний по поводу прямых выборов 
главы. Она уточнила: «Опасать-
ся того, что в случае войны не 
будет координации, вертикали 
власти, мне кажется преувели-
чением. Есть и другие опасения, 
что могут прописывать людей, 
менять демографическая ситу-
ация. Но все это надо контро-
лировать. Если у нас не будет 
неотвратимости наказания, ни-
чего не изменится. Сколько во-
обще у нас сняли человек за то, 
что они нарушили закон? Кто-
то может вспомнить такой слу-
чай? Если этого не будет про-
исходить, хоть выбирай, хоть 
назначай, ничего не изменится. 
Должен приниматься комплекс 
мер для того, чтобы все это 
было эффективно».  

Опасения высказывались 
и по поводу выборов. Лиана 

Кварчелия продолжила: «Выбо-
ры, по ее словам, надо контро-
лировать. «Последние выборы 
были в парламент, сколько раз 
говорилось о случаях подку-
па избирателей? Какие-нибудь 
санкции были? Нет, не были! 
Если мы хотим развиваться, 
нужно идти в сторону больше-
го самоуправления. Реальные 
опасения всегда будут исполь-
зовать как предлог для того, 
чтобы тормозить процесс дви-
жения в сторону самоуправ-
ления. Поэтому нужно проду-
мать, как отвечать на вызовы, 
а не тормозить это движение. 
Я считаю, что надо услышать 
мнение народа. И надо, чтобы 
эксперты разложили все «за» и 
«против». Идея прозвучала, на-
чать в виде эксперимента, про-
вести прямые выборы в каком-
то городе или районе. Мне 
кажется, что стоит подумать 
над этой идеей».

Председатель Сухумского 
городского собрания Констан-
тин Пилия пояснил, что реше-
ние о проведении референдума 
по вопросу о прямых выборах 
мэра столицы не публикова-
лось. То есть, для того, чтобы 
решение Сухумского собрания 
стало легитимным, оно должно 
быть официально опубликова-
но, согласно статье 21 закона 
«Об управлении в администра-
тивно-территориальных едини-
цах Республики Абхазия». Кон-
стантин Пилия сообщил: «Мы, 
понимая, что нет нормы закона, 
которая регулирует проведение 
местного референдума, при-
нимая решение, откладываем 
на 10 марта, не публикуем его, 
чтобы до этого обратиться к 
депутатам парламента, к субъ-

ектам законодательной ини-
циативы, чтобы они ввели эту 
норму, чтобы заполнить этот 
пробел. Мы отправили всем 
письма. Мы просто хотели про-
вести референдум и спросить у 
людей, хотят ли они сами вы-
бирать мэра столицы или нет? 
Если бы горожане сказали «да», 
мы бы эти результаты отправи-
ли субъектам законодательной 
инициативы, они бы приняли 
решение, нужно такую норму 
вводить или нет. Референдумом 
мы хотели показать реальное 
положение вещей. И тут вышел 
указ президента о том, что мы 

нарушили статьи 58 и 83 Кон-
ституции Абхазии своим про-
стым обыкновенным вопро-
сом. Сомневаемся, что это так. 
Мы хотим подать наше реше-
ние на экспертизу в Институт 
экономики и права. Если наше 
решение не противоречит Кон-
ституции, мы будем подавать 
в Конституционный суд». Речь 
шла только о выборах главы 
столицы.

Депутат Горсобрания Саид 
Бутба напомнил, что есть закон 
«Об управлении в администра-

государственной власти в стра-
не. 

- Тут дело не в узурпации 
власти, а в неверном подходе 
Горсобрания. Нет референдума 
только в одном городе, рефе-
рендум – это волеизъявление 
народа всей страны. Придумали 
бы другое название или форму. 
Так нет, уперлись в референдум. 
И ведь отказали не в самой ини-
циативе, а в референдуме, пусть 
исправят ошибку, посоветуют-
ся с юристами и, если законное 
требование отклонят, вот тогда 
будет повод возмущаться.

Президент Абхазии Рауль 
Хаджимба подписал указ 

об отмене решения Сухумского 
Горсобрания, которое иници-
ировало референдум по выбо-
рам градоначальника столицы 
Абхазии.

Этим действием Хаджимба 
дал понять, что глав городских 
и районных администраций в 
республике выбирать преждев-
ременно, их будут по-прежнему 
назначать президентским ука-
зом.  

Председатель Сухумского 
Горсобрания Константин Пилия 
не исключает возможности того, 
что депутаты столицы опроте-
стуют в суде указ президента 
Абхазии об отмене их решения о 
референдуме. 

«Президент отменил ре-
шение, которое еще не было 
опубликовано. Только после 
официальной публикации оно 
становится документом. Мы со-
бирались это сделать после того, 
как все субъекты законодатель-
ной инициативы дадут нам нор-

му закона о том, как проводить 
референдум. Они не дали нам 
эту норму. Может быть, мы пой-
дем в суд. Пока точно не знаю», 
- отметил Пилия.

