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- Господин Посол!
Наша первая встреча с

Вами состоялась в апреле
прошлого года. Тогда в эс-
клюзивном интервью на-
шей газете Вы, в частно-
сти, отметили:

«... Если говорить о
сути нашей Программы
развития, то ее основная
цель – изменить жизнь
людей к лучшему».
Скажите, что для Вас

означают эти слова?
И что удалось сделать

в этом направлении семье
Ооновских организаций в
Абхазии?

- Программа развития
ООН, как и другие агентства
ООН, действуют в Абхазии
в рамках своего мандата.
Это касается всех про-
грамм, всех проектов, кото-
рые мы там осуществляем.
Вы упомянули слова,

сказанные мной во время
нашей предыдущей встре-
чи – «наша цель – изменить
жизнь людей к лучшему».
Эти слова не должны ос-
таться просто словами.
Вся наша деятельность на-
правлена на то, чтобы на-
полнить их конкретным со-
держанием. Мы стремим-
ся помочь людям везде, где
бы мы ни работали, в том
числе и в Абхазии. Это
главная цель ООН как орга-
низации. В Абхазии мы ра-
ботаем как с конкретными
людьми, так и с неправи-
тельственными организа-
циями. Помогаем им стать
сильнее, более професси-
онально вести свою дея-
тельность.
В Абхазии мы осуществ-

ляем целый ряд программ
в сфере образования,
здравоохранения, инфра-
структурные проекты.
В любой сфере, в пер-

вую очередь, мы стремим-
ся оказать помощь в реше-
нии наиболее острых воп-
росов, волнующих людей.
В сфере здравоохране-

ния это проблема наркома-
нии, борьба со СПИДом.
Этим мы занимаемся в
первую очередь. Проводим
тренинги для профессио-
налов, которые занимают-
ся этими проблемами. По-
могаем им повышать свою
квалификацию.
У нас задействованы

конкретные программы по

работе с гражданс-
ким обществом. Их
цель – сделать граж-
данское общество
Абхазии более силь-
ным.

- Господин Посол!
В течение года

наша неправитель-
ственная организа-
ция – Центр гумани-
тарных миротвор-
ческих инициатив –
участвовала в реа-
лизации миротвор-
ческой программы
«Коберм», админис-
тративное руковод-
ство которой  осу-
ществляла Про-
грамма развития

ООН.
По всеобщему мнению,

это одна из самых успеш-
ных г уманитарных про-
грамм, когда-либо  осуще-
ствленных Евросоюзом в
содружестве с ООН.
Расскажите, пожалуй-

ства, о некоторых ее пара-
метрах в целом. Что конк-
ретно удалось сделать? И
будет ли она иметь продол-
жение?

- Как вы знаете, програм-
ма «Коберм»  была начата
в октябре 2010 года и про-
должалась 24 месяца. Она
осуществлялась на сред-
ства Евросоюза под адми-
нистративным руковод-
ством Программы разви-
тия ООН. Действительно,
это очень успешный про-
ект, который работал со
всеми сторонами конф-
ликта.  И работал успешно.
Мы вправе говорить об

успехе, потому что «Ко-
берм-1» заслужил одоб-
рение всех его участни-
ков. Вне зависимости, к
какому обществу они при-
надлежат, - к грузинско-
му, абхазскому или юго-
осетинскому.
По большому счету, ос-

новная, главная цель про-
граммы  «Коберм» была
под держка мирострои-
тельных начинаний,  ини-
циатив и проектов, кото-
рые осуществляет граж-
данское общество. Иными
словами, поддержка граж-
данского элемента в миро-
строительстве. Это то ос-
новное, чем занимался
«Коберм».  И если рас-
сматривать не только кон-
кретные проекты, а какие-
то общие результаты, то
среди них я хотел бы отме-
тить расширение возмож-
ностей гражданского об-
щества, создание в рам-
ках программы новых не-
правительственных орга-
низаций, привлечение к
миростроительной рабо-
те новых категорий лиц,
ставших жертвами или
участниками конфликтов.
Это и насильственно пере-
мещенные лица, и экс-
комбатанты. Повышение
профессионального уров-
ня всех, кто связан с этой
работой, путем проведе-
ния тренингов, семина-
ров и т.д.

Гибкий грантовый меха-
низм, который был задей-
ствован программой «Ко-
берм», позволил расши-
рить спектр потенциальных
участников проекта, вне
зависимости от того, на ка-
кой стороне противостоя-
ния они оказались.
Среди   конкретных ре-

зультатов я бы отметил ис-
следовательское направле-
ние. Создание ряда новых
научных статей и трудов,
создание новых Интернет-
ресурсов как медийного,
так и иного направления. К
примеру, в рамках «Ко-
берм» был задействован
Интернет-курс по пробле-
мам миростроительства.
Расширялись медийные
ресурсы и вне рамок Ин-
тернета. Было создано не-
сколько новых мирострои-
тельных изданий. Нельзя
не сказать, что были осуще-
ствлены некоторые инфра-
структурные проекты, на-
правленные на улучшение
работы объектов жизне-
обеспечения населения, в
частности, водоснабжения.
Функционировали летние
лагеря для юношества.
В целом можно смело

сказать, что было реализо-
вано много конкретных ини-
циатив, и все они служили
главной цели – способство-
вать укреплению доверия
между людьми. Способ-
ствовать миру.
Сейчас идут перегово-

ры с  Евросоюзом. Об-
суждаются возможности
для продолжения  про-
граммы  «Коберм». Мы
надеемся, что «Коберм-
2» состоится и будет ос-
нован на тех же принци-
пах, что предыдущая ана-
логичная программа.

- Сегодня много гово-
рят о политике деизоля-

ции, которую проводит
мировое сообщество по
отношению к Абхазии.
Но, по мнению многих
представителей граж-
данского общества, она
часто пробуксовывает и
не приносит желаемых
результатов. Скажите,
что могли бы сделать все
стороны конфликта, что-
бы повысить эффектив-
ность политики деизоля-
ции Абхазии?

- Более широкое между-
народное присутствие в
Абхазии, конечно, может
стать очень важным фак-
тором для под держки
гражданского общества,
для более эффективной
помощи абхазскому обще-
ству в целом, помощи в
удовлетворении каждод-
невных потребностей лю-
дей в решении их насущ-
ных экономических и соци-
альных проблем. Разуме-
ется, многое зависит от
политических процессов, в
частности, от хода женевс-
ких переговоров. Если все
стороны женевского пере-
говорного процесса про-
явят добрую волю, пойдут
на компромиссы и найдут
консенсус по ряду вопро-
сов, то это послужит осно-
вой для более широкого
международного присут-
ствия в Абхазии, станет
позитивным прорывом в
ходе трансформации кон-
фликта, направление его в
более созидательное рус-
ло. Это позволит оказы-
вать большую помощь лю-
дям, позволит междуна-
родным организациям
осуществлять больше ин-
тересных и нужных проек-
тов и программ.

- Откровенно говоря, я
надеюсь получить от аб-
хазских коллег материал

о некоторых проектах,
осуществленных в Абха-
зии по Программе «Ко-
берм». Не можете ли Вы
сказать несколько слов на
эту тему?

- О конкретных проектах,
наверное, лучше расска-
жут ваши абхазские колле-
ги. Я бы хотел сказать дру-
гое.  Все согласны, что «Ко-
берм» оказался удачным
проектом. Сейчас задача
состоит в том, чтобы взять
удачные элементы из «Ко-
берм-1» и развить их.
Программа «Коберм»

создавалась для того, что-
бы улучшить жизнь лю-
дей. В разных ее проявле-
ниях. В приоритеты буду-
щего проекта будет вхо-
дить работа с молодежью,
работа  с  женщинами ,
улучшение инфраструк-
туры. Под этим мы подра-
зумеваем ремонт зданий
школ, объектов здравоох-
ранения, коммунальных
объектов и т.д. В приори-
теты так же входит работа
с людьми с ограниченны-
ми возможностями. Рабо-
та по развитию малого
бизнеса и т.д. Мы с удо-
вольствием поддержим
новые идеи, которые мог-
ли бы послужить  делу
мира, делу сближения
людей. Для этого будем
встречаться с возможны-
ми потенциальными учас-
тниками «Коберм-2».
Я еще хотел бы сказать

следующее.
В любом месте, в любой

ситуации проекты, обеспе-
ченные финансовыми
средствами, это хорошие
проекты, в силу того, что их
можно реализовать. А вот
проекты, на которые нет
денег, к сожалению, так и
остаются нереализованны-
ми, потому что нельзя дос-

Эксклюзивное интервью газете «Абхазский меридиан» Постоянного координатора ООН в Грузии, руководителя
Программы развития ООН, господина Джейми Макголдрика

тичь целей, которые они
перед собой ставят. В рам-
ках «Коберм-2» мы хотели
бы немного заглянуть в бу-
дущее, выбрать такие про-
екты, которые имеют перс-
пективу, потенциал, кото-
рый даст им возможность
развиваться и дальше за
пределами программы
«Коберм-2».

- Я знаю, что Вы много
раз бывали в Абхазии. Что,
на Ваш взгляд,  меняется в
Абхазии?

- Разумеется, в Абхазии
достаточно много измене-
ний, которые видны невоо-
руженным глазом. Улучши-
лись дороги, система водо-
снабжения. Идет строи-
тельство, какой-то процесс
обновления. И в этот про-
цесс свой определенный
материальный вклад вно-
сят и международные орга-
низации, в том числе семья
организаций ООН.
Мне еще раз хотелось бы

вернуться к теме гражданс-
кого общества. Оно меняет-
ся, развивается. И надо ска-
зать, что гражданское обще-
ство не обязательно смот-
рит в одну сторону – на Се-
вер, на Восток или на Запад.
Его интересуют все направ-
ления. Это надо понимать и
учитывать. Люди хотят боль-
ше связей, быть лучше ин-
тегрированными во вне-
шний мир. Иметь больше
информации, больше кон-
тактов. Они понимают, что
от этого станут сильнее, бо-
лее профессиональными в
своей работе. Я считаю, что
это весьма позитивная тен-
денция. Так же можно отме-
тить, что ощущается боль-
шая безопасность. Это чув-
ствуется.
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Безусловно, самым резо-
нансным событием после-
днего времени в Грузии
было назначение бывшего
руководителя МВД страны
44-летнего Вано Мерабиш-
вили главой правительства
и последовавшие за этим
перемены в кабинете мини-
стров. В частности, на по-
сту  министра внутренних
дел утвержден Бачо Аха-
лая, руководивший после-
дние три года оборонным
ведомством. Министер-
ство обороны возглавил
Димитрий Шашкин, кото-
рого сменила на посту ми-
нистра просвещения и на-
уки бывшая руководитель-
ница Национального экза-
менационного центра Ха-
тия Деканоидзе. В должно-
сти министра по делам бе-
женцев, вынужденно пере-
мещенных лиц и расселе-
нию утверждена Дали Хо-
мерики. Также в прави-
тельстве появилась новая
должность - госминистра
по делам занятости, на ко-
торую назначен Паата Тра-
паидзе.
Вано Мерабишвили счи-

тают одной из наиболее
влиятельных фигур в сегод-
няшней власти Грузии. В
1999 – 2003 годы он был де-
путатом высшего законода-
тельного органа, руководи-
телем парламентского ко-
митета по экономической
политике. С 2002 года зани-
мал пост генерального сек-
ретаря партии «Единое на-
циональное движение», ко-
торая пришла к власти пос-
ле отставки Эдуарда Ше-
варднадзе. С приходом но-
вой власти сначала был
секретарем Совета нацио-
нальной безопасности, за-
тем некоторое время воз-
главлял Министерство го-
сударственной безопасно-

Окончание
Что, к сожалению, не

меняется – это ход поли-
тических процессов, ко-
торые, в принципе, раз-
виваются не очень интен-
сивно, не очень заметно
двигаются в позитивном
направлении.
У Программы разви-

тия ООН, по сравнению
с некоторыми другими
международными  орга-
низациями, несколько
более выгодная позиция,
так как мандат ООН со-
держит г уманитарную и
политическую составля-
ющую, что дает опреде-
ленные преимущества.
Это не исключает опре-
деленные сложности в
нашей деятельности.
Мы хотели бы, чтобы

пространство для г ума-
нитарной  работы  не
только оставалось неиз-
менным, но и расширя-
лось .  Иногда ,  в  силу
ряда политических при-
чин ,  нам  становится
сложнее работать, труд-
нее развивать свою г у-
манитарную  деятель -
ность ,  цель  которой  –
помощь людям.

-  К  че ловеческому
единс тву  –  через  со -
т рудничес т во .  Обще -
ние ради мира. В этом
видит свое  предназна-
чение наша газета.
Если  от талкиваться

от этих пост улатов, что
бы вы пожелали нашим
читателям?

