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Предвыборная кампания: старт дан

Несмотря на то, что вы-
боры в парламент Грузии,
согласно Конституции, дол-
жны пройти  в октябре те-
кущего года, избиратель-
ная гонка началась уже
давно. Собственно, все со-
бытия достаточно активной
политической, да и не толь-
ко политической, жизни
последних месяцев, в той
или иной мере, могут рас-
сматриваться, как борьба
за голоса избирателей. Ин-
трига заключается в том,
что по закону действующий
президент Грузии не может
оставаться на этом посту
третий срок подряд. Вмес-
те с тем, мало у кого вызы-
вает сомнение то обстоя-
тельство, что, если в ходе
парламентских выборов
правящая партия – Единое
национальное движение –
вновь получит абсолютное
большинство в высшем за-
конодательном органе, Ми-
хаил Саакашвили найдет
возможность тем или иным
способом сохранить за со-
бой власть, если не в ны-
нешнем объеме, то в зна-
чительной ее полноте. В
этом, к слову, заинтересо-
ваны не только он сам, но и
люди из его ближайшего
окружения, обладающие на
сегодня весьма серьезны-
ми возможностями. Приня-
тые депутатами законода-
тельные изменения пред-
полагают, что с декабря
2013 года Грузия преобра-
зуется  из президентской
республики в парламентс-

ко-президентскую. А это
значит, что, либо премьер,
либо председатель парла-
мента окажется наделен-
ным большими полномо-
чиями и, по сути, станет ру-
ководителем страны. Все-
народно избранный прези-
дент будет при таком рас-
кладе выполнять функцию
арбитра между политичес-
кими силами, лишь фор-
мально оставаясь главой
государства. Есть все осно-
вания предполагать, что
именно Саакашвили зай-
мет в будущей структуре
власти ключевую позицию.
Собственно, действующий
президент и сам довольно
прозрачно дал понять, что
не собирается отказывать-
ся от активной политичес-
кой деятельности, заявив
недавно, что «начнет пи-
сать мемуары не раньше,
чем через 17 лет»,  то есть,
достигнув пенсионного воз-
раста (пенсия по возрасту
мужчинам в Грузии назна-
чается с 65 лет).
Многие эксперты склон-

ны рассматривать в каче-
стве предвыборного шага,
несомненно, самое важное
внешнеполитическое собы-
тие последнего времени –
визит Михаила Саакашви-
ли в США и его встречу с
президентом Бараком
Обама. После беседы с
президентом США, продол-
жавшейся в закрытом ре-
жиме более часа, Михаил
Саакашвили выразил пол-
ное удовлетворение, зая-

вив, что он «получил все,
чего ожидал».

«Грузия должна очень гор-
диться прогрессом, кото-
рый достигнут в строитель-
стве суверенной и демокра-
тичной страны», - заявил
после встречи с Саакашви-
ли Барак Обама. «Мы очень
ценим ту модель демокра-
тии и свободы, которая со-
здана в Грузии — не только
для самой себя, но и для
всего региона»,— заметил
президент. Он подчеркнул,
что для США Грузия остает-
ся ключевым партнером в
Закавказье.
В то же время, он подчерк-

нул необходимость проведе-
ния в Грузии «честных и сво-
бодных выборов, которые
еще более укрепят многие из
проведенных реформ».
Представители полити-

ческого спектра и эксперт-
ного сообщества Грузии по-
чти единодушно сошлись во
мнении, что одним из основ-
ных вопросов, который об-
суждался во время встречи
президентов США и Грузии
в Белом доме, была перс-
пектива  для Михаила Саа-
кашвили остаться у власти.
По мнению политолога Ники
Имнаишвили, технически
такая возможность  у дей-
ствующего президента
есть. Новая система парла-
ментского правления от-
крывает ему поле для поли-
тического маневра. И он
обладает достаточным по-
литическим ресурсом, что-
бы после выборов занять

пост премьера, спикера
парламента, либо лидера
правящей партии, которые
при парламентской систе-
ме не менее важны, чем
должность президента.
В грузинской политичес-

кой оппозиции склонны
считать, что Вашингтон
предостерег Саакашвили
от узурпации власти. И от
того, насколько адекватно
он воспримет этот сигнал,
во многом зависят даль-
нейшие отношения между
Грузией и США. Это, счита-
ют представители оппози-
ции, и было основным со-
держанием встречи.
Сам Михаил Саакашви-

ли пока не комментирует
свои планы после 2013 года,
называя подобные разгово-
ры преждевременными. «Я
не хочу превращаться в
«хромую утку» за два года
до президентских выбо-
ров»,— заявил он недавно.
При этом, он активно дей-
ствует, используя все име-
ющиеся в его распоряже-
нии пропагандистские воз-
можности. В феврале в
различных регионах стра-
ны началось строительство
15 новых ГЭС. В рамках это-
го проекта в течение теку-
щего года будет трудоустро-
ено 13 000 человек. Откры-
лись новые больницы в ре-
гионе Мцхета-Мтианети, а
также в Цагери и Тетрицка-
ро. Стартовало несколько
проектов в сфере образо-
вания.
На этом фоне существу-