Сухумские депутаты прого-
лосовали за проведение рефе-
рендума о прямых выборах гла-
вы администрации столицы 25 
октября 2018 года.

На это решение в начале от-
реагировал прокурор Сухума 
Алхас Агумава, признав дей-
ствия Городского собрания не-
законным.

«Депутатское решение выхо-
дит за рамки вопроса местного 
значения. Более того, надзорная 
инстанция не видит возможно-
сти в проведении референдума 
местного значения, так как по-
рядок его организации не урегу-
лирован действующим законо-
дательством Абхазии», - заявил 
Агумава.

Еще одним поводом для не-
согласия с депутатами столицы 
стало то, что они возложили на 
Сухумский избирком обязан-
ность внести в расходную часть 
городского бюджета затраты на 
проведение референдума. Такая 

КУПИМ ДОРОГО!!!!

Советские радиодетали, платы,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и 

промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ 
(сажевые фильтры), измерительные 

приборы, осциллографы, 
частотомеры и др., радиостанции, 
ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, КСП, 
реохорды, аккумуляторы СЦ, СЦС, 
СЦД, СЦК, контакты с пускателей.

Вопросы по тел.: +7(940)9253854

деятельность, по мнению про-
куратуры, не входит в компе-
тенцию этой избирательной ко-
миссии.

Затем не согласие с решени-
ем депутатов в письменном виде 
высказал действующий Глава 
Администрации Сухума Адгур 
Харазия, так как существующее 
законодательство не предусма-
тривает проведением местного 
референдума. 

Ну и под конец свое вето на 
решение городских депутатов 
наложил президент Рауль Хад-
жимба. 

В соцсетях активно коммен-
тировали сложившуюся ситуа-
цию:

- Здесь не в суд, а к ворожее 
идти надо. 

- Почему к ворожее? Это в 
компетенции Конституционно-
го суда. Интересная картина по-
лучается, народ может выбирать 
президентов, а вот до выборов 
глав администраций он еще не 
дорос. И не надо бояться, что он 
не тех выберет. Мы и с выбором 
президентов ошибаемся часто, 
но это не значит, что их не стоит 
выбирать.

В Сухуме выбирать мэра не будут

- Изначально была выбрана 
не правильная тактика. Невоз-
можно референдум организо-
вать только в Сухуме. Гагра же, 
вон, тоже подтянулась, и таким 
образом могли всю страну «под-
тянуть», и вот тогда устроить 
настоящий референдум.

- Мы получили наглядную 
демонстрацию узурпации вла-
сти, т.е. отделения народа от 
власти, как таковой. Хотелось 
бы напомнить власть преде-
ржащим, что вторая статья 
Конституции Абхазии гласит, 
что народовластие – это основа 

Созрели – не созрели
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Полемика, идущая вокруг 
предложения выбирать 

главу столичной администра-
ции, породила странную ло-
гику. Защитники нынешнего 
положения, когда президент 
самолично назначает глав ад-
министраций городов и рай-
онов, утверждают, что наше 
общество не готово к выбо-
рам этих самых глав.

Получается, что мы готовы 
к выборам президента, парла-
мента и местных собраний, но 
к выборам мэра не готовы!

Эта странная логика делает 
нас частичными идиотами, у 
которых наступает временное 
затмение, когда нужно голосо-
вать за главу города, который 
должен быть ответственным 
перед горожанами, а не перед 
президентом.

Да, понятно, что у некото-
рых существует страх перед 
переменами, это было всегда, 
и с этим нельзя не считаться. 
Но долгое отсутствие перемен 
приводит к застою, а потом и к 
взрыву, и с этим тоже нельзя не 
считаться. Самые близкие для 
нас примеры этого – сначала 
развал Российской империи, 
приведший к чудовищным 
жертвам на протяжении не-
скольких десятилетий, а потом 
крах СССР, который сделал 
возможным пришествие к нам 
грузинской армии.

В обоих случаях власть пре-
ступно и бездарно запаздывала 
с реформами, опасаясь, как бы 
чего не вышло. В результате 
погибли миллионы и сломаны 
судьбы десятков миллионов. 
Только разумный баланс охра-
нительной тенденции и посте-
пенных, хорошо продуманных 
реформ приводит к стабильно-
му развитию.

Защитники нынешнего по-
ложения говорят, что нельзя 
убирать властную вертикаль, 
что президент и дальше дол-
жен назначать глав админи-
страций, ответственных перед 
ним.