- Все наши проекты, в
первую очередь, направ-
лены  на то, чтобы люди
могли свободно общать-
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 ОКТЯБРЬ БУДЕТ ЖАРКИМ
сти. А в 2004 году был на-
значен на должность ми-
нистра внутренних дел и
до последнего времени
оставался едва ли не един-
ственным грузинским ми-
нистром, продолжавшим
работать на одном и том
же  пост у  в  течение
стольких лет.
Представители поли-

тической оппозиции час-
то выступали и выступа-
ют с резкой критикой Ме-
рабишвили, обвиняя его
в намерении установить в
стране некое подобие по-
лицейской диктатуры.
Согласиться с этим обви-
нением полностью до-
вольно трудно. Но если
отчасти и признать его
правомерность, все рав-
но даже самые ярые оппо-
ненты нового премьера не
могут отрицать его вклад
в утверждение правопо-
рядка в стране и его, не-
сомненно, исключитель-
ные деловые и организа-
торские способности. К
слову, Вано Мерабишви-
ли последовательно выс-
тупал за нормализацию
отношений с Россией. Он
был одним из инициато-
ров отмены визового ре-
жима для росийских граж-
дан и заявлял, что привет-
ствует российские инвес-
тиции в Грузию, если они
служат благу  Грузии. Всту-
пая в новую должность,
Мерабишвили подчерк-
нул, что считает приори-
тетным решение пробле-
мы безработицы, разви-
тия сельского хозяйства и
обеспечения доступного
здравоохранения.
Мнения относительно

причин назначения главы
МВД премьер-министром
разделились. Одни утвер-
ждают, что это – шаг, на-

правленный на усиление
правительства накануне ок-
тябрьских парламентских
выборов. Другие склонны
считать, что назначением
Мерабишвили был дан
старт операции «преем-
ник» по российскому сцена-

рию. Некоторые убеждены,
что и прежде премьер-ми-
нистр Николоз Гилаури был,
скорее, номинальной фигу-
рой, а фактически прави-
тельством управлял Мера-
бишвили.
Пока политики и пред-

ставители экспертного со-
общества гадают, что бы
могли означать переста-
новки в правительстве, Гру-
зия живет в ожидании пар-
ламентских выборов, до
которых осталось менее
трех месяцев. О настроени-
ях и чаяниях рядовых граж-

дан в разгар предвыбор-
ной гонки в значительной
степени позволяют судить
результаты социологичес-
кого опроса, проведенного
недавно Национально-де-
мократическим институ-
том США (NDI). Исследова-

ние, по грузинским
меркам ,носило бес-
прецедентно масш-
табный характер. В
нем участвовали 6 299
человек из всех реги-
онов страны.
Опубликованные

результаты исследова-
ния приводятся в
сравнении с данными
аналогичного социоло-
гического опроса, про-
веденного  NDI в фев-
рале текущего года,
что позволяет просле-
дить динамику изме-
нения общественного
мнения.
Так, на вопрос, есть

ли в Грузии демокра-
тия, 43% респондентов
ответили отрицатель-
но. 38% полагает, что
она все-таки есть, а
18% опрошенных зат-
рудняются дать какой-
либо ответ. По словам
главы офиса NDI в Гру-
зии Луиса Наваро, зи-

мой 49% участников опро-
са считали Грузию демокра-
тической страной и только
34% утверждали, что де-
мократии в стране нет.
Существенное большин-

ство опрошенных (71%)
считает, что олигарху Бид-
зине Иванишвили должно
быть возвращено грузинс-
кое гражданство, которого
он был лишен после того,
как начал проявлять при-
знаки политической актив-
ности осенью прошлого
года. Против того, чтобы
олигарх был восстановлен

в Грузии в гражданских пра-
вах,  высказалось лишь 8%
респондентов.  45% счита-
ют, что, даже в случае не-
возвращения миллиарде-
ру гражданства Грузии,   он
должен принять участие в
парламентских выборах в
октябре 2012 года. 17% по-
лагают, что он не должен
этого делать.
Судя по результатам оп-

роса, потенциальная изби-
рательная активность
граждан растет. 75% учас-
тников опроса дали утвер-
дительный ответ на вопрос,
примут ли они участие в
парламентских выборах. В
феврале идти на голосова-
ние были готовы 64% рес-
пондентов. Это при том, что
лишь 13% опрошенных ве-
рит, что выборы будут про-
ведены «хорошо». 42% счи-
тает, что их проведут «бо-
лее или менее хорошо»,
17% полагают, что парла-
ментские выборы будут
«частично фальсифициро-
ваны», а 4% убеждены, что
они будут «полностью
фальсифицированы».
Как отметил Луис Нава-

ро, несмотря на высокую
степень политизированно-
сти грузинского общества,
главной проблемой сегод-
няшней Грузии большин-
ство опрошенных (58%) на-
звали безработицу. Как по-
казал опрос, 69% населе-
ния страны либо считают
себя безработными, либо
не удовлетворены имею-
щейся работой.

23% опрошенных отме-
тили, что за последние че-
тыре года их положение
улучшилось, тогда как 46%
считают,  что оно не изме-
нилось, а 28% — что ухуд-
шилось. Причем, если
первая группа респонден-
тов в данном случае пред-

ставлена, по преимуще-
ству, молодыми людьми,
то вторая и третья группы
– людьми среднего и пожи-
лого возраста.

49% опрошенных пола-
гают, что Грузия развивает-
ся преимущественно в пра-
вильном направлении, а
4% уверены в этом. Тогда
как 10% респондентов счи-
тают, что страна не разви-
вается вообще, 14% — что
она, в основном, развива-
ется в неправильном на-
правлении, и 9% в этом
уверены.
И наконец, 89% опро-

шенных поддержали зако-
нодательную инициативу
Христиан-демократичес-
кого движения о введении
запрета на однополые бра-
ки.  И только  6% опрошен-
ных оказались готовыми
уважать права представи-
телей ЛГБТ-сообщества.
Если не принимать во

внимание  последний
вопрос, отношение к кото-
рому в обществе более
или менее однозначное,
то в целом опрос, прове-
денный NDI, выявил  се-
рьезные противоречия.
Например, при опреде-
ленном разочаровании в
грузинской демократии и
высоком уровне безра-
ботицы в стране, почти
половина жителей Грузии
считает, что страна раз-
вивается, в основном, в
правильном направле-
нии. Пока это может оз-
начать только одно: как
бы ни было жарко в Гру-
зии  в  июле ,  октябрь
здесь будет гораздо бо-
лее жарким. Несмотря
ни на какие прогнозы си-
ноптиков.

Отар
ГУРУЛИ

ся друг с другом. Неесте-
ственно для людей быть
разделенными какими-то
искусственными прегра-
дами. Не иметь возмож-
ности свободно и откры-
то говорить друг с дру-
гом. Всеми нашими про-
ектами, всеми нашими
программами мы хотим
создать возможность для
такого свободного разго-
вора. Этому служат все
инициативы, которые мы
осуществляем.
Это не всегда простая

работа. Это достаточно
сложный процесс. Но мы
стараемся создать но-
вые  возможности  д ля
преодоления этих слож-
ностей.
Мне хотелось бы ска-

зать, что когда не суще-
ствует доброй воли для
разговора, или он ослож-
нен какими-то внешни-
ми обстоятельствами,
нужно искать  и созда-
вать для него новые воз-
можности ,  прилагать
больше усилий, чтобы
диалог состоялся.
Мы должны общаться,

если  можно  так  выра-
зиться, «сквозь» поколе-
ния.
Очень важно, чтобы в

этом процессе участво-
вала молодежь. Мы дол-
жны  смотреть  в  буду -
щее. Работать сегодня,
чтобы завтра эта работа
принесла свои плоды.

- Спасибо  за  интер-
вью, господин Посол.

- Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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2 июля

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Президент Александр Анкваб принял представителей

Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии во
главе с председателем Сергеем Яхагоевым.
Они приехали в Абхазию на юбилейные мероприятия,

посвященные памяти Султана Сосналиева.

НА ОТДЫХ В АБХАЗИЮ
Правительство Абхазии пригласило на отдых в рес-

публику 45 детей из Южной Осетии. Все приглашен-
ные – воспитанники детских домов и дети из малообес-
печенных семей, сообщает ИА РЕС со ссылкой на ин-
формационно-аналитический отдел Министерства об-
разования РЮО.

3 июля

ГОСТИ ИЗ ТУРЦИИ
Танцевальный ансамбль «Ридаде», состоящий из абхазов,

проживающих в Турции, прибыл с гастролями в Абхазию.
По словам руководителя ансамбля Джихата Агрба,

многие из участников коллектива впервые приехали на
свою историческую родину.
Приезд ансамбля в Абхазию стал возможным благо-

даря финансовой поддержке генерального директора
ООО «Ткуарчалуголь» Тайфуна Ардзинба. Тайфун Ардзин-
ба вернулся на свою историческую родину во время Оте-
чественной войны народа Абхазии 1992-93 г. г.

4 июля

ПОКАЗАТЕЛИ РАСТУТ
Российско-абхазскую границу с начала лета уже пере-

секли порядка 600 тыс человек. Это в полтора раза больше
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, со-
общает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черномор-
ско-Азовского погрануправления береговой охраны ФСБ РФ.
Пограничники также отмечают увеличение пото-

ка граждан, ежесуточно пересекающих государ-
ственную границу. На паспортном контроле сейчас
ежедневно оформляется на выезд за рубеж и въезд
в Россию около 28 тыс человек. В так называемый
«высокий» сезон прогнозируется увеличение пото-
ка еще на 50 проц.

5 июля

ВСЕМИРНЫЙ МЕДИА САММИТ
Директор Государственного информационного агент-

ства Манана Гургулиа, гендиректор Абхазской государ-

ственной телерадиокомпании Алхас Чолокуа и президент
Абхазского Медиа-клуба «Айнар» Зураб Аргун участву-
ют во всемирном Медиа саммите.
Двухдневный саммит, в котором принимают участие

более 300 руководителей средств массовой информа-
ции из 103 стран, открылся сегодня в Москве по инициа-
тиве ИТАР-ТАСС.
На нем присутствуют представители таких крупней-

ших информационных агентств, теле- и радиоканалов,
как Ассошиэйтед пресс, Би-би-си, Рейтер, Эн-би-си,
«Аль-Джазира», Киодо, Синьхуа, МЕНА. Среди гостей -
руководители девяти международных организаций, в том
числе ЮНЕСКО, а также делегация Европарламента, -
сообщает ИТАР-ТАСС.

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООН
Сегодня премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая

встретился с менеджером проекта Программы разви-
тия ООН Джованни Маццарелли.
На встрече обсуждались проблемы системы водоснаб-

жения г. Гудаута и г. Сухум.
Премьер-министр обратил внимание представителя

международной организации на то, что в Гудауте и Суху-
ме работы по восстановлению водной инфраструктуры
уже ведутся, а в целом по республике на приведение в
порядок водоснабжения, за исключением Гагры, уже по-
трачено порядка 300 миллионов рублей. Руководство
республики в 2013-2015 гг. планирует завершить восста-
новление системы водоснабжения в Абхазии.
Представитель ПРООН сообщил, что на проект

по восстановлению системы водоснабжения может
быть выделено 170 тысяч долларов США. По мне-
нию Лакербая, этих денег недостаточно, на что
Джованни Маццарелли ответил, что все зависит от
доноров, и пообещал проинформировать руковод-
ство ПРООН.

6 июля

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Помощник президента Российской Федерации по

социально-экономическим вопросам Абхазии и Юж-
ной Осетии Татьяна Голикова высоко оценила качество
работ на объектах, восстановленных в рамках Комп-
лексного плана содействия социально-экономическо-
му развитию республики на 2010-2012 г.г. Об этом она
сообщила сегодня журналистам в Сухуме. Речь, в ча-
стности идет о Гальском детском саде, Очамчирском
доме культуры и школе-интернате, Абхазском и Рус-
ском театрах в Сухуме и др.
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- Нынешний год – год
трагического юбилея 20-
летия начала войны в Аб-
хазии. Скажите,  как Вы
сегодня думаете с высоты
прожитых лет: в той об-
щественно-политичес-
кой сит уации, которая
сложилась тогда, двад-
цать лет назад, в Тбили-
си, Су х уми  и Москве,
можно ли было все же из-
бежать войны?

- Ситуацию двадцатилет-
ней давности нельзя рас-
сматривать в отрыве от
общего контекста грузино-
абхазского конфликта,
зревшего на протяжении
всего двадцатого века. Ме-
жэтническое и этнополити-
ческое напряжение, накап-
ливавшееся десятилетия-
ми, нашло свой выход в
условиях перестройки и
гласности. Были и струк-
турные причины, связан-
ные с природой советско-
го квазифедерализма,
провоцировавшего этно-
национализм вместо дек-
ларированной  «дружбы
народов».  Войны можно
было избежать, если бы
абхазский народ чувство-
вал уважительное отноше-
ние к себе и своим устрем-
лениям. Однако в этнона-
ционалистическом проек-
те  «новой Грузии» нам явно
не было места. Символич-
но, что 14 августа 1992 г., в
день начала войны, Вер-
ховный Совет Абхазии со-
бирался начать обсужде-
ние проекта о создании
общего государства с Гру-
зией. Вместо дискуссии
мы получили ввод войск
Госсовета и навязанную
нам войну.

- За послевоенные годы
грузинское и абхазское
общества все дальше и
дальше отдаляются друг
от друга в экономичес-
ком, политическом, куль-
турном, ментально-пси-
хологическом  и даже
коммуникативно-языко-
вом плане. В таком разви-
тии событий для абхазс-
кого общества  Вы види-
те одни плюсы или и ми-
нусы?

- Такое развитие вполне
объяснимо в свете неуре-
гулированности грузино-
абхазского конфликта.
Действительно, сегодня
интерес к Грузии среди
подрастающего поколения
крайне низок, равно как и
знания об этой стране.
Для многих ребят, родив-
шихся после окончания
грузино-абхазской войны
1992-1993 гг., Грузия столь
же малознакома, как для
нашего поколения Кения
или какая-либо другая да-
лекая страна. Поэтому я
бы советовал нашим евро-
пейским и американским
коллегам не верить леген-
дам о том, что якобы  «аб-
хазы хотят быть в составе
Грузии, да вот русские
не дают». Абхазы и весь
наш многоэтнический на-
род хотят жить в независи-
мом государстве. Уверен,
что если у нас наладятся с
Грузией нормальные меж-
государственные отноше-
ния, наши народы будут
больше знать друг о друге.
А пока интерес к происхо-
дящему в Грузии имеется

Ираклий Хинтба: «От соседства
нам никуда не деться...»

На вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) отвечает
заместитель министра иностранных дел де-факто Республики Абхазия  господин Ираклий Хинтба

лишь у весьма ограни-
ченных групп населения,
а также у нашего ведом-
ства и тех, кто непосред-
ственно связан с обеспе-
чением безопасности
нашей страны.

- О том, что разделя-
ет сегодня грузин и аб-
хазов, можно говорить
очень долго. Но можно
ли и сейчас сказать, что
их объединяет? Кроме
географии, конечно.

- У нас, как и любых
других соседних наро-
дов, есть общие момен-
ты в истории, отчасти в
культуре и, к примеру, в
кулинарии. От соседства
нам никуда не деться и в
будущем. Поэтому мне
бы очень хотелось, что-
бы нам было присуще
общее стремление  к
миру и добрососедству.
Проблемы взаимоотноше-
ний соседних народов не
должны решаться война-
ми и насилием.

- Возможно ли сегодня
достижение какого-то ло-
кального успеха в урегу-
лировании грузино-аб-
хазских противоречий?

-Чтобы достичь продви-
жения, нужны переговоры.
Причем Женевские дис-
куссии здесь явно не дос-
таточны, так как статус их
участников не позволяет
породить юридически
обязывающих договорен-
ностей. Необходимы пере-
говоры с абхазским руко-
водством как политичес-
ким субъектом и легитим-
ным участником перего-
ворной ситуации. Не при-
знавать нас стороной кон-
фликта и делать вид, что
какие-либо вопросы, отно-
сящиеся к  Абхазии, могут
быть решены без учета
мнения руководства на-
шей страны, мягко говоря,
ошибочно. Поэтому до тех
пор, пока тбилисское руко-
водство будет избегать
прямого общения с властя-
ми Абхазии, никакого про-
гресса  не будет. Если
единственными  «легитим-
ными» властями Абхазии
для Тбилиси является 
«правительство в изгна-
нии», то пусть тогда реша-
ют все вопросы с ними.
Думаю, любой  здраво-
мыслящий человек  легко
поймет абсурдность этой
затеи.

- Исходя из сложив-
шихся реалий, мировое
сообщество в настоящее
время старается транс-
формировать данный  
конфликт, направить его
в более созидательное
миротворческое русло.
Этой  цели служит и про-
декларированная Евро-
союзом политика «Вов-
лечение без признания».-
На Ваш взгляд, какие шаги
руководства Грузии по
трансформации конф-
ликта могли бы найти по-
зитивный отклик в абхаз-
ском обществе, несколь-
ко нивелировать «образ
врага» в лице грузин?

- Главный позитивный
шаг, который приветство-
вало бы все абхазское
общество - это признание
Грузией независимости
Абхазии. Уверен, что
этот акт был бы выгоден

всем сторонам. Абхазия и
Грузия как два независи-
мых государства могли бы
наладить взаимовыгодные
отношения в различных
сферах. Мы не можем и не
должны вечно враждовать.
Главное для нас - понимать,
что Грузия не представля-
ет больше опасности для
суверенитета и независи-
мости Абхазии и безопас-
ности абхазского обще-
ства. Однако сегодня ситу-
ация с точки зрения транс-
формации конфликта не-
сколько ухудшилась. О ка-
кой трансформации мо-
жет идти речь, когда по
вине Тбилиси, навязываю-
щего никому не нужные в
Абхазии т.н. «нейтральные
паспорта», жителям нашей
страны стало гораздо
сложнее получать визы ев-
ропейских стран? Разве не
укрепляет  «образ врага»
оскорбительное для наше-
го народа обозначение Аб-
хазии как  «оккупирован-
ной территории» и приня-
тие соответствующего
дискриминационного, на
наш взгляд, закона грузин-
ским парламентом? Разве
прибавляет доверия к Гру-
зии усилия ее руководства
по расшатыванию абхазо-
черкесского единства?
Разве может убедить нас в
миролюбии коллег из Тби-
лиси активизация дивер-
сионно-террористической
деятельности в Галском
районе или лишь недавно
выведенные из тени терри-
ториальные резервы воо-
руженных сил в Зугдидс-
ком районе Грузии? Да и от
международного сообще-
ства мы ожидали бы более
конкретных, практических
шагов. Кроме как от Рос-
сии, мы пока не видим ре-
альной и существенной
помощи ни от Евросоюза,
ни от других стран и орга-
низаций.
Европейская стратегия 

«Взаимодействие  без
признания»  должна напол-
няться конкретным содер-
жанием и, главное, быть
четко отделенной от гру-
зинских планов по  «вовле-
чению»  Абхазии.

-  Общеизвестно мне-
ние, что в долговременной
перспективе существова-
ние независимой Абхазии
противоречит нацио-
нальным интересам Рос-
сии. Могли бы Вы назвать
одну или несколько весо-

мых причин, в
силу которых не-
зависимая Абха-
зии была бы для
России полезна,
выгодна?

-  Я совершенно
убежден, что су-
ществование не-
зависимой Абха-
зии в интересах
руководства и на-
рода России. И я
не вижу серьез-
ных аргументов
против данного ут-
верждения. Рос-
сии необходимо
иметь союзника у
своих границ, тем
более в таком
сложном регионе,
как  Кавказ. Кроме
того, всем нам
важно доказать

миру, что решение России
признать независимость
Абхазии было оправдан-
ным  и что наша страна со-
ответствует критериям со-
временного независимого
государства. Поэтому  Рос-
сийская Федерация ока-
зывает нам необходимое
содействие, как в социаль-
но-экономическом, так и в
политико-дипломатичес-
ком плане.
Укрепление международ-

ных позиций Абхазии и
Южной Осетии провозгла-
шены в недавнем Указе
Президента России В. Пу-
тина  «О мерах по реализа-
ции внешнеполитического
курса» в качестве задачи
внешней политики России.

-  Если априори исклю-
чить любую возможность
военного вмешательства
Грузии в дела Абхазии, яв-
ляется ли благом для Аб-
хазии присутствие рос-
сийской военной группи-
ровки на ее территории?
Могла бы Абхазия в таком
случае обойтись без нее?

- Российские вооружен-
ные силы и пограничники
находятся на территории
Абхазии согласно воле аб-
хазского народа, закреп-
ленной соответствующи-
ми  соглашениями. Их
присутствие вызвано не-
обходимостью обеспече-
ния  прочных гарантий не-
возобновления войны или
угрозы иных агрессивных
действий со стороны Гру-
зии. Мы не доверяем одно-
сторонним декларациям
М. Саакашвили о непри-
менении силы в отноше-
нии Абхазии, а предложе-
ние о «международных ме-
ханизмах безопасности» 
для нас неприемлемо, ибо
не предполагает учета
мнения абхазских влас-

тей. Поэтому в условиях,
когда Тбилиси отказывает-
ся подписать с абхазской
стороной юридически
обязывающее соглашение
о ненападении, присут-
ствие российских войск на
нашей территории вполне
оправдано.

-  Важнейшим элемен-
том любой информаци-
онной войны является
война терминов. Один из
них – «оккупированные
территории». Его исполь-
зование применительно
к Абхазии и Южной Осе-
тии страшно раздражает
Россию и вызывает возму-
щение  в абхазском обще-
стве. Однако Грузия доби-
лась его легитимизации
не только в лексиконе ве-
дущих политических де-
ятелей Запада, но и в до-
кументах ряда автори-
тетных международных
организаций. Сегодня, в
зависимости от полити-
ческих взглядов, су ть
этого термина толкуется
по-разному. Но можно ли
отрицать тот факт, что,
по мнению всего мирово-
го сообщества, за исклю-
чением России, Никара-
гуа и Венесуэлы, пребы-
вание российских войск
на территории Абхазии
является незаконным?

-  Я бы не сказал, что Гру-
зия добилась такого уж ус-
пеха в продвижении
«оккупационной» термино-
логии. Да, ее признают
США и ряд отдельных
стран Европы, но не Евро-
пейский Союз как инсти-
тут, не ООН, не ОБСЕ, не
другие международные
организации, равно как и 
абсолютное большинство
государств мира. Думаю,
что ответственные лидеры
стран хорошо понимают
пропагандистскую подо-
плеку инициативы тбилис-
ского руководства и не
хотят участвовать в этой
нечистоплотной игре. Что
же касается присутствия
войск иностранного госу-
дарства, то это не может
считаться признаком окку-
пации, ведь тогда нам при-
дется признавать  оккупи-
рованными территориями
Косово, Ирак и даже Япо-
нию. В  целом ,  еще
раз отмечу,  Абхазия не
соответствует ни одному
из закрепленных в меж-
дународных документах
критериев   «оккупиро-
ванной территории». Это
было убедительно проде-
монстрировано главой
нашей делегации на пос-
ледней сессии Женевс-
ких дискуссий  Вячесла-
вом Чирикба.

От редакции
Ответы заместителя министра иностранных дел де-

факто Республики Абхазия господина Ираклия Хинт-
ба на вопросы Георгия Цнобиладзе весьма объемно и
четко отражают глубину противоречий, которые ха-
рактерны для нынешнего состояния грузино-абхазс-
ких отношений, тот эмоциональный фон, который им
сопутствует.
Материал, конечно, рождает множество мыслей и

дает пищу для дискуссии.
Именно поэтому мы убеждены: какими бы разными

ни были высказываемые взгляды, говорить друг с дру-
гом необходимо. Именно поэтому информационные
контакты обязательно должны будут расширяться и
крепнуть, что, несомненно, послужит большему вза-
имопониманию людей.
Именно этой цели и служит журналистское сотруд-

ничество Астамура Цвижба и Георгия Цнобиладзе.   

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»
СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::

Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем

6 июля

С ДВУХДНЕВ-
НЫМ ВИЗИТОМ
В Абхазию прибыла де-

легация во главе с замес-
тителем секретаря Совета
безопасности России Ра-
шидом Нургалиевым и по-
мощником президента РФ
по социально-экономичес-
ким вопросам Абхазии и
Южной Осетии Татьяной Го-
ликовой.
Напомним, что прези-

дент России Владимир Пу-
тин создал межведом-
ственную комиссию по ко-
ординации работы в сфе-
ре социально-экономичес-
кого развития Абхазии и
Южной Осетии.
Российская делегация

уже осмотрела ряд объек-
тов в Гальском районе, вос-
станавливаемых в рамках
Комплексного плана содей-
ствия социально-экономи-
ческому развитию Респуб-
лики Абхазия.

9 июля

«СОЧИ-СУХУМ»
Первая международная

российско-абхазская рега-
та «Сочи-Сухум» состоя-
лась 6-8 июля. Инициато-
ром и организатором рега-
ты является ООО «Гагра
Парк Марина».
Целью мероприятия

было «развитие яхтенного
туризма на черноморском
побережье, создание мор-
ского парусного туристи-
ческого маршрута Сочи –
Сухум - Сочи, отработка
системы взаимодействия
в сфере таможенного и по-
граничного оформления
Россия - Абхазия, привле-
чение внимания СМИ к воп-
росам морского междуна-
родного туристического
сотрудничества».

10 июля

МАСШТАБНЫЕ
ПОСАДКИ

Государственная про-
грамма развития сельско-
го хозяйства Республики
Абхазия финансируется из
средств Комплексного пла-
на развития Абхазии. Реа-
лизацией программы зани-
мается НИИ сельского хо-
зяйства Академии наук РА,
курирует эту деятельность
министерство сельского
хозяйства РА. В рамках
программы на всей терри-
тории Абхазии закладыва-
ются фруктовые сады. Вес-
ной этого года уже были
высажены саженцы яблонь,
фейхоа и ореха-фундука на
площади около 84 гектаров.
Осенью эта работа будет
продолжена, и саженцы вы-
садят еще на территории
около 80 га. На каждом гек-
таре высажено примерно
по 2100 саженцев.