ющая в Грузии политичес-
кая оппозиция до сих пор
выглядела довольно блед-
но, так и не сумев опра-
виться после фиаско, кото-
рый потерпела летом 2009
года, когда начатые ею
многотысячные уличные
акции с требованием от-
ставки Саакашвили сами
собой сошли на «нет» без
видимых  усилий со сторо-
ны власти. Положение не-
сколько оживило появле-
ние в оппозиционном спек-
тре нового лица – извест-
ного предпринимателя и
мецената Бидзины Ива-
нишвили, заявившего о
своих политических амби-
циях осенью прошлого
года. Как отметила экс-
спикер парламента Грузии,
а ныне лидер оппозицион-
ного демократического
движения «Единая Грузия»
Нино Бурджанадзе, Бидзи-
на Иванишвили представ-
ляет силу, которая может
сменить власть в случае,
если реально хочет этого.
В то же время, по словам
Бурджанадзе, для нее не-
приемлемы заявления не-
которых представителей
коалиции Иванишвили, ко-
торые утверждают, что они
смогут добиться смеще-
ния существующей власти
и в том случае, если зай-
мут на выборах второе ме-
сто, что, как считает Бурд-
жанадзе, нереально.
При, действительно,

очень больших финансо-
вых возможностях, кото-

рые могли бы сделать Ива-
нишвили реальным игро-
ком на политической аре-
не, его коалиция до сих пор
не представила публично
внятной программы дей-
ствий, своего видения це-
лей и путей их достиже-
ния. И это, при всем ува-
жении, которым Бидзина
Иванишвили пользуется в
грузинском обществе, не
прибавляет ему полити-
ческих очков. К тому же,
все чаще приходится слы-
шать претензии к ряду лю-
дей из ближайшего окру-
жения Иванишвили. А,
судя по имеющемуся до-
вольно богатому опыту,
когда в Грузии политика
начинают обвинять в том,
что он становится залож-
ником собственного окру-
жения,  ничего хорошего
это ему обычно не прино-
сит.  В случае с Бидзиной
Иванишвили ущерб может
быть минимальным.  В са-
мом худшем для него слу-
чае, он просто так и не ста-
нет политиком, каковым,
безусловно, никогда ранее
не был, и не является в на-
стоящее время. Впрочем,
нельзя исключать и того,
что события будут разви-
ваться не самым худшим
для Бидзины Иванишвили
образом. Тогда наблюдать
за тем, что происходит в
Грузии, будет, по крайней
мере, гораздо интереснее.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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разрыв между поколения-
ми, между народами,   -  са-
мая большая беда.

- Что вы вкладываете в
понятие «дом»?

-  Мои единомышленни-
ки – молодежь! Я это под-
черкиваю – именно моло-
дежь должна взять на себя
ответственность за мирное
будущее наших народов.
Когда мы разрабатывали
концепцию гражданского
движения, то подчеркивали
один важнейший момент –
необходимость сохранения
и развития абхазского язы-
ка. Ведь язык – это культу-
ра, традиции. Язык – это
идентичность народа.
В соответствии с нашей
концепцией, в грузино-аб-
хазском доме будут рабо-
тать специалисты, способ-
ствующие сохранению и
развитию абхазского  язы-
ка. Принципиальны и воп-
росы социально-экономи-
ческого характера.
Необходимо развитие

транспортных коммуникаций,
обеспечение свободного пе-
ремещения населения с од-
ной территорию на другую.
Я собираюсь обратиться

к делегациям, участвую-
щим в  Женевских дискус-
сиях,  с конкретным предло-
жением по  свободному пе-
ремещению граждан.
Мы думаем помочь и тем,

кто хочет лечиться в гру-
зинских больницах, хотим,
чтобы их лечение оплачи-
валось из государственно-
го бюджета. Разговор идет
о регулярной возможности
обращаться за помощью к
грузинским специалистам.
Ведь  поездка  за тридевять
земель обойдется гораздо
дороже.
В грузинских вузах дол-

жны учиться студенты из
Цхинвальского региона и
Абхазии. Мы хотим, чтобы
они получали специальную
стипендию.
В настоящее время  гото-

вим  встречу грузинских, аб-
хазских и осетинских биз-
несменов. С тем,  чтобы они
получили возможность со-
трудничать.
Я посчитала, что все по-

сольства, международные
организации, находящиеся
в Грузии, должны знать, что
есть такая институция, как
гражданское движение «Гру-
зино-абхазский и грузино-
осетинский дом». Обрати-
лась с письмом и к мини-
стру иностранных дел Рос-
сии господину Сергею Лав-
рову, а также к его замести-
телю господину Григорию
Карасину – он является гла-
вой делегации России на
Женевских дискуссиях.  С
Сергеем Лавровым мы
встречались  в Тбилиси вес-
ной 2008 года, когда прохо-
дила инаугурация прези-
дента Грузии.  Министр за-
хотел встретиться с лидера-
ми оппозиции, и тогда у нас
состоялась  интересная бе-
седа. Затронули тему мир-
ных инициатив в наших от-
ношениях с абхазами и осе-
тинами. Поэтому я и обра-
тилась к господину Лаврову.
А приоритетная органи-