Надежда ВЕНЕДИКТОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Созрели – не созрели
тивно-территориальных едини-
цах Республики Абхазия», где 
отмечается, что собрание имеет 
право проводить референдум 
по наиболее важным вопро-
сам. «Избрание главы адми-
нистрации мы считаем вопро-
сом важным. Но в этом законе 
есть пробел, нет процедуры 
референдума, из-за этого, мы, 
приняв решение, обратились 
к субъектам законодательной 
инициативы и сказали им: да-
вайте, разработайте процедуру, 
чтобы мы могли юридически 
провести в городе референдум. 
Мы часто общаемся с нашими 
избирателями. Люди спрашива-
ют, можно ли сделать так, что-
бы мы в будущем могли сами 
отвечать за свой выбор. Люди 
сами просят, чтобы они могли 
избирать мэра города», - сказал 
Саид Бутба.

Депутат Горсобрания Дми-
трий Маршания напомнил, что 
в 2016 году они обращались в 
парламент и в Администрацию 
президента с просьбой рассмо-
треть закон о статусе столицы, 
однако ответ до сих пор не по-
лучили.

Член Общественной палаты 
Рита Лолуа предложила рас-
ширить полномочия депутатов 
Горсобрания, чтобы они могли 
влиять на главу Администра-
ции, «если он делает какие-то 
антинародные движения».

Председатель общественной 
палаты Нателла Акаба заявила, 
что было бы эффективно, если 
бы главу Администрации Су-
хума выбирали из числа членов 
собрания. Нателла Акаба за-
явила: «Мне кажется, это было 
бы более эффективно, чем у нас 
сегодня есть, если мы не готовы 
к прямым выборам главы адми-
нистрации».

Член Общественной пала-
ты Даниил Убирия считает, что 
нет гарантии, что ситуация из-
менится к лучшему, если люди 
будут избирать глав админи-
страций. Он пояснил: «Мы не 
знаем, с какими деньгами тот 
или иной кандидат придет, 
чтобы занять пост. И не всегда 
приходят во власть совершен-
но с целью служить народу, а 

с другими целями. Выборы – 
это конечно, всегда хорошо, 
но для того, чтобы это работа-
ло по правилам, до этого нам 
очень далеко. Мы еще только 
родились, у нас молодое госу-
дарство, мы должны победить 
коррупцию, порядок навести, 
чтобы человек безопасно себя 
чувствовал, а потом постепен-
но перейти ко всем демократи-
ческим институтам власти». Он 
считает, что должен быть обще-
ственный контроль, исполни-
тельный комитет.

Депутат парламента РА 
Рауль Лолуа напомнил, что 
действующая власть раньше 
выступала за пересмотр дей-
ствующего закона об админи-
стративно- территориальных 
единицах. Рауль Лолуа заявил: 
«Сегодня мы видим, что идет 
отмена решения Горсобрания. 
Президент должен был вы-
ступить и прокомментировать 
свое решение».

Член общественной пала-
ты Тенгиз Габуния напомнил, 
что это уже шестой созыв, кто 
мешает депутатам отказаться 
от действующего главы Адми-
нистрации, объявив ему во-
тум недоверия? По его словам, 
если из 25 депутатов 13 прого-
лосуют за вотум недоверия, то 
глава Администрации уйдет. 
Тенгиз Габуния заявил: «В край-
нем случае, если после первого 
объявления вотума недоверия 
президент не отправит главу в 
отставку, то после повторного 
объявления вотума недоверия 
главе, он должен отправить его 
в отставку. В этом отношении 
у депутатов все права есть. Но 
уровень депутатского корпуса 
такой, потому что действующая 
власть с первого созыва всегда 
влияла на выборы. Она приво-
дила туда своих сторонников. 
Сегодня из 25 очень трудно по-
лучить 13 голосов. Нет такой 
возможности, чтобы мы выби-
рали их по-настоящему, тем бо-
лее, последние десять лет, когда 
в ход пошли большие деньги. 
Не имеешь денег, не выберут».

Депутат парламента РА Ал-
хас Джинджолия заметил, что 
простой гражданин хочет про-
стых вещей: чистую улицу, воду, 
свет. «Ему вообще не интересно, 

чем мы тут занимаемся. Поэто-
му было бы наивно полагать, что 
с изменением формы правления 
в городе с одной на другую, что-
то изменится, идеализировать 
выборную форму не стоит, при 
ней также остается огромная 
щель для коррупции и каких-
то махинаций», - сказал Алхас 
Джинджолия. Он напомнил, что 
Абхазия находится юридически 
в состоянии войны, поэтому со-
всем все превращать в свобод-
ное управление нельзя: «Много 
противоречий поднял вопрос 
о референдуме. Бюджет города 
– это одна десятая республи-
канского бюджета, кто контро-
лирует доходы и расходы? Поче-
му у вас нет этого понимания и 
контроля? Может, если бы у вас 
этот контроль был, вопрос о ре-
ферендуме не всплыл бы в бли-
жайшее время, скорее всего».