11 июля

НА ПОМОЩЬ
КУБАНЦАМ

Представители Союза
сестер милосердия Абха-
зии в качестве волонтеров
выезжают с медикамента-
ми в г. Крымск Краснодар-
ского края, пострадавший
от стихии.
Как уточнила Апснып-

ресс волонтер Марина Гум-
ба, Союз сестер мило-
сердия объединяет вете-
ранов  Отечественной
войны народа Абхазии
1992-1993 г.г., в  группе
пять человек, возглавля-
ет ее опытный хирург,
(начальник медико-сани-
тарного батальона в пери-
од войны) Гурам Шоуа.
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Один из древнейших го-
родов на земле –Батуми –
стремительно превращает-
ся в один из самых совре-
менных, - пишет на страни-
цах The Washington Times
председатель Institute for
Global Economic Growth
(США) Ричард Ран в статье
«Батуми извлекает пользу
из рыночной экономики».
По словам автора, в отли-
чие от многих зажиточных
стран, проматывающих со-
зданное ими богатство, не-
большая и относительно
бедная Грузия поступает на-
оборот. Успех Грузии под-
тверждает, что отказ от
чрезмерного регулирова-
ния и вмешательства госу-
дарства в экономику прино-
сит выгоду.
Результаты впечатляю-

щие: по простоте ведения
бизнеса Грузия занимает
шестнадцатое  место в
мире и первое в Восточной
Европе и Центральной Азии
(согласно рейтингу Все-
мирного банка). «Грузия ус-
пешнее, чем любая другая
страна, борется с коррупци-
ей, а соотношение между
госдолгом и ВВП у Грузии
наполовину меньше, чем у
США, Великобритании и
Франции - 38%, что вполне
посильно», - пишет автор.
Ожидаемый экономичес-
кий рост в этом году - 7%.
По мнению Ричарда

Грузия в зарубежных СМИГрузия в зарубежных СМИГрузия в зарубежных СМИГрузия в зарубежных СМИГрузия в зарубежных СМИ
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Рана, секрет Грузии прост:
меньше регулирования,
снижение налогов, больше
свободы. «Эта формула бу-
дет работать повсюду», -
уверяет автор.
Несколько иную картину

рисует журналистка Хейли
Свитленд Эдвардс в статье
«Грузия: строительство
продолжается», опублико-
ванной на сайте The New
York Times. Ссылаясь на док-
лад, подготовленный
Transparency International и
еще тремя NGO, она утвер-
ждает, что «за последние 5
лет грузинские землевла-
дельцы – преимущественно
в местах, где правительство
заинтересовано в строи-
тельстве новых объектов –
обнаруживали, что их соб-
ственность переходит в
руки государства, часто при
некрасивых обстоятель-
ствах».
Согласно докладу, пост-

радали сотни местных зем-
левладельцев. Применя-
лись разные методы: напри-
мер, государство вносило в
электронную базу в каче-
стве государственной соб-
ственности участки, кото-
рые, согласно бумажным
документам, принадлежат
физическим лицам. Когда
землевладельцы обраща-
лись в суд, решения почти
всегда принимались в
пользу государства.

Тот же автор в статье «Гру-
зинская оливковая ветвь», ана-
лизируя состояние российс-
ко-грузинских отношений,
высказывает мнение, что в
последнее время Грузия меня-
ет курс по отношеню к Рос-
сии, результатом чего стал
невиданный приток в страну
российских туристов, преж-
де всего, из Москвы, Санкт-
Петербурга, Сочи и Север-
ной Осетии.

«Кремлю пора ответить
взаимностью на жесты доб-
рой воли со стороны Тбили-
си», - считает Хейли Свитленд
Эдвардс и перечисляет эти
жесты: безвизовый режим
для российских граждан, ком-
промисс, способствовавший
приему России в ВТО и т.д.

Все это, по мнению ав-
тора, можно рассматри-
вать в качестве аналога
«оливковой ветки мира»
со стороны Грузии. «Ради
блага Кавказа Россия
должна не упустить такой
шанс, однако Москва
пока не отменила ни визы
для грузинских граждан,
ни «винное эмбарго» 2006
года», - сетует журналис-
тка.

«Грузия: пространство
для сельского хозяй-
ства», - так называется
статья Лауры Кавестри,
опубликованная в италь-
янской газете Il Sole 24
Ore. Автор сообщает, что

группа Ferrero намерена ре-
ализовать в Грузии про-
грамму по подготовке спе-
циалистов по культивирова-
нию лесных орехов. Напом-
нив, что в текущем году Гру-
зия вошла в первую тройку
мировых экспортеров фун-
дука, уступая лишь Турции
и Азербайджану.
Судя по опыту Грузии пос-

ледних лет, борьба с кор-
рупцией и строительство
демократии – это разные
вещи, - утверждает обозре-
ватель Foreign Policy Крис-
тиан Кэрил в аналитической
статье «Грузинский пара-
докс».
Автор напоминает, что

Всемирный банк высоко
оценил антикоррупцион-

ную кампанию в Грузии и в
целом выражает согласие
с этой оценкой. По его сло-
вам, ситуация в Грузии ко-
лоссально улучшилась за
последние 10 лет, страна
почти по всем направлени-
ям намного опережает со-
седей - Азербайджан и Ар-
мению. Однако в докладе
Всемирного банка звучат
и тревожные нотки. В час-
тности, говорится, что в
Грузии «не завершена про-
грамма реформ институ-
тов, необходимая, чтобы
обеспечивать прочность
результатов борьбы с кор-
рупцией».
Кэрил утверждает, что в

последние годы в Грузии
усилилась власть централь-
ного правительства. В све-
жем рейтинге свободы прес-
сы, подготовленном
Reporters without Borders,
Грузия оказалась лишь на
104-м месте. «Партия влас-
ти контролирует все крупные
посты в исполнительной
власти, господствует в пар-
ламенте и в судебной систе-
ме», - говорится в статье.
Правда, недавно были про-
ведены реформы по переда-
че полномочий от президен-
та парламенту. Но скептики
говорят, что Саакашвили
вполне может поступить «по-
путински» - стать премьер-
министром по истечении
президентского срока.

Линкольн Митчелл из
Колумбийского универси-
тета полагает: Саакашви-
ли и его окружение внесли
поправки в конституцию,
чтобы обеспечить себе
преимущество на выбо-
рах. «Результат - класси-
ческий образчик систе-
мы, где есть все внешние
признаки либеральной
демократии, но почти от-
сутствует подлинная по-
литическая конкуренция,
- заключает автор. - Вы-
боры настолько хороши,
насколько это возможно
при условии, что оппози-
ции не дают шансов на
победу».
По мнению журналис-

та, проблема заключает-
ся в убежденности гру-
зинских руководителей в
том, что они знают, что
нужно сделать в стране,
а население этого не зна-
ет. Пока рейтинг власти
довольно высок. Но неиз-
вестно, долго ли будут
мириться с этим гражда-
не, к которым относятся
покровительственно, и
оппозиция, все более от-
тесняемая на обочину, -
говорится в статье.
Что ж, добавим от себя,

поживем- увидим,  выборы
не за горами.

Ираклий
ИРЕМАШВИЛИ

Автор монографии
– доктор историчес-
ких наук, профессор
Тбилисского государ-
ственного универси-
тета имени Иванэ
Джавахишвили Нуг-
зар Антелава сооб-
щил, что книга была
написана им еще в
2008 году. Однако, по
словам ученого, для
него было важно выпу-
стить ее на двух язы-
ках – грузинском и абхазс-
ком. Поэтому, с изданием
книги пришлось подождать
до тех пор, пока не был под-
готовлен ее абхазский пе-
ревод. Его выполнила пре-
подаватель абхазского язы-
ка, сотрудник абхазской
группы журналистов «Об-
щественного вещателя Гру-
зии» Ирма Осия.
Нугзар Антелава – изве-

стный кавказовед, много
лет занимающийся этно-
логией народов Кавказа,
автор четырех моногра-
фий и множества научных
публикаций.  В 2005 году он
 приступил к изданию исто-
рических материалов под
рубрикой «Этюды грузино-
кавказской этнологии». В
следующем году планиру-
ется издание большого тру-
да о мифологии и особен-
ностях ритуалов всех кав-
казских народов. При под-
держке Министерства куль-
туры и охраны памятников
Грузии в скором времени
будут изданы книги о вай-
нахских и черкесских ми-
фах и ритуалах.
В книге  «Абхазские

мифы и ритуалы» автор
анализирует этногенез аб-
хазского народа, расска-
зывает о его культуре и
традициях. По его соб-
ственным словам, он ши-
роко использует многие
научные источники. По
словам ученого, он с науч-
ной добросовестностью
относится к работе своих
коллег и предшественни-

Так называется книга, вышедшая в свет в грузинской
столице. Презентация издания состоялась в Тбилис-
ском международном пресс-центре «РИА Новости».

 «Абхазские мифы и ритуалы»

ков. Однако, не избегает
при этом и критических
оценок в их адрес.

«Рассматривая особен-
ности религиозного состо-
яния, анализируя много-
конфессиональные уст-
ремления абхазов, можно
сделать вывод о том, что, с
точки зрения формирова-
ния сакрального простран-
ства, в отличие от народов
Северного Кавказа, для
абхазской реальности ха-
рактерна одна важнейшая
особенность: абхазы при-
вязаны к христианским
культовым памятникам», -
считает, в частности, Нуг-
зар Антелава.
Он  сообщил ,  что  на

первом этапе книга изда-
на тиражом 500 экземп-
ляров. Причем, большая
часть тиража – 300 эк-
земпляров уже отправле-
на в Абхазию.
Ранее презентация кни-

ги Нугзара Антелава «Аб-
хазские мифы и ритуалы»
состоялась в Доме Европы
в Тбилиси. Она сопровож-
далась выставкой иллюст-
раций к абхазским мифам
художника Эльдара Кавш-
бая и показом слайд-шоу
новой коллекции молодого
дизайнера Тины Киут. Кол-
лекция состоит из семи
платьев, каждое из кото-
рых символизирует какой-
либо город или историчес-
кий регион Абхазии.

Нодар ЧАЧАНИДЗЕ

11 июля

ШКВАЛ АПЛОДИСМЕНТОВ
С огромным успехом на сцене Абхазской государ-

ственной филармонии им. Р. Гумба в Сухуме 10
июля состоялся концерт детского хореографичес-
кого ансамбля «Ридада» из Карачаево-Черкесской
Республики. Руководит ансамблем народный ар-
тист Республики Абхазия и КЧР Валерий Таниа.
Главный балетмейстер — его сын Азамат Таниа.
Ансамбль показал свои лучшие танцы – «Кафа»,

«Исламей», «Горский», «Девичий танец», «Девичий
танец на ходулях», «Танец махаджиров», «Осетинс-
кий танец» и другие. Каждый танец детей сопровож-
дался бурными овациями. Зрители очень тепло их
встречали. «Молодежный перепляс», завершавший
выступление «Ридады» вызвал шквал аплодисмен-
тов, из-за чего детям пришлось дважды выйти на
сцену.

12 июля

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
Сегодня в порт города Очамчира прибыли погранич-

ные сторожевые катера Пограничного управления ФСБ
РФ в Абхазии. Прибытие этих катеров - один из этапов
развития системы охраны морских границ Республики
Абхазия.
Встреча двух прибывших в пункт базирования боевых

единиц прошла в торжественной обстановке, при учас-
тии руководства Погрануправления, представителей ад-
министрации Очамчирского района, членов семей эки-
пажа.

ПРОСЬБА  К НАСЕЛЕНИЮ
Абхазия обеспечена необходимым запасом пестици-

дов для борьбы с американской белой бабочкой.
Мы все в той или иной степени сталкиваемся со зло-

вредной АББ - американской белой бабочкой, амери-
канкой, которая оплетает густой паутиной наши дере-
вья, откладывает в ней личинки, из которых вылупля-
ются прожорливые гусеницы. Они могут «слопать» всю
зеленую массу любого растения. Седые и оплетенные
паутиной деревья, навевают ужас. Это насекомое ста-
ло настоящим бичом не только для Абхазии, но и для
всех сопредельных с нами государств. В Краснодарс-
ком крае и в Грузии с ним ведется постоянная и упор-
ная борьба.
О том, что из себя представляет АББ, как попадает в

Абхазию, что с ней здесь происходит, и способах борь-
бы корреспонденту Апсныпресс рассказал Владимир Ге-
рия, директор Государственной службы защиты расте-
ний Минсельхоза.
Сегодня десятки тысяч гектаров периодически пора-

жаются этим вредителем. Служба защиты растений об-
ращается к населению с убедительной просьбой: про-
явить инициативу и включиться в борьбу самостоятель-
но. Это тем более важно, что основные методы борьбы
с американкой – механические, они доступны каждому
человеку и наиболее экологичны, так как не причиняют
вред нашей природе.

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::

Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем
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ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
Итоги работы комиссии, образованной в 2008 году

распоряжением президента Сергея Багапша с целью
выработки предложений по созданию в Кодорском
ущелье национального парка, обсуждались сегодня
на встрече президента Александра Анкваба с пред-
седателем ГК по экологии и природопользованию Ро-
маном Дбар.
По информации Госкомитета по экологии и приро-

допользованию, Кодорский Национальный парк будет
самой большой охраняемой природной территорией
в республике, площадью более 1200 кв. км, в которую
войдут уникальные природные территории бассейна
реки Кодор.
Этот район характерен своими уникальными лесны-

ми массивами, не имеющими аналогов на Кавказе.

ДЕНИС ЦАРГУШ – УЧАСТНИК ОЛИМПИАДЫ
Двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Ев-

ропы Денис Царгуш включен в состав сборной России
по вольной борьбе на Олимпийские игры в Лондоне, -
сообщает WRESTRUS.RU.

 Решение принято 10 июля в Олимпийском комитете
России (ОКР) на совместном заседании исполкома ОКР
и коллегии Министерства спорта РФ, посвященном Олим-
пийским играм. На нём были утверждены окончатель-
ные составы сборных России по летним видам спорта на
Олимпийские игры в Лондоне.

 Соревнования по вольной борьбе в Лондоне пройдут
с 10 по 12 августа.

ВСТРЕЧА С  ВЛАДИМИРОМ ЧИРКИНЫМ
Сегодня президент А лександр Анкваб принял

главнокомандующего сухопутными войсками Рос-
сийской Федерации, генерал-полковника Влади-
мира Чиркина.
На встрече речь шла о сотрудничестве в военной сфе-

ре между двумя странами, - сообщает Управление ин-
формации при Президенте РА.

15 июля

9 ЛЕТ  «АКВАФОНА»
Сегодня первому оператору мобильной связи Абхазии

«Аквафон» исполнилось 9 лет. 15 июля 2003 года, когда
был совершен первый коммерческий звонок абонента
Аквафон можно считать датой зарождения рынка мо-
бильной связи Абхазии.