Депутат парламента РА Лаша 
Ашуба сообщил, что в парла-
мент поступило письмо от де-
путатов Сухумского городского 
собрания, в котором говорилось 
об этой инициативе, но не пред-
ставлен ни закон о статусе сто-
лицы, ни видение по вопросу 
референдума. Он выразил на-
дежду, что в ближайшее время 
эти проекты будут представле-
ны в парламент. «Я считаю, что 
мы должны и можем избирать 
мэра г. Сухума по нескольким 
причинам: на территории г. Су-
хума проживает одна треть на-
селения Республики Абхазия, 
бюджет г. Сухум не дотацион-
ный, он составляет 1,047 мил-
лиардов рублей, из них дотация 
в размере примерно 25 миллио-
нов рублей. То есть мэр может 
самостоятельно распоряжаться 
всеми средствами. В случае с 
другими районами бюджеты до-
тационные, и, соответственно, 
влияние исполнительной власти 
на глав районов очень велико. 
Если мы будем говорить об из-
бираемости мэра, то обязатель-
но должны предусмотреть ме-
ханизм отзыва мэра не только 
со стороны избирателей, но и со 
стороны исполнительной вла-
сти», - заявил Лаша Ашуба.

Члены Общественной па-
латы Григорий Еник и Леонид 
Осия, в разные годы возглав-
лявшие Администрации Суху-
ма и Гагрского района заявили, 
что они против прямых выбо-
ров. По их мнению, общество к 
этому не готово.

Но что дала эта властная 
вертикаль за 25 лет? Хотя бы 
один из абхазских городов 
помнит мэра, предложившего 
программу развития и сделав-
шего хотя бы несколько по-
следовательных шагов для ее 
реализации? Боюсь, что нет. С 
районами то же самое.

Возьмем свежую ситуацию 
с заболевшими пальмами. Ни-
кто из глав администрации не 
взялся всерьез за решение этой 
проблемы, проще было спи-
лить – видимо, когда пилишь 
бюджет, хочется пилить и все 
остальное.

И только личная инициати-
ва Тенгиза Тарба, подхвачен-
ная другими энтузиастами, по-
могла спасти хотя бы какую-то 
часть этих красавиц. Вот за та-
кого мэра я бы проголосовала. 
Не за бла-бла-бла, на что спо-
собны многие, а за конкретные 
дела, реально направленные на 
общее благо.

Сейчас нам не хватает 
именно инициативных людей с 
современным мышлением, ко-
торые знают, как организовать 
людей, как должен развиваться 
город и так далее. И выборы 
мэра послужили бы хорошей 
школой для подготовки таких 
руководителей, заставили бы 
их готовить проработанные 
программы, заранее собирать 
команду, просчитывать необ-
ходимые средства и думать над 
тем, как их заработать в рамках 
города.

И нам горожанам было бы с 
кого спросить за несделанное. 
С нынешних мэров что спра-
шивать – лично нам они ниче-
го не обещали!

Вполне здравая идея сде-
лать пилотный проект именно 
для Сухума – столица начнет 
выбирать своего руководите-
ля, и, если проект окажется 
удачным, его распространят 
на другие города и даже рай-
оны.

Эта идея способна прими-
рить обе стороны, надеюсь, что 
так и произойдет. Возможно, 
именно с этого начнется реаль-
ное возрождение страны.

Сухум начинает
и выигрывает
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Именно они убедили местных 
экологов, что остановить 

нашествие пальмового вредите-
ля можно лечением, а не баналь-
ной вырубкой самих деревьев. 

Вот уже месяц, как по всей 
Абхазии идет спасательная опе-
рация –активисты пытаются 
избавить местные пальмы, в ос-
новном это «финик канарский» 
от уничтожающего их вредителя 
пальмового долгоносика. 

В Абхазию он попал в про-
шлом году из соседнего Сочи, и 
за коротко время уничтожил не-
сколько десятков пальм. В начале 
это были пальмы в Гагре, затем 
настало очередь сухумских. Визу-
ально зараженную пальму отли-
чить от здоровой можно лишь на 
последней стадии болезни.  Вре-
дитель изнутри объедает ствол 
дерева, после чего от пальмы от-
валивается макушка. Это означа-
ет, что дерево уже погибло.  

Волонтерское движение по 
спасению пальм началось после 
того, как в самом центре Сухума 
сотрудники местной экологи-
ческой службы спилили четыре 
огромные пальмы. 

Тогда глава Государственного 
комитета по экологии Савелий 
Читанава на пресс-конференции 
сообщил, что единственный спо-
соб борьбы с пальмовым долго-
носиком - рубить пальмы. 

Но, к счастью, не все приняли 
выводы чиновника за аксиому. 
Руководитель Фонда «Горная Аб-
хазия» Тенгиз Тарба оператив-
но отреагировал на ситуацию, 
призвав всех со своей страни-
цы в Facebook постараться спа-
сти пальмы, и объявил о сборе 
средств на это дело. А  то, что 
лечение деревьев возможно, под-
твердил глава Института эколо-
гии Роман Дбар. 

За несколько дней Тенгиз Тар-
ба сумел собрать 740 тысяч ру-
блей от частных пожертвовате-
лей. Помимо этого, популярный 
певец, солист российской группы 
«Не пара» Александр Шоуа дал в 
Сухуме концерт, выручку от про-
дажи билетов также направили 
на лечение пальм. 

Было подсчитано количество 
пальм наиболее уязвимого вида, 
количество пестицидов, необхо-
димых для лечения, утвержден с 
экспертами и способ лечения. Во-
лонтеры – представители моло-
дежи из разных районов Абхазии 

выразили готовность участвовать 
в акции. В общем, процесс пошел. 

И даже государственные 
службы, ранее утверждавшие, что 
лечение невозможно, стали де-
монстративно вливать в верхуш-
ки столичных красавиц оставши-
еся на складе химикаты. 

Таким образом, одному из об-
щественных активистов удалось 
в корне изменить ситуацию. Се-
годня пальмы лечат сотрудники 
Зеленого хозяйства столицы. Ле-
чение осуществляется на собран-
ные народом средства. Тенгиз 
Тарба педантично отчитывается о 
каждом потраченном рубле перед 
подписчиками.

Надежда на то, что пальмы со-
хранятся, окрепла. Хотя лечить 
– долго, часто и дорого, а собран-
ных средств хватит только до вес-
ны. 

«Вопрос экологической без-
опасности должен стать в Абха-
зии одним из самых приоритет-
ных, - уверен Тенгиз Тарба. - Нет 
никакого желания пугать наше 
общество, но замалчивать име-
ющиеся экологические угрозы 
уже недопустимо. Мы уже поте-
ряли самшитовые леса, и как это 
в дальнейшем скажется на эко-
системе Абхазии еще предстоит 
понять. Под угрозой находятся 
орехи, каштан, эвкалипты, кипа-
рисы, пальмы. Исчезновение или 
сокращение этих видов немину-
емо отразится на флоре, фауне, 
на экономике Абхазии, и в конце 
концов, на нашей жизни. Самое 
главное на сегодняшний день - 
это осознание обществом того, 
насколько велика ставка, и как 
важно начать действовать уже 
сейчас», - говорит он. 

Тенгиз Тарба видит выход в 
создании службы защиты рас-
тений с годовым бюджетом не 
менее 30 млн. рублей. Бороться 
необходимо комплексно и си-
стемно. Пока же все держится на 
общественном энтузиазме.  

В 2019 году в Абхазии стартует 
компания по выборам президен-
та. На повестке дня до боли зна-
комые темы: изменение системы 
власти, реформы в экономике и 
социальной сфере, борьба с кри-
миналом… «Но! Если подумать, 
перед лицом надвигающейся эко-
логической угрозы (речь идет о 
потере лесов, пальм, урожая ово-
щей и фруктов), все нынешние 
проблемы меркнут. Сейчас задача 
гражданских активистов донести 
это и до народа, и до потенциаль-
ных кандидатов», - считает Тарба.

Абхазские пальмы 
спасают волонтеры

Розита ГЕРМАН

Презентация проекта «Кино-
ревю» с участием российских 

актеров и музыканта Арама Аве-
дикяна состоялась 23 ноября в 
Абхазской государственной фи-
лармонии.

Киноревю - это кинопредстав-
ление, новый сценический фор-
мат, объединяющий кино и театр. 
В рамках данного проекта в Аб-
хазию приехало пять российских 
актеров - Андрей Межулис, Анна 
Куркова, Ирина Медведева, Павел 
Новиков и Сергей Варчук. Они в 
большинстве своем известны по 
ролям в сериалах, поэтому про-
ект назвали «Звезды сериалов». 
Актеры исполнили песни из со-
ветских и российских фильмов: 
«Спасибо жизнь», «Не отрекаются 
любя», «Вечная любовь», «Ну, что 
сказать», «Город, которого нет» и 
др., на которых выросло не одно 
поколение.

Музыкальные и поэтические 
номера – это маленькие произве-
дения, имеющие свой смысл, тему 
и настроение. Каждый номер со-
провождала видеопроекция, ка-
дры из фильмов, которые перепле-
тались с актерским выступлением 
и усиливала его эмоциональную 
окраску.

Зрители с восторгом приняли 
выступление музыканта, мастера 
игры на дудуке, участника шоу 
«Минута славы» и «Голос» Арама 
Аведикяна, который открыл кон-
цертную программу. Он исполнил 
композицию из кинофильма «Кав-
казкая пленница», а затем поппу-
ри из армянских произведений. 
Арам Аведикян играет на старин-
ном армянском музыкальном ин-
струменте с детства: «Я с детства 
слушал дудук и что-то внутри за-

мирало. Потом я услышал его вжи-
вую. Я взял его в руки и понял, что 
это мое. И сразу начал обучаться, 
мастера учили, и по сегодняшний 
день я учусь у мастеров».