«Все 9 лет  АКВАФОН, являясь лидером рынка,
сохраняет качественное и количественное преиму-
щество за собой. Компания не только внедряет на
территории Абхазии самые передовые техноло-
гии, но и вносит существенный вклад в развитие
экономики в республике», - отмечается в пресс-
релизе отдела внешних коммуникаций ЗАО «АК-
ВАФОН-GSM», распространенном в связи с днем
рождения компании.
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- Батоно Вахтанг! Како-
вы основные, принципи-
альные претензии оппо-
зиции к избирательному
законодательству?

- Претензии к избира-
тельному кодексу у нас раз-
личного плана. Истоки не-
которых из них берут свое
начало еще с первых сво-
бодных многопартийных
выборов в Грузии, которые
состоялись в 1990 году.
Другие недостатки прояви-
лись постепенно и появля-
ются по сегодняшний день.
Старые претензии к из-

бирательному кодексу это,
собственно, претензии к
самой системе, по которой
избирается парламент.
Суть претензий заклю-

чается в том, что данная
система не обеспечивает
справедливого пропорцио-
нального представитель-
ства в парламенте, соглас-
но полученным голосам из-
бирателей.
Как известно, выборы в

парламент у нас проходят
по смешанной системе.

77 депутатов выбирают-
ся по пропорциональной
системе, то есть по партий-
ным спискам, а 73 – по ма-
жоритарной, то есть по од-
номандатным территори-
альным избирательным
округам.
Скажем, какая-то партия

по пропорциональной сис-
теме получила 40-процент-
ную поддержку избирате-
лей, другая -  30-процент-
ную, третья десятипроцен-
тную и т.д.
По существующему зако-

нодательству, партия, полу-
чившая менее 5 процентов
голосов избирателей, в
парламент не проходит. Та-
ких партий может быть не-
сколько, скажем, четыре.
Все голоса, поданные за
эти партии, суммируются
и распределяются между
партиями,   прошедшими
в парламент. Причем, наи-
большую выгоду от этого
имеет партия, набравшая
наибольшее число  голосов
избирателей. Ей достается
большее   число дополни-
тельных мандатов. С этим
трудно спорить. Это спра-
ведливо. И партия с 40%-

Экзамен на гражданскЭкзамен на гражданскЭкзамен на гражданскЭкзамен на гражданскЭкзамен на гражданскую зрелоую зрелоую зрелоую зрелоую зрелостьстьстьстьсть

ной поддержкой избира-
телей в случае с Парла-
ментом Грузии получит не
30, а, скажем, 35 или 36
мандатов.
Пойдем дальше. У нас 73

одномандатных  избира-
тельных округа, в которых
различные партии выдви-
гают своих мажоритарных
кандидатов. В большин-
стве стран, где превалиру-
ет многопартийная систе-
ма выборов, выборы прохо-
дят в два тура.
Вне зависимости от чис-

ла кандидатов, кто-то из них
должен набрать 50% плюс
еще один голос избирате-
лей. Тогда он победитель.
Если нет, - назначается вто-
рой тур, в который выходят
два претендента, получив-
шие наибольшее число  го-
лосов. Здесь достаточно
простого большинства  го-
лосов.
У нас выборы проходят в

один тур. Членом Парла-
мента становится канди-
дат, за которого проголосо-
вало больше других, но не
менее 30 процентов при-
нявших участие в выборах
избирателей. В этом слу-
чае может оказаться, что
мнение почти 70 процентов
избирателей вообще никак
не учитывается и ясно, что
это несправедливо. При
такой системе, из-за рас-
броса голосов между боль-
шим числом кандидатов,
очевидно, что наибольшие
шансы победы в львиной
доле мажоритарных окру-
гов имеет партия, имев-
шая большую,  хотя бы 30-
40 процентную, поддержку.
Теперь сложим вместе

число депутатов от такой
партии, прошедших в пар-
ламент по пропорциональ-
ной и мажоритарной сис-
темам, и получим абсо-
лютное, может быть, и кон-
ституционное, большин-
ство, хотя она имела немно-
гим более 30-процентную
поддержку. Такое положе-
ние имеет место в Парла-
менте Грузии - Единое наци-
ональное движение, полу-
чившее на последних выбо-
рах немногим более 50
процентов, имеет в Парла-
менте 80 процентов манда-

тов. Это произошло из за
того, что мажоритарные
выборы у нас, как правило,
выигрывают представите-
ли правящей партии.

- И что здесь неспра-
ведливо?

- То, что, как было отмече-
но выше, мнение очень боль-
шого числа избирателей
вообще не учитывается.
Я уже принципиально не

говорю ни об использова-
нии административного
ресурса, ни о других воз-
можных нарушениях. А та-
ких нарушений, поверьте,
множество. Чтобы бороть-
ся с подобными явления-
ми, в различных европейс-
ких странах пользуются
различными методами.
В Германии, например,

общее число депутатов
Бундестага от одной
партии, избранных  как по
мажоритарной, так и  по
пропорциональной систе-
мам, не может превышать
числа мандатов, которые
ей полагаются, исходя из
результатов выборов по
пропорциональной систе-
ме. Если партия получила,
скажем, 40%-ную  поддер-
жку избирателей, общее
число полученных манда-
тов будет соответствовать
40%-ам от общего числа
депутатов Бундестага.
Так что, по этому кругу

вопросов наша  избира-
тельная  система далеко не
совершенна.
Другая проблема связа-

на с формированием   из-
бирательных администра-
ций различного уровня.
Сегодняшнее состояние

дел таково, что реально в
комиссиях всех трех уров-
ней – Центральной избира-
тельной комиссии, окруж-
ных и участковых избира-
тельных комиссиях боль-
шинство принадлежит пра-
вящей партии.
Закон определяет число

членов всех этих комиссий
в количестве 13 человек.
Возьмем Центральную

избирательную комиссию.
Согласно тому же закону,
кандидатуры пяти ее чле-

нов, так на-
зываемых
«професси-
о н а л о в » ,
професси-
онализм ко-
торых никто
никогда не
проверял,
Президент
сам пред-
ставляет на
утвержде-
ние Парла-
менту,  где
правящая
п а р т и я
имеет боль-
шинство, а
сам Прези-
дент являет-

ся ее председателем. Он
также выдвигает и кандида-
туру Председателя Цент-
ральной избирательной
комиссии. Одного члена
этой комиссии, по закону,
назначает правящая
партия - Единое националь-
ное движение.
Шесть оставшихся мест

распределяют между со-
бой другие партии. Понят-
но, что при голосовании в
Парламенте никаких про-
блем не возникает.Вот и
получается, что практичес-
ки, на деле,  Единому наци-
ональному движению в
ЦИК принадлежит не одно,
а 7 мест.
Затем ЦИК большин-

ством голосов избирает
председателей и по 5 членов
каждой окружной  избира-
тельной комиссии. Остав-
шихся 7 членов назначают
Единое национальное дви-
жение и другие 6 партий.
Аналогично, по такой же
схеме происходит распре-
деление мест и в участко-
вых избирательных комис-
сиях. И вы можете посмот-
реть статистику, как прини-
маются решения избира-
тельными администрация-
ми различного уровня по
всем спорным вопросам.
Как правило, соотношение
поданных голосов за то или
иное решение – 7 на 6.
И еще одна очень важная

проблема – это списки из-
бирателей.
На выборах 2010 года в

органы местного самоуп-
равления у нас было заяв-
лено 3 млн 700 тыс. изби-
рателей. Это тогда, когда
число граждан Грузии было
определено в 4 млн 200 тыс.
человек.

4 млн 200 тыс. человек
не могут создать избира-
тельный корпус в 3 млн 700
тыс. человек.Получается,
что моложе 18 лет у нас
всего 500 тысяч человек!
Самые простые демогра-
фические расчеты пока-
зывают, что такого не мо-
жет быть.
Ясно, что списки изби-

рателей нереальны.  Мяг-

ко говоря, они весьма да-
леки от реальности.

- В этой связи как вы от-
носитесь к такому мероп-
риятию, как «кар да кар» -
поквартирной, подворной
переписи избирателей?

- «Кар да кар» - методо-
логически неверный под-
ход к проблеме. В нем из-
начально заложена боль-
шая погрешность. Но все
же это лучше, чем ничего.
И это в то время, когда мож-
но создать абсолютно точ-
ный список избирателей,
когда все погрешности
можно свести к нулю.

- Вы имеете в виду био-
метрический метод?

- Да, именно его.
В течение двух-трех ме-

сяцев можно абсолютно
точно зарегистрировать
всех избирателей по их
биометрическим данным.
Что-либо сфальцифициро-
вать просто невозможно. И
это обойдется не больше 8
млн долларов. В дальней-
шем же корректировка
списков обойдется во мно-
го раз меньше, дешевле
чем «Кар да кар» перед
каждыми выборами.
Но такое мероприятие –

биометрическую регист-
рацию избирателей никто
не может провести, кроме
самого государства. Это
его функция.
На процедуру «кар да

кар», которая мало что
дает,  государство из бюд-
жета выделило несколько
миллионов лари. Не лучше
ли одноразово потратить
больше, но снять все воп-
росы? Я считаю, что лучше.

- Да, но уже поздно го-
ворить на эту тему.

- Сегодня поздно. Но об
этом мы начали говорить
несколько лет назад. Неточ-
ные списки всегда и везде
– «хорошая основа» для
возможной фальсифика-
ции итогов выборов и для
кривотолков на эту тему.

- И все же, за последнее
время произошли ли ка-
кие-либо положительные
изменения в избиратель-
ном кодексе?

- Говорить о положитель-
ных изменениях по самым
важным основополагаю-
щим вопросам, к сожале-
нию, весьма затруднитель-
но. Но есть вопросы, по ко-
торым наметились опреде-
ленные улучшения. Букваль-
но на днях было внесено до-
полнение в избирательный
кодекс, по которому, все ли-
цензированные грузинские
телерадиокомпании, а их у
нас 28, в том числе, спутни-
ковые, на время предвы-
борной кампании, а это два
месяца, получат доступ к ка-
бельным сетям. То есть они
смогут вещать на ту терри-
торию, которая покрыта ка-
бельными сетями, наряду с

Общественным телеви-
дением, «Рустави-2» и
«Имеди».
Это даст, в частности,

возможность таким, по
мнению властей, оппози-
ционным телекомпаниям,
как «Маэстро», «Кавкасия»,
«9-ый канал», вещать на
территорию, покрытую ка-
бельными сетями (в основ-
ном, на территорию горо-
дов).
Это правило будет у нас

действовать со дня назна-
чения выборов до дня голо-
сования. А именно 59 дней.
Спрашивается, а почему не
постоянно?
Конечно, данный закон

не может обеспечить пол-
ноценного доступа избира-
телей к альтернативной ин-
формации. Но это все же
лучше, чем ничего.

- Вы нарисовали доволь-
но мрачную, пессимисти-
ческую картину, скажите,
в таких условиях есть ли
шанс у оппозиции дости-
жения успеха на выборах?

- Есть, но только при од-
ном условии. Если на выбо-
ры придет как можно боль-
шее число избирателей.
Чем больше избирателей,
тем меньше возможностей
для фальсификации.
И еще одно. Многое за-

висит от того, насколько
принципиально и добросо-
вестно будут относиться
наблюдатели к своим обя-
занностям. От их граждан-
ской активности.
Мы подготовили доста-

точное количество людей,
чтобы укомплектовать ими
избирательные комиссии
всех уровней. Конечно, в
пределах квоты, предус-
мотренной законом.
На избирательных учас-

тках будут находиться на-
блюдатели от других
партий, а также обще-
ственных организаций.
Наши наблюдатели при-

дут на избирательные уча-
стки подготовленными. Мы
обучаем людей, как вести
себя, они должны четко
знать свои права, как офор-
млять протесты, как запол-
нять иски в суды и т.д.
Мы подготовили более

10 тысяч человек. Такой же
работой занимаются и не-
которые общественные
организации.
Мы постараемся сде-

лать все, чтобы выборы
были честными и прозрач-
ными. Самое главное – из-
бежать любые проявления
насилия над избирателем.
Эти выборы станут для

нашего общества экзаме-
ном на гражданскую зре-
лость.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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16 июля

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Правительство Абхазии направило пострадавшим в

результате наводнения жителям г. Крымска Краснодарс-
кого края гуманитарную помощь.
В Крымск уже доставлены питьевая вода, вода детская,

5 видов детского питания, предметы детской и женской
гигиены, одежда для детей, средства бытовой гигиены,
предметы первой бытовой необходимости, постельные
принадлежности, консервированные продукты питания,
холодильники, строительные инструменты и т.д. Об этом
сообщает Управление информации при президенте РА.

ВСВСВСВСВСТРЕТРЕТРЕТРЕТРЕЧЧЧЧЧА С  А С  А С  А С  А С  КНУТОМ ВОЛЛЕБЕКОМ
Сегодня президент Александр Анкваб принял Верхов-

ного комиссара ОБСЕ по делам национальных мень-
шинств Кнута Воллебека.
Воллебек рассказал Александру Анквабу, что у него

были интересные встречи с секретарем Совета безопас-
ности, министром иностранных дел и другими офици-
альными лицами Абхазии.
Подчеркнув свой нейтральный статус, Кнут Воллебек

отметил, что он все-таки надеется на то, что есть вещи,
над которыми можно работать совместно.
Кнут Воллебек отметил, что по результатам визита в

Абхазию он напишет отчет, с которым ознакомит прези-
дента Абхазии. Этот отчет будет направлен в офис пред-
седателя ОБСЕ в Дублин.

18 июля

ПРОДАВАТЬСЯ НЕ БУДУТ
Абхазия не собирается продавать дачи Сталина. Об

этом заявил сегодня журналистам в Москве глава МИД
Абхазии Вячеслав Чирикба.
Глава МИД подтвердил, что дачи сейчас находятся в гос-

собственности и поддерживаются в хорошем состоянии.

19 июля

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАМЯТНИК
Президент Александр Анкваб против проекта проклад-

ки автодороги через Главный Кавказский хребет. Об этом
он сказал на пресс-конференции сегодня в Сухуме.
Он отметил, что знает о проекте строительства дороги

«Черкесск – Сухум» через Главный Кавказский хребет
столько же, сколько и журналисты. И, тем не менее, он
высказал свое мнение как гражданин и руководитель
республики: «Я против этого проекта, тем более, что Ко-
дорское ущелье для нас – уникальный природный памят-
ник. Большинство жителей Абхазии, наверно, не знают,
какую сокровищницу мы имеем. Еще в 2005-2006 годах
мы с Сергеем Васильевичем Багапшем обсуждали не-
обходимость создания там крупного национального пар-
ка, заповедной территории. В 2009 году была образова-
на комиссия, которая провела очень большую работу. Я
рекомендовал начальнику Госкомитета по экологии и при-
родопользованию Роману Дбару обнародовать итоги ра-
боты комиссии: доложить о них депутатам парламента,
дать пресс-конференцию. Мы должны сохранить Кодор-
ское ущелье в первозданном виде. Вот мое твердое убеж-
дение».

В октябре в Грузии состоятся очередные парламент-
ские выборы. Общественные страсти вокруг них с каж-
дым днем разгораются все больше и больше. И это по-
нятно. Нынешние выборы во многом будут иметь для
страны судьбоносное значение. Они определят путь
дальнейшего политического развития страны, на слож-
ном этапе перехода от президентской к парламентс-
кой форме правления.
Разброс мнений по принципиальным вопросам под-

готовки к избирательной кампании у разных полити-
ческих субъектов очень велик. Поэтому нашим чита-
телям, наверно, будет интересно ознакомиться как с
мнением представителей властных структур, так и
оппозиции.
Сегодня на вопросы корреспондента «АМ» отве-

чает представитель оппозиционной Республикан-
ской партии, видный эксперт-правовед Вахтанг
Хмаладзе.
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17 июня  на большой сце-
не Тбилисского государ-
ственного академического
театра имени Руставели
прошла премьера леген-
дарного мюзикла амери-
канского композитора Лай-
онела Барта «Оливер!».
Мюзикл был написан в 1960
году по роману Чарльза Дик-
кенса «Приключения Оли-
вера Твиста». Постановка
мюзикла в Тбилиси совме-
стно осуществлена Театром
имени Руставели и Тбилис-
ским театром оперы и ба-
лета имени Захария Пали-
ашвили. Она приурочена к
200-летнему юбилею Чарль-
за Диккенса.  Эксклюзивное
право на постановку было
получено от компании

Недавно грузинскую сто-
лицу посетил выдающийся
польский кинорежиссер
Кшиштоф Занусси, мас-
тер, творчество которого во
многом определило лицо не
только польского, но и во-
обще европейского киноис-
кусства 70-80-х годов про-
шлого столетия. Он прибыл
в Тбилиси по приглашению
одной из самых успешных
в Грузии банковских орга-
низаций - TBC – банка, и в
течение трех дней провел
мастер-класс для участни-
ков проекта  «20 лет/12 ме-
сяцев».
Это – юбилейный проект

TBC – банка, посвященный
его 20-летию, в рамках ко-
торого двенадцати отобран-
ным творческим группам
предстоит снять 12 корот-
кометражных фильмов. В
общей сложности, в проек-
те участвуют 60 молодых
грузинских кинематогра-
фистов. В конце года корот-
кометражки будут собраны
в один полнометражный
фильм, премьера которо-
го состоится 17 декабря, в
день учреждения TBC –
банка.
Художественным руково-

дителем проекта является
Нана Джорджадзе, киноре-
жиссер, известный далеко
за пределами Грузии. В ее

 «О «О «О «О «Оливер!»:ливер!»:ливер!»:ливер!»:ливер!»:

долгодолгодолгодолгодолгожданная премьеражданная премьеражданная премьеражданная премьеражданная премьера
Cameron Mackintosh, вла-
деющей авторскими права-
ми на это произведение.
Глава этой компании – гос-
подин Камерон Макинтош
считается самым извест-
ным и успешным европейс-
ким продюсером в сфере
музыкального театра.
Лондонская премьера

мюзикла «Оливер!» состо-
ялась в 1960 году. Спек-
такль сразу же приобрел
большую популярность у
себя на родине. А в 1968
году британский режиссер
Кэрол Рид создал его одно-
именную киноверсию, кото-
рой суждено было стать
явлением мировой культу-
ры. Фильм «Оливер!» был
отмечен пятью премиями

Американской кинематог-
рафической академии
«Оскар» в основных номи-
нациях и наградами многих
престижных фестивалей, в
том числе, главным при-
зом Московского междуна-
родного кинофестиваля.
В Тбилиси над мюзик-

лом работали режиссер
Давид Сакварелидзе, дири-
жер Ираклий Чолокашви-
ли, художник Нино Кобиаш-
вили, хореограф - Тэт Кас-
ки. Юные исполнители
главных детских ролей –
Оливера и Нэнси – были
отобраны в ходе телевизи-
онного конкурса «Кто будет
Оливером?» на основе зри-
тельского голосования.
Конкурс транслировался в
прямом эфире Обще-
ственного телевидения Гру-
зии.
Зритель прекрасно при-

нял этот красивый и весе-
лый спектакль.

 А в нескольких десятков
шагов от Театра имени Ру-
ставели – на сцене Тбилис-
ского государственного
русского драматического
театра имени Александра
Грибоедова в тот же день
проходил гала-концерт, по-
священный закрытию 160-
го сезона оперной труппы
Тбилисского театра оперы
и балета имени Захария
Палиашвили. Зрителям
были представлены карти-
ны из балета Петра Чайков-
ского «Лебединое озеро» и
вариации на тему Жоржа
Бизе. Сегодня грузинская
балетная труппа отправля-
ется в Японию на гастроли,
которые продлятся в тече-
ние месяца.

Георгий ОТАРАШВИЛИ

Кинопроект TBC – банка

активе такие ленты, как
«Робинзониада, или
Мой английский дедуш-
ка» («Золотая камера»
Каннского кинофести-
валя в 1987 году), «Тыся-
ча и один рецепт влюб-
ленного кулинара» с
Пьером Ришаром в
главной роли (номина-
ция на Оскар в 1997 году
в категории «Лучший
фильм на иностранном
языке»), «Лето, или 27
потерянных поцелуев»

(производство Грузия-
Франция-Германия), «Ме-
теоидиот» (производство
Грузия- Россия- Германия-
Нидерланды- Италия- Фин-
ляндия).  По ее словам, зна-
чение встречи с художни-
ком такого масштаба для
молодых кинематографис-
тов трудно переоценить.
Художественный руководи-
тель считает, что мастер-
классы Кшиштофа Занус-
си окажут влияние не толь-
ко на успех  конкретного
проекта, но и положитель-
но скажутся на дальней-
шем творчестве его участ-
ников, делающих сегодня
первые шаги в кинематог-
рафе.

В Тбилиси 73-летний ма-
стер поделился с участни-
ками проекта «20 лет/12 ме-
сяцев» своим огромным
опытом работы в кинема-
тографе, что, несомненно,
очень важно для любого
молодого человека, решив-
шего посвятить себя кино-
искусству. Тем более, что
мастер- классы Занусси –
не единственная встреча
такого рода, предусмотрен-
ная проектом TBC – банка.
Его участникам еще пред-
стоит знакомство с извес-
тным венгерским режиссе-
ром Иштваном Сабо, заво-
евавшим мировую славу
благодаря «немецкой» три-
логии («Мефисто», «Пол-
ковник Редль» и «Ханус-
сен») с участием выдающе-
гося актера современности
Клауса Мария Брандауэра.
А также с одним из ярчай-
ших представителей не-
мецкой «новой волны» Ви-
мом Вендерсом, автором
таких фильмов, как «Алиса
в городах», «Париж, Техас»,
«Небо над Берлином», «Так
далеко, так близко» и дру-
гие.

Отар ГИОРГАДЗЕ

По оценке популярного анг-
лийского издания The Sunday
Times, работающая в Великоб-
ритании 27-летняя грузинская
певица Кети Мелуа заняла вто-
рое место в списке богатейших
британских певиц в возрасте до
30 лет. На одной с ней позиции
находятся Шерилл Коул и Лио-
на Льюис, чьи состояния, как  и
состояние Мелуа, оцениваются
в 12 миллионов фунтов стер-
лингов. Возглавляет список из-
вестная певица Адель, которая
«стоит» 20 миллионов фунтов
стерлингов. Причем, по срав-
нению с прошлым годом, ее
состояние увеличилось на це-
лых 14 миллионов.
Как сообщает The Sunday Times, состояния молодых

британских актеров кино выглядят куда более внуши-
тельно. Так, самый богатый британский актер в возра-
сте до 30 лет Дэниел Редклифф владеет 54 миллиона-
ми фунтов стерлингов. Состояние самой богатой мо-
лодой актрисы и модели Великобритании Киры Найт-
ли оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов.
Кети Мелуа родилась в Кутаиси. Жила с родителями в

Батуми. Когда Кети было 8 лет, она переехала с родителя-
ми в Северную Ирландию, а несколькими годами позже – в
Англию. Дебют молодой певицы состоялся в 2003 году. В
том же году вышел в свет ее первый альбом «Call Of f the
Search», который за пять месяцев разошелся тиражом 1,2
миллиона копий. Второй альбом Кети Мелуа  «Piece by
Piece» был издан в сентябре 2005 года. К настоящему вре-
мени он является уже четырежды «платиновым».

2 октября 2006 года Кети Мелуа вошла в Книгу рекор-
дов Гиннесса, проведя концерт на глубине 303 метра ниже
уровня моря - на Платформе Troll A компании Statoil в Се-
верном море. Прежде чем совершить перелет на верто-
лете и высадиться на платформу, певица и члены ее груп-
пы прошли в Норвегии необходимые медицинские об-
следования и тренировки. В июне 2007 года запись этого
концерта вышла на DVD под названием «Концерт под мо-
рем» (Concert Under the Sea).
В репертуаре Кети Мелуа песни известных компо-

зиторов и собственные сочинения, причем, часто пе-
вица выступает как автор и музыки, и стихов. Она сво-
бодно владеет английским, грузинским и русским
языками, много внимания уделяет популяризации гру-
зинской песни за рубежом. Несколько раз Кети Ме-
луа приезжала на гастроли в Грузию, где ее выступле-
ния неизменно проходили с большим успехом.

Лия ЦАНАВА

«Сирия: обличение» - так
называлась  фотовыставка,
проходившая в Националь-
ной галерее в Тбилиси. На
ней были представлены ра-
боты репортеров, сумев-
ших средствами фотожур-
налистики рассказать о
том, что происходило и про-
исходит в Сирии в течение
последних нескольких меся-
цев. Некоторым это удалось
ценой большого риска.
Кому-то – ценой жизни. Так
произошло  в случае с та-
лантливым 29-
летним  фото-
графом из
Ф р а н ц и и
Реми Ошли-
ком, погибшим
22 февраля те-
кущего года
при бомбежке
пресс-центра
оппозиции в
сирийском го-
роде Хомс.
Реми Ошлик

– очень извес-
тная в профес-
сиональной
среде фигура.
Он – победи-
тель  престиж-
ного мирового
конкурса фото-
журналистов World Press
Photo в 2011 году. Его рабо-
ты регулярно публикова-
лись на страницах таких из-
даний, как Le Monde
Magazine, VSD, Paris Match,
Time Magazine, The Wall
Street Journal.
Первый же опыт съемки

конфликтов принес Реми
победу  на конкурсе Francois
Chalais Award, учрежден-
ном для молодых репорте-
ров.
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В 2005 году Реми Ошлик
основал собственное фото-
графическое агентство IP3
PRESS, целью которого
было освещение событий в
Париже, а также в горячих
точках по всему миру.  Он
запечатлел революции в Ту-
нисе и Египте, восстание и
войну в Ливии. Сирия ока-
залась последней страной,
где довелось работать мо-
лодому фотографу.
Снимки Реми Ошлика

заняли центральное место

на выставке в Тбилиси. На-
ряду с ними, в экспозиции
были представлены также
работы его коллег – Алессио
Роменци, Поля Конрой,
Уильяма Дэниэлса и не-
скольких неизвестных си-
рийских фотографов, кото-
рые в совокупности воссоз-
дают картину происходяще-
го в Сирии.
Выставка «Сирия: обли-

чение» проходила в рамках
ежегодного Тбилисского

фестиваля фото-
графии, который в
нынешнем году про-
водится в грузинс-
кой столице в тре-
тий раз. Фести-
валь уже завоевал
репутацию между-
народного культур-
ного события, кото-
рое собирает изве-
стных и молодых фотогра-
фов из разных стран мира.
В прошлом году мероприя-
тия, проводившиеся в рам-

ках фестиваля, посетило
более 20 тысяч человек.
Программа Tbilisi Photo

Festival-2012 включает в
себя несколько масштаб-
ных экспозиций, которые
представляют все направ-
ления современной фото-
графии – от фоторепорта-
жа до концептуального фо-
тоискусства.  Помимо  выс-
тавки «Сирия: обличение»,
в рамках Тбилисского фес-
тиваля впервые в масшта-

бах Кавказа была показана
знаменитая на весь мир се-

рия известного амери-
канского фотожурна-
листа Стенли Грина
«Дорогами Чечни», ко-
торая объединяет фо-
тографии, сделанные
в Чечне  в 1993-2004
годы. В нынешнем году
один из основателей
фотографического
агентства «NOOR»
Стенли Грин является
почетным гостем Тби-
лисского фотофести-
валя.
Зрители смогли

также посмотреть
снимки, выполненные
женщинами-фотогра-
фами из Ирана, груп-
повую выставку «Цвета
Черного моря», экспо-

зицию кавказского фото-
портрета 19-го века и выс-
тавку молодого грузинского
фотохудожника Нателы Гри-
галашвили «Родная речь».
В рамках фестиваля про-

шла Ночь фотографии в
Тбилиси, которая включала
в себя выставки под откры-
тым небом и демонстрацию
на экранах лучших фотогра-
фий, выполненных в Грузии
и мире за последний год.