Генеральный директор Абхаз-
ской киностудии «APSNY FILM» 
Серафима Мкртчян сообщила, что 
в июле 2019 года в Абхазии прой-
дет Международный фестиваль 
искусств «Открытая Абхазия». 
Гильдия Актёров Кино России 
выступила одним из учредителей 
фестиваля. В преддверии кино-
фестиваля было принято решение 
запустить проект КИНОРЕВЮ, 
чтобы ознакомить абхазскую пу-
блику с российской киноинду-
стрией. Автор идеи сценического 
проекта - продюсер Тарас Шевчен-
ко.

«Мы бы хотели вернуть но-
стальгию советского времени, 
когда Абхазия была любимой пло-
щадкой для наших кинодеятелей. 
Будем возрождать!» - сказала Се-
рафима Мкртчян.

Актриса Анна Куркова рабо-
тает в театре Алексея Рыбникова, 
играет в мюзиклах, снималась в 
телесериалах, в том числе в сери-
але «Ранетки». Анна Куркова рас-
сказала о своем участии в проекте 
«Киноревю»: «Я познакомилась с 
продюсером «Киноревю» Тарасом 
Шевченко на фестивале «Кино-
шок» в Анапе, он меня и пригласил 
принять участие в проекте. Я в Аб-
хазии не в первый раз, и даже кон-
кретно в этом здании уже бывала. 
Пять лет назад я сюда приезжала 
с театром Алексея Рыбникова, 
мы играли мюзикл «Буратино», у 
меня была премьера в роли Лисы». 
В концерте Киноревю прекрасная 
музыка, прекрасные фильмы, мы 
показывает отрывки из фильмов, 
то, что для каждого человека очень 
близко, очень знакомо. Каждый 
для себя может вспомнить какие-
то интересные моменты из жизни, 

Киноревю

Анаида ФАРМАНЯН
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Надежда ВЕНЕДИКТОВА

впечатления от фильма. Фильмы 
все добрые, все известные. Песни 
нас трогают и касаются каждого».  

Актер Сергей Варчук знаком 
зрителям по мелодраме «Не могу 
сказать «Прощай». Он сообщил, 
что участвует в проекте благодаря 
Тарасу Шевченко: «Мы приехали, 
чтобы напомнить зрителю о себе, 
о киноискусстве, напомнить о со-
ветском, старом киноискусстве, 
чтобы подготовить его к летнему 
кинофестивалю, на просмотры 
фильмов, на встречи с актерами. 
Мы здесь как десант. Это кино-

представление, чтобы зрители 
вспомнили о старых фильмах, 
актерах, о старых добрых песнях, 
чтобы старшее поколение немного 
ностальгировало, а молодое поко-
ление познакомилось, кто не слы-
шал и не знает эти песни, не видел 
это кино. Может появится жела-
ние посмотреть это кино».  

Часть средств от продажи би-
летов направят на благотвори-
тельность, на лечение подопечной 
Культурно-благотворительного 
фонда «Ашана» Асланы Джин-
джолия и в Фонд Тенгиза Тарба 
«Горная Абхазия» по борьбе с 
пальмовым вредителем.

В рамках проекта известные 
российские актеры театра и кино 
будут посещать Абхазию каждый 
месяц.

Признаюсь честно и откро-
венно, что меня раздра-

жает, когда приезжие авторы, 
особенно северные, пишут, что 
роскошь наших субтропиков 
сначала очаровывает  и оше-
ломляет, а потом быстро при-
едается. Что картинка всегда 
одна и та же - синее море, яркое 
солнце, высокое небо и т.д.

Конечно, я понимаю, что 
посторонний глаз почти всег-
да смотрит поверхностно, сама 
я тоже наверняка не замечаю 
тонких нюансов балтийского 
моря и северного неба, пронзи-
тельная прелесть березки вызы-
вает во мне скорее грусть, чем 
умиление; а голые зимние дере-
вья вообще напоминают мне о 
бренности жизни и тщетности 
усилий.

Для тех, кто вырос на юге, 
нет одинаковых дней, даже если 
опять светит солнце и сверкает 
небо - все равно освещение раз-
ное, тени меняют свою глубину 
и флиртуют с растениями по-
разному, то удлиняя кипарисы, 
то подчеркивая узорчатую ли-
ству пальм.

Даже сам солнечный свет в 
Абхазии более белый весною 
и более желтый, насыщенный, 
плотный осенью - это связано с 
тем, что изменяется угол отра-
жения солнечных лучей от мор-
ской поверхности.

Царица абхазских времен 
года - это осень!

Когда наступает сухое осен-
не тепло, все мы, невзирая на 
политические пристрастия и 
разность темпераментов и ха-
рактеров, подпадаем под власть 
осени - мы нежимся, как кошки 
и воробьи, в этом благословен-
ном воздухе, который ласкает и 
освежает одновременно.