Коба  ШОНИЯ
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Красота и здоровье от Ивы Кузанова

- Скажите, пожалуйста,
что представляет собой се-
годня Клиника Кузанова?

- Это медицинский
центр, расположенный на
четырех этажах и занима-
ющий площадь 2 000 квад-
ратных метров. У нас рабо-
тает диагностическая лабо-
ратория, три операцион-
ные, оснащенные самым
современным оборудова-
нием, где есть возмож-
ность производить проце-
дуры любой степени слож-
ности, многочасовые вос-
становительные операции.
В стационаре с комфорта-
бельными палатами забо-
тятся, в том числе, и о пра-
вильном питании пациен-
тов. Действуют косметоло-
гический кабинет, каби-
нет лазерной терапии,
предоставляющие ши-
рокий спектр услуг. Пе-
речислять можно и
дальше.

- И можно ли гово-
рить о том, что в Кли-
нике Кузанова пациен-
ту предлагается то же,
что и в любой клинике
мира этого профиля?

- Однозначно. Я бы-
вал в ведущих мировых
клиниках, и могу утвер-
ждать это с полной от-
ветственностью. Что же
касается качества пре-
доставляемых нами ус-
луг, то оно складывает-
ся из двух компонентов.
Первый – это уровень
оснащенности, второй –
уровень квалификации
врачей. Я уже говорил,
что оборудование у нас
самое современное.
Что же касается наших
сотрудников – это, пожа-
луй, главное богатство
клиники. Без всякого
преувеличения могу ут-
верждать, что нашими
специалистами гордилось
бы любое  медицинское уч-
реждение в любой стране.
С радостью сообщаю, что
среди них – два моих сына,
оба – мастера своего дела.
Говорю это не как отец, а как
старший товарищ по рабо-
те, способный по достоин-
ству оценить труд коллеги.
Хотя, и отцовская гордость
за сыновей у меня, конеч-
но же, присутствует. Наши
врачи регулярно повыша-
ют свою квалификацию в
ведущих центрах мира,
участвуют в мастер-клас-
сах, международных семи-
нарах и конференциях.

- Я отношусь к поколе-
нию, жившему еще в эпо-
ху развитого социализма
и хорошо помню разгово-
ры об уникльных опера-
циях доктора Кузанова.
Однажды, будучи совсем
еще молодым корреспон-
дентом, я даже приехал в
больницу, чтобы посмот-
реть на человека, попав-
шего под поезд, которому
Вы пришили руку. Это
было примерно в то же
время, когда в Москве хи-
рург Рамаз Датиашвили
пришил литовской девоч-
ке Расе обе ноги, отрезан-
ные косилкой.

- Не совсем. Руку, кото-
рую переехал поезд, мы
пришили немного позже. А
в тот же день, когда Дати-
ашвили провел в Москве
операцию Расе, мы в Тби-
лиси пришили человеку
две отрубленные топором

Говорят, что здесь изменяются до неузнаваемости. Безнадежные дурнушки пре-
вращаются в писаных красавиц, а увальни с «пивными» животами – в мужествен-
ных  атлетов. И это будто бы далеко не все, на что способны сотрудники «ESTA
KUZANOV KLINIK», авторитетнейшего центра в области пластической, реконст-
руктивной и эстетической хирургии. Конечно, хочется разобраться, насколько
молва отражает реальное положение вещей. Поэтому, наш собеседник – основа-
тель и руководитель «ESTA KUZANOV KLINIK», профессор, лауреат Государствен-
ной премии СССР Ива Кузанов.

кисти рук. Вопрос о том,
предавать ли этот случай
огласке, решался тогда на
уровне первого секретаря
ЦК КП Грузии. Дело в том,
что наш пациент отбывал
наказание в тюрьме, где
ему и отрубили руки. Он
проиграл их в карты. И, не-
смотря на то, что операция
прошла вполне успешно, о
ней, с учетом некоторой
двусмысленности ситуа-
ции, решили не сообщать
в СМИ. Что же касается от-
резанной поездом руки, то
я, конечно, прекрасно по-
мню этот случай, как, впро-
чем, и все остальные слу-
чаи из моей практики. Дей-
ствительно, молодой муж-
чина по имени Миша, про-

хаживаясь по перрону Тби-
лисского железнодорожно-
го вокзала, упал каким-то
образом, рука его оказа-
лась на рельсах, и ее пере-
ехал поезд. Мы пришили
ему эту руку, и он ею ус-
пешно пользовался. По сте-
пени сложности эта опера-
ция была несопоставимой
с той, какую сделали Расе.
Там был ровный срез. А тут
мы имели  раздавленные
ткани. Простите за подроб-
ности. Этот случай осве-
щался уже довольно широ-
ко. К слову, Миша был жи-
телем Абхазии, сухумча-
нином. Всего же за годы
существования отделения
скорой (неотложной) мик-
рохирургической помощи
на базе Тбилисской первой
клинической больницы у
нас было 1 200 случаев
реплантации (восстановле-
ния) различных ампутиро-
ванных сегментов тела.

- Тогда эстетической хи-
рургией Вы еще не зани-
мались?

- Нет, 70-е – 80-е годы про-
шлого века – это время ста-
новления и расцвета микро-
хирургии в Советском Со-
юзе. Судьба распорядилась
так, что я оказался в самой
гуще этих процессов. Я был
одним среди девяти вра-
чей, представлявшим Мос-
кву, Ленинград (ныне –
Санкт-Петербург), Киев и
Тбилиси, которые в 1982
году были удостоены Госу-
дарственной премии СССР
за вклад в развитие микро-
хирургии в Советском Со-

юзе. Когда некогда великая
и могучая страна развали-
лась, мы оказались перед
необходимостью сохране-
ния клиники и выживания в
буквальном смысле слова.
И решили: если мы можем
восстановить, скажем, ам-
путированный нос, то поче-
му бы нам не научиться ме-
нять форму существующе-
го носа? Была открыта одна
из первых в Грузии частных
клиник, где производились
эстетические операции.
Тогда в стране, на фоне об-
щего обнищания населе-
ния, появилась сравнитель-
но небольшая прослойка
состоятельных людей, сре-
ди которых интерес к плас-
тической хирургии был до-

вольно велик. Это касается,
кстати, как женщин, так и
мужчин, которые тоже не-
редко прибегают к нашим
услугам. Как эстетических
хирургов нас тогда никто
еще не знал. И, чтобы при-
влечь к себе внимание, мы
объявили, что выполняем
операции, в том числе, и
операцию по изменению
формы носа, под наркозом.
До того их делали в Грузии
без наркоза, и это было
связано с сильной болью.

- А почему? Я слышал,
будто, если делать опера-
ции под наркозом, оста-
ются шрамы.

- Да ничего подобного.
Представьте себе, врач ра-
ботает без наркоза, не-
рвничает, торопится, пото-
му что пациенту очень боль-
но. А тут человек спокойно
спит, и хирург может позво-
лиь себе придать его носу
любую форму, заранее по-
добранную с помощью фо-
тошопа. Я искренне гово-
рю, что не знаю, почему
эти операции делались без
наркоза. Сейчас это уже в
прошлом. А что касается
нашего прихода в пласти-
ческую хирургию, это – яв-
ление не уникальное. Я хо-
рошо знаком с видными за-
рубежными врачами, ак-
тивно работавшими в обла-
сти микрохирургии. Очень
многие из них занялись
пластической хирургией.
Думаю, что это определяет-
ся спросом на пластичес-
кие операции.

- К вам ча-
сто обраща-
ются публич-
ные люди?

- Конечно.
Я не стану на-
зывать конк-
ретных фа-
милий, но,
уверяю вас,
многие изве-
стные люди
рег улярно
прибегают к
нашей помо-
щи. Причем,
это не только
те, кто рабо-
тает, что на-
зыв а е т с я ,
лицом – теат-
ральные и
киноактеры,
артисты эст-
рады, моде-
ли, телеведу-
щие и т.д., но и представи-
тели других профессий.
Например, предпринима-
тели, или политики, кото-
рые тоже хотят хорошо выг-

лядеть и сохранять отлич-
ную физическую форму.

- Среди пациентов Кли-
ники Кузанова много ино-
странцев?

- Довольно много. Не бы-
вает такого периода време-
ни, чтобы у нас не лечился
или не проходил консульта-
цию кто-нибудь из иност-
ранных граждан. Среди них
есть люди, работающие у
нас в стране, а есть и такие,
кто специально приезжает
в Грузию, чтобы попасть к
нам. Это бывают жители
стран бывшего СССР, наши
ближайшие соседи, а быва-
ют и гости из государств
Европы, Азии, из США. В
общем, отовсюду.

- Чем Вы объясняете
столь высокий междуна-
родный спрос на услуги
клиники?

- Во-первых, тем, что о
нас неплохо знают в мире.
В 1994 году мы впервые про-
вели операцию по восста-
новленю мужского полового
органа, ампутированного
из-за онкологического забо-
левания, по оригинальной,
не имеющей в мире анало-
гов, методике, с использо-
ванием собственных тканей
человека. Орган оказался
вполне функциональным, и
с тех пор мы сделали еще
несколько подобных опера-
ций. А тот, первый случай
широко освещался в прес-
се, в том числе, и за рубе-
жом. О нем узнали в Голли-
вуде. К нам приехали пред-
ставители одной из студий,
забрали нас в США и сняли

про нас документальный
фильм, который в течение
долгого времени показыва-
ли по Discovery и другим
международным образова-

тельным кана-
лам. Благода-
ря этому
наша клиника
стала доста-
точно извест-
ной. Не после-
днюю роль,
думаю, игра-
ют наши срав-
нительно дос-
тупные цены.

- Чем
объясни т ь
их дост у-
ность? Ведь
цена склады-
вается из
двух состав-
л я ю щ и х :
с тоимос ти
материалов
и оплаты
труда. Мате-
риалы вы по-
купаете по
мировым це-
нам, в Грузии
их не произ-
водят.

- Совер-
шенно верно. Приходится
экономить на зарплате. Мы
сами себе ее назначаем,
исходя из покупательской
способности соотечествен-
ников, на которых мы, есте-
ственно,ориентируемся в
первую очередь. Никакой
разницы в цене для граждан
Грузии и иностранцев у нас
нет. Мы не считаем пра-
вильным вводить дискри-
минацию по признаку граж-
данства.

- А насколько ваши
цены ниже обычных?

- Например, ринопласти-
ка (изменение формы
носа) у нас обходится 1 200
– 1 500 долларов. В Москве
такая же операция стоит 5-
10 тысяч долларов.

- Даже в Москве!
- Москва в этом смысле

довольно дорогой город. Во
многих странах Европы эти
операции стоят дешевле,
чем там. А вот, например,
операция по изменению
пола. У нас она стоит 15-20
тысяч лари. В США – от 50
тысяч долларов и выше.
Бывает, что до 100 тысяч.
Есть разница?

- Мне приходилось слы-
шать, что в Грузии в связи с
операциями по изменению
пола есть какие-то нацио-
нальные особенности.

- Никаких национальных
особенностей нет. По ста-
тистике, один из 100 тысяч
людей на земле является
транссексуалом. Это слу-
чаи, когда в теле мужчины
живет выраженная женщи-
на, или наоборот. Таким

людям операции по изме-
нению пола реально помо-
гают обрести гармонию.
Вопрос заключается в том,
чтобы определить, дей-
ствительно ли человек нуж-
дается в операции, чтобы
не делать его несчастным.
Поэтому, когда поступает
заявление на операцию по
изменению пола, оно рас-
сматривается Биоэтичес-
кой комиссией, в состав
которой входят врачи раз-
ных специальностей и, в
обязательном порядке,
представители духовен-
ства. Претендента наблю-
дают в течение года, после
чего и выносится оконча-
тельный вердикт. Истин-
ных транссексуалов обыч-
но отличает сдержанность,
скромность, замкнутость.
Как правило, они хорошо
образованы. Эти люди ред-
ко выносят напоказ свои
проблемы, избегают учас-
тия в эпатажных сборищах.
Иногда у транссексуала
есть постоянный партнер,
который ждет результатов
операции, чтобы создать с
этим человеком семью. У
нас уже есть две такие
пары. Хотя, операций по
изменению пола нами про-
изведено гораздо боль-
ше. Еще несколько человек
в настоящее время готовят-
ся к операции.

- Приходилось слы-
шать, что на лечение в
вашу клинику приезжали
жители Абхазии.

- Приезжали. И, наде-
юсь, будут приезжать. У
меня к Абхазии отноше-
ние особое. После оконча-
ния института я работал в
больнице в Гагра, и у меня
остались самые благо-
приятные воспоминания о
том времени. Я уверен,
что рано или поздно все
противоречия, существу-
ющие в отношениях меж-
ду грузинами и абхазами,
будут урегулированы. А до
того я не считаю нужным
ограничивать  людей  в
праве получать медицин-
скую помощь там, где они
хотят. У нас, например,
бывает по два-три пациен-
та в неделю из Северной
Осетии. Так почему абха-
зы не должны иметь такой
возможности?

- Жители Абхазии обра-
щаются в клинику на об-
щих основаниях?

- Да. Иногда, в случае не-
обходимости, мы можем
рассмотреть вопрос о пре-
доставлении им каких-то
льгот. Но такой же вопрос
мы можем рассмотреть и
в случае с жителем Тбили-
си, Кутаиси и т.д.

Беседовал
Дэви

БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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Сборная Испании, побе-
див в финале с разгром-
ным счетом 4:0 сборную
Италии, стала первой ко-
мандой, которой удалось
отстоять звание чемпионов
Европы и догнать по числу
побед сборную Германии. В
финальном матче «Крас-
ная фурия» установила ре-
корд по числу достижений.

«Мы провели выдаю-
щийся матч, но не стоит
недооценивать итальянцев
– им просто не повезло. Все
складывалось в нашу
пользу. Сборная Италии
осталась в меньшинстве,
она на день меньше отды-
хала, итальянцы старались
войти в игру, но безуспеш-
но», – сказал наставник ис-
панцев, теперь уже леген-
дарный Висенте дель Бос-
ке. Висенте дель Боске
стал первым тренером в
истории, который привел
свои команды к победам на
ЧМ и ЧЕ в Лиге чемпионов
УЕФА. Он стал вторым тре-
нером в истории, кому уда-
лось выиграть чемпионат
Европы и чемпионат мира.
Ранее подобного добился
Хельмут Шен, победивший
со сборной Германии на ЧЕ-
1972 и ЧМ-1974.
А Фернандо Торрес стал

первым футболистом в
истории, которому уда-
лось забить в двух фи-
нальных матчах чемпио-
натов Европы.
Лучшим игроком EURO

2012 был назван Андрес
Иньеста (Andres Iniesta). Его
наградил французский по-
лузащитник, Чемпион
мира и Европы Кристиан
Карамбе (Christian
Karembeu) и выдающийся
хорватский футболист Да-
вор Шукер (Davor Suker).
Президент УЕФА Ми-

шель Платини убежден, что
в плане развития футбола
Евро-2012 стал самым ус-
пешным турниром. По его
словам, в Украине и
Польше прошел фантасти-
ческий ЧЕ с уникальной ат-
мосферой. По словам Пла-
тини, Евро-2012 может по-
хвастаться многочисленны-
ми достижениями. К при-
меру, был установлен ре-
корд посещаемости матчей
турнира, который теперь

«Творим историю вместе»
На EURO -2012 УЕФА сумела вместе с принимаю-

щими странами – Украиной и Польшей привлечь мак-
симальное количество людей, тем самым, подтвердив
слоган Euro-2012 – «Творим историю вместе». Турнир
обслуживали 6000 волонтеров и 8000 журналистов.
Большинство гостей турнира приехали в Украину и
Польшу впервые. Знаменательное событие европей-
ского континента вызвало интерес представителей
разных стран мира.

составляет более 1,3 млн.
зрителей. Матчи Евро-
2012 смотрела огромная
телеаудитория, в частно-
сти, огромный спрос транс-
ляции имели не только в
Европе, но и в Азии и США.

МестМестМестМестМесто встречи –о встречи –о встречи –о встречи –о встречи –
КрещаКрещаКрещаКрещаКрещатиктиктиктиктик

Грузия и Азербайджан
подали совместную заявку
на проведение ЧЕ-2020 и
опыт Украины может быть
интересен для них. Кстати,
из Грузии на матчах ЧЕ при-

сутствовало 2 тысячи бо-
лельщиков. Вместе с тем,
многие посещали фан-
зоны, болельщикам осо-
бенно полюбилась киевс-
кая фан-зона, расположен-
ная в самом центре города,
которая побила рекорды
посещаемости.
Первое впечатление скла-

дывалось уже сразу по при-
лету в аэропорт Борисполь,
все отлажено, начиная с над-
писи на автобусах, которые
нас везли от самолета до
терминала, каждый сотруд-
ник четко выполнял свои
функции, в том числе волон-
теры. Внимание гостей при-
влекали огромные мячи,
подсвечивающиеся ночью,
они установлены на каждом
въезде в город и навсегда
закрепят за Киевом особый
статус «принимающего го-
рода Евро». Как после Олим-
пиады-80 остался в Москве

олимпийский Мишка.
Киев во время ЧЕ посе-

тило около 8 миллионов че-
ловек. В метро, на улицах,
вокзалах все сотрудники с
готовностью оказывали
приезжим под держку.
Кстати, украинские мили-
ционеры владели и англий-
ским языком.

 В целом в фан-зонах Ук-

раины побывало около 3
миллионов посетителей,
из них 1,5 миллиона только
в Киеве. За три недели ра-
боты фан-зоны было выпи-
то 500 000 литров пива и
съедено 100 тысяч хот-до-
гов, а каждый пятый бо-
лельщик изобразил на сво-
ем лице символику люби-
мой команды. На террито-
рии фан-зоны были уста-
новлены несколько боль-
ших экранов, на которых
транслировались все мат-
чи чемпионата. В палатках
продавали различную суве-
нирную продукцию, еду,
воду и пиво. Крещатик
объединил болельщиков
разных стран мира, здесь
же проводили разные кон-
курсы, фотографирова-
лись с изображениями иг-
роков, бесплатно угощали
борщом и варениками. По-
пулярный хряк Фунтик –

символ ЧЕ, живший рядом,
по словам владельца заслу-
женного артиста Украины
Олега Каткова, испытал
стресс от чрезмерного
внимания. Фунтик, хотя его
прогнозы не всегда были
точными, пользовался по-
пулярностью. В празднич-
ную атмосферу Киева орга-
нично вписывались около 7
миллионов цветов, выса-
женных перед турниром.
Любопытно было наблю-

дать, как в день игры Анг-
лия-Италия,  перед матчем
болельщики двух стран дру-
желюбно общались друг с
другом, тем самым разве-
яв опасения о суровом нра-
ве английских фанов.
Свои эмоции и симпа-

тию к украинской земле
каждый выражал по-свое-
му: на Майдане, в центре
Киева, группа симпатичных
английских парней устрои-

лась прямо на ас-
фальте вместе с
плюшевыми иг-
рушками. Англи-
чане, несмотря на
то, что их коман-
да выбыла из
игры, оставались
в Киеве. Их мож-
но было встре-
тить на   благотво-
рительном кон-
церте Элтона
Джона и группы
«Куин» с Ламбер-
том А дамом,
организованном
Фондом Елены
Пинчук «АНТИ-
СПИД» и собрав-
шим  200 тысяч
зрителей.

Массовыми были мар-
ши шведских болельщиков,
в которых участвовали до 10
тысяч человек. Скандинавы
жили на одном из наиболее

Исполнительный коми-
тет УЕФА определился с
местами проведения мат-
чей за Суперкубок Европы
в 2014-м и 2015 годах.  В 2014
году игра пройдет в Кардиф-
фе, а в 2015-м - в Тбилиси,
на стадионе имени Михаи-
ла Месхи. Ранее было
объявлено, что в 2013 году
матч пройдет в Праге.
В матче за Суперкубок Ев-

ропы играют команды, кото-
рые победили в Лиге чемпио-
нов и в лиге Европы. В 2011-м
году в игре за Суперкубок при-
нимали участие испанская
«Барселона» и португальский
«Порту». «Барселона» побе-
дила со счетом 2:0. В 2012 году
Суперкубок разыграют меж-

популярных мест отдыха
столицы – Трухановом ост-
рове, откуда открывается
прекрасный вид на золотые
купола церквей и днепровс-
кие дали. По одной из вер-
сий, название острова про-
исходит от имени половец-
кого хана Тугоркана. Как от-
метила моя киевская колле-
га Ирина Козюпа, шведы
стали «как родные».
В Киеве я познакоми-

лась и с волонтерами. Один
из них – Мартин Мендоза
из Перу. Этот симпатичный
латиноамериканец свобод-
но владел русским, гово-
рил без акцента!
Рядом  с ним его новые

друзья – Валера Ямборс-
кий и Данил Вус.

- Я сам из Черкасс, - рас-
сказывает Валера Ямборс-
кий. – На Евро попал случай-
но – искал, как купить биле-
ты и наткнулся на статью о
волонтерах, подал заявку и

через несколько месяцев,
получил приглашение прой-
ти собеседование. Меня
отобрали, после чего подпи-
сал контракт и прошел тре-

нинг по специальности
Access control management,
сфера Disabled Services.
Одним словом, работа моя
заключалась в том, что я по-
могал людям с ограничен-
ными возможностями с мо-
мента попадания на стади-
он, просмотра матча и до
выхода. Но на самом деле
функций было больше. Тру-
дясь на Евро-2012 21 день,
мне удалось увидеть 4 мат-
ча. Меня переполняют эмо-
ции! Этот турнир дал мне
очень многое. Я стал части-
цей истории проведения
такого масштабного чемпи-
оната, на котором не только
украинские волонтеры и на-
циональная сборная показа-
ли себя на достойном уров-
не, но и сама страна значи-
тельно поднялась в глазах
международного сообще-
ства.
Данил также был волон-

тером UEFA EURO2012 в
Киеве:

- Всего в Киеве работало
больше 900 волонтеров бо-
лее чем из 20 стран. Во
время 4 из 5 матчей, кото-
рые прошли в Киеве, я был
на стадионе и помогал зри-
телям найти их сектор.
Иностранцы часто путали
ворота для входа на терри-
торию стадиона (Gate) и
сами секторы (Block) поэто-
му не могли толком сори-
ентироваться. Подходили с
билетами и либо сами про-
сили помочь, либо мы спра-
шивали, нужна ли им по-
мощь. Почти все понимали
английский и проблем не
возникало. В целом, мне
очень понравилось быть
волонтером, лично реали-
зовать слоган турнира «Со-
здаем историю вместе» и
встретить огромное коли-
чество интересных людей,
включая таких же как я во-
лонтеров.

Миранда ОГАНЕЗОВА
Киев

СуперкСуперкСуперкСуперкСуперкубок разыграют в Тубок разыграют в Тубок разыграют в Тубок разыграют в Тубок разыграют в Тбилисибилисибилисибилисибилиси
ду собой лондонский «Челси»
и испанский «Атлетико».
Ожидается, что зарабо-

ток клубов, участвующих в
Лиге Европы к 2015 году уве-
личится на 12 процентов и
составит 225 миллионов
евро. К тому же времени
прибыль клубов от участия
в Лиге чемпионов составит
1,34 миллиарда евро (рост
на 22 процента).
На адрес Федерации фут-

бола Грузии уже поступило
официальное письмо гене-
рального секретаря УЕФА
Джани Инфантино в связи с
проведением в 2015 году в
Тбилиси матча на суперкубок
Европы. От имени президен-
та УЕФА Мишеля Платини и

исполнительного комитета
ассоциации, Инфантино еще
раз поздравил Федерацию
футбола Грузии с правом
проведения столь престижно-
го розыгрыша.
В письме также отмечается,

что в ближайшее время феде-
рация получит схему подготов-
ки проведения матча. Однако,
вопрос о том, что он пройдет в
грузинской столице на стадио-
не имени Михаила Месхи, ре-
шен УЕФА окончательно.
В настоящее время стади-

он вмещает 25 тысяч зрите-
лей. Это вторая по величине
спортивная арена Грузии, пос-
ле Национального  стадиона
имени Бориса Пайчадзе, ко-
торый вмещает 70 тыс. зри-

телей.  Однако, как считают в
Федерации футбола  Грузии,
к 2015 году его вместимость
должна увеличиться.

 Мы хотим увеличить вме-
стимость стадиона, - сказал
журналистам президент фе-
дерации Звиад Сичинава. –
Хотя, и сейчас наличие аре-
ны на 25 тысяч зрителей
вполне достаточно.
Отвечая на вопрос о со-

вместной заявке Грузии и
Азербайджана на проведе-
ние Чемпионата Европы в
2020 году, Звиад Сичинава
сообщил, что на днях в Бату-
ми состоялась первая встре-
ча представителей Федера-
ции футбола двух государств
Южного Кавказа.

Как отметил Звиад
Сичинава, в течение ме-
сяца будет создана со-
вместная комиссия, ко-
торая представит планы
подготовки к ЧЕ-2020.

«Мы получили уже
весь перечень требова-
ний для проведения ЧЕ, и
эта комиссия будет зани-
маться конкретными воп-
росами: какие стадионы,
гостиницы, инфраструк-
тура понадобятся для
проведения чемпионата.
Мы серьезно нацелены на
то, чтобы побороться за
право проведения ЧЕ», -
подчеркнул Сичинава.

Нукри  ГАБИСКИРИЯ

С Кристианом Карамбе и Давором  Шукером

С Андресом Иньеста после победы сборной
Испании в финале
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