Прозрачность воздуха до-
стигает такой степени, что вер-
шины гор  кажутся совсем близ-
кими, а недостатки окружающих 
растворяются в праздничном 
блеске листвы.

Если верить предсказаниям 
метеорологов, сегодня послед-
ний солнечный день осени!

Я сижу на террасе своих дру-
зей в Меркуле, где они постро-
или современный комфортный 
дом на месте старого родового, 
и любуюсь величественной па-

норамой уже заснеженных гор. 
Чуть левее и вдали видна кры-
ша Моквского храма, и между 
осенней листвой проблескивает 
речная вода.

Мы только что приехали из 
Сухума, и приморская осень 
еще свежа в моих глазах. Обе 
осени, горная и приморская, 
соперничают в моей душе, а я 
пытаюсь соединить их - как бы 
посмотреть на Абхазию сверху и 
увидеть осень целиком, во всем 
ее разнообразии и мощи.

Горные склоны сейчас неот-
разимы - неуловимые переходы 
от желтого и кофейного к крас-
новатому цвету зрелой листвы 
делают их праздничными и за-
ставляют глаза улыбаться от на-
слаждения.

Не зря осень идет последней 
в череде времен года, она самая 
опытная и мастеровитая. Яркие 
плоды хурмы и мандарин в са-
дах перекликаются со склонами 
гор и оттеняют первый снег на 
вершинах, не боясь упреков в 
чрезмерном реализме. 

И когда начнутся неизбеж-
ные дожди, осень еще долго бу-
дет светиться в нашем взгляде, 
согревая душу и напоминая о 
солнце.

Мастерство абхазской осени

«Если кто-то решил исполь-
зовать конфликт в Азовском 
море, чтобы в последний мо-
мент остановить «Северный 
поток – 2», то у них что-то на-
чинает получаться».

Так считают политологи, 
анализирующие предвыбор-
ную риторику немецких по-
литиков. Правящая в стране 
партия избирает нового ру-
ководителя на смену Ангеле 
Меркель. Кто станет им и как 
этот человек относится к Рос-
сии?

Генеральный секретарь 
правящей в ФРГ партии ХДС 
(это партия канцлера Ангелы 
Меркель) Аннегрет Крамп-
Карренбауэр призвала запре-
тить российским судам, сле-
дующим из Азовского моря, 
заходить в европейские и аме-
риканские порты.

«Я считаю, что необходимо 
сделать выводы из полученного 
опыта, который говорит о том, 
что наша линия поведения еще 
не достигла нужной жесткости. 
Иначе Путин не решился бы на 
этот шаг», – цитирует ее в по-
недельник газета ВЗГЛЯД. Речь 
идет об инциденте с украински-
ми моряками в районе Керчен-
ского пролива, когда корабли 

ВМС Украины нарушили рос-
сийскую границу.

Крамп-Карренбауэр также 
призвала вернуться к дискуссии 
о необходимости строительства 
газопровода «Северный по-
ток – 2». По ее словам, к этому 
«вынуждают» действия России. 
Хотя она не призывает вообще 
остановить строительство,

кандидат на пост главы лиде-
ра ХДС предлагает в числе воз-
можных мер ввести квоты на 
поставки российского газа по 
этому трубопроводу, – отмечает 
Deutsche Welle.

Идею о закрытии европей-
ских портов для российских ко-
раблей из Азовского моря уже 
раскритиковал экс-глава МИД 
Зигмар Габриэль, заявивший, 
что Крамп-Карренбауэр такими 
призывами просто пытается на-
брать очки во внутриполитиче-
ской борьбе.

Газета ВЗГЛЯД ранее под-
робно рассказывала о том, что 
в попытке предотвратить воз-
можный внутрипартийный пе-
реворот Меркель, покинувшая 

пост лидера ХДС, подготовила 
себе на смену «клона», призван-
ного стать ее преемником – Ан-
негрет Крамп-Карренбауэр. За 
ней даже закрепилось прозвище 
«мини-Меркель».

Другой возможный преем-
ник Меркель, министр здраво-
охранения Йенс Шпан, заявил, 
что «Северный поток – 2» не 
только экономический проект, 
но и геостратегический, кото-
рый может оказаться «рычагом 
давления». «Разумеется, этот 
проект является определенным 
рычагом», – цитирует его в по-
недельник ТАСС. Он отметил, 
что проект нельзя реализовы-
вать «без каких-либо условий», 
России важно направить «соот-
ветствующий сигнал».

Третий фаворит в гонке за 
пост председателя ХДС Фри-
дрих Мерц ранее вообще поста-
вил под вопрос необходимость 
«Северного потока – 2».

«Чем больше обостряется 
конфликт, тем чаще возника-
ет вопрос, а действительно ли 
правильно то, что мы строим 
этот трубопровод?» – заявлял 
он, выступая на региональной 
конференции ХДС в Берлине. 
Кстати, эта конференция пре-
вратилась, по сути, во внутри-
партийные праймериз. Выборы 
главы партии пройдут на съез-
де, намеченном на 7–8 декабря в 
Гамбурге. По словам Мерца, Мо-
сква должна знать, что Берлин 
«как минимум задумается над 
этим», если Россия продолжит 
свою политику.

Бывший глава парламент-
ской ассамблеи НАТО, бывший 
депутат бундестага от социал-
демократической партии Кар-
стен Фогт выступил с предполо-
жением, что выборы на съезде 
выиграет Крамп-Карренбауэр. 
Эксперт объяснил это идеоло-
гической близостью Карренбау-
эр к нынешнему канцлеру, курс 
которой остается популярным. 
«Хотя в адрес Ангелы Меркель 

сейчас и звучит много критики 
как внутри партии, так и вне её, 
думаю, многие в Германии хо-
тели бы в целом продолжения 
прежней политики», – заявил 
Фогт.

«Кроме того, Крамп-
Карренбауэр знает партию. Она 
была активным деятелем ХДС 
последние годы, тогда как, на-
пример, Мерц не был заметен в 
партии последние пару лет», – 
заявил Фогт газете ВЗГЛЯД, от-
метив, что наименьшими шан-
сами на успех обладает Шпан.

Что касается отношения к 
политике руководства России, 
то Фогт не думает, что у канди-
датов оно будет разным. «Стра-
тегия будет прежней. Германия 
будет пытаться решить пробле-
мы с Россией, будет и реакция 
на текущие события», – резю-
мировал Фогт. По его словам, 
эту тенденцию поддерживают в 
«большинстве партий: и в либе-
ральной партии, и у зеленых, и в 
самом ХДС».

Как и экс-депутат Фогт, боль-
шинство политологов склоня-
ется к выводу, что выборы на 
партийном съезде выиграет 
«мини-Меркель». К их числу 
принадлежит и Александр Рар. 
«А если Крамп-Карренбауэр 
станет еще и канцлером, то мы 
будем с придыханием вспоми-
нать о временах, когда во главе 
Германии была Меркель, – за-
явил газете ВЗГЛЯД Александр 
Рар. – Тем более что у ХДС 
сейчас идет сращение полити-
ческих позиций с «зелеными», 
а они – самая антироссийская 
партия в Германии». 

Политолог также расска-
зал, что «украинская пропа-
гандистская машина здорово 
сработала в ситуации с кризи-
сом в Азове. Российскую точку 
зрения в Германии почти не 
слышно. Всюду в прессе при-
сутствует мнение о том, что 
Москва неадекватно ведет себя 
в Азовском море».

Таким образом, говорит Рар, 
«если кто-то решил использо-
вать конфликт в Азовском море, 
чтобы в последний момент оста-
новить «Северный поток – 2», то 
у них что-то начинает получать-
ся». Рар пояснил, что немецкие 
политики вынуждены использо-
вать антироссийскую риторику 
для повышения рейтингов.

«Политики понимают, что 
они должны быть в мейнстри-
ме. В то же время те, кто высту-
пают за налаживание связей с 
Россией и критикуют Украину, 
в частности представители пар-
тии «Альтернатива для Герма-
нии», фактически отсутствуют 
в медиапространстве», – пояс-
нил собеседник. Рар напомнил, 
что «немецкое правительство 
действительно сдержанно и с 
недоверием отреагировало на 
версию Украины по поводу это-
го конфликта».

«Но Крамп-Карренбауэр на-
чала избирательную кампанию 
на пост председателя ХДС, по-
тому и стала использовать та-
кую риторику. Она хочет, чтобы 
СМИ о ней писали хорошо, а не 
называли ее «агентом Путина». 
Она пытается ужесточить свою 
позицию. Но проблема еще в 
том, что ее конкуренты будут 
делать и уже делают то же са-
мое. Можно сказать, что это уже 
позиция всей партии».

При этом Рар удивлен, 
насколько вообще Крамп-
Карренбауэр слабо информи-
рована о деталях российско-
украинского кризиса. «По ее 
неадекватной аргументации 
видно, что она владеет темой 
крайне поверхностно», – посе-
товал германский эксперт.

Он также отметил, что, если 
не случится досрочных вы-
боров, то к моменту избрания 
нового состава бундестага «Се-
верный поток – 2» будет уже по-
строен, и тогда ему вряд ли что-
то сможет угрожать. Напомним, 
Меркель намерена оставаться 
на посту канцлера еще три года, 
до конца своего мандата. Рас-
статься она пока готова только 
с креслом председателя партии, 
которое занимала 18 лет.

«Взгляд.Ru»

Успеет ли преемница Меркель
сорвать проект «Северного потока – 2»
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