зация  для  нас – это Евро-
союз. Именно Евросоюз
может сыграть исключи-
тельно важную роль в дан-
ной ситуации.  Так что моя
встреча  с  Послом Евросо-
юза в Грузии Филиппом
Димитровым была первой.
Состоялся очень долгий
разговор. Весьма  инте-
ресной получилась встре-
ча с  представителями

Миссии наблюдателей Ев-
росоюза, а также в британ-
ском посольстве, в других
дипломатических предста-
вительствах.
Все поддерживают стра-

тегию нашего движения.  В
партнерстве будут осуще-
ствляться многие проекты.

  -  Все знают пословицу
о добрых намерениях, ко-
торые не ведут ни к чему
хорошему.  Кто-то наверня-
ка скептически относится
к вашим инициативам…

-  Это субъективные эмо-
ции отдельных людей. На то
есть  свои причины. Подоб-
ные организации часто со-
здаются формально. Для
того, чтобы получить какие-
то гранты. Это – несерьезно!
А у нас – очень серьезные
амбиции.
Наша концепция  –  это,

прежде всего,  мнение граж-
дан Грузии.  Наша цель – спо-
собствовать мирным про-
цессам  в регионе,  не допус-
кать, чтобы власть имущие,
политики поддерживали
стратегию насилия и проти-
востояния. Потому что это
направлено, прежде всего,
против граждан Грузии.
Недавно меня пригласи-

ла выступать горийская
региональная телекомпа-
ния «Триалети». Я два часа
находилась в прямом эфи-
ре - представляла наше
движение. Меня смотрели
и слушали в Цхинвали. Это
был живой контакт, призыв
к  миру, сотрудничеству,
сближению.
Война происходит там,

где нет реальной политики,
где не работает дипломатия,
где молчит разум,  и нет чув-
ства ответственности.  Меня
настолько захлестнули эмо-
ции,  что я даже заплакала.
Уверена, что обязатель-

но наступит время, когда я
смогу поехать в Сухуми и
Цхинвали.
И первыми моими сло-

вами будут: «Мир вашему
дому!».

- Как официальные вла-
сти Грузии относятся к ва-
шей концепции?

- В грузинском законода-
тельстве зафиксировано,

что любая новая организа-
ция должна быть зарегист-
рирована в течение 24 часов
после подачи заявления.
Нас за 24 часа никто  не за-
регистрировал. Прошло не-
сколько дней – ответа не
было. Но мы все-таки пре-
одолели все препятствия.
В этом  году в Грузии

пройдут парламентские
выборы. Не думаю, что по-
явится  какой-нибудь не-
дальновидный человек, ко-
торый выступит против
мирных инициатив.   Про-
блема статуса – проблема
политическая, и ее реше-
ние требует времени. А
вопрос гуманитарных, че-
ловеческих отношений –
это сегодняшний и завт-
рашний день. Его нельзя
откладывать на будущее.
Время не терпит, и именно
с этого мы должны начать.
Сейчас я еду в Париж. У
меня запланирована встре-
ча с Генеральным директо-
ром ЮНЕСКО. У нас с абха-
зами богатое культурное
наследие. Наша забота –
сохранить его для будущих
поколений. Все вопросы,
связанные с этой пробле-
мой, необходимо обсуж-
дать и решать в контакте с
властями Абхазии. Я как
историк, политолог обяза-
тельно напишу обращение
к абхазским властям, а че-
рез некоторое время  по-
ставлю эти вопросы перед
Генеральным директором
ЮНЕСКО…

- Есть какое-то реагиро-
вание на ваши инициати-
вы с абхазской стороны?

-  Локальные, частные от-
клики есть, но абхазы очень
осторожны. И понятно поче-
му. Самое главное – чтобы
они ощущали, что наша ра-
бота ведется не для пиара,
не для лживой политики –
это мирная стратегия. Я
уважаю осторожность аб-
хазской стороны, но я уве-
рена, что мы с ними обяза-
тельно встретимся и вмес-
те выработаем стратегию,
как нам жить дальше – в
мире и взаимопонимании.

Инга ИЛУРИДЗЕ
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1 февраля

БОРЬБА НАЧАЛАСЬ
По данным Центризбиркома на 1 февраля (17.30) за-

регистрировано 119 инициативных групп по выдвижению
кандидатов в депутаты парламента.
По 11 кандидатов в депутаты парламента выдвинули на

своих съездах республиканские политические партии
«Единая Абхазия» и «Форум народного единства Абхазии».
В общей сложности (учитывая, что пять кандидатур

выдвинуты инициативными группами и политическими
партиями одновременно) в борьбу за 35 депутатских мест
намерены вступить 136 человек.

2 февраля

ИМПОРТ РАСТЕТ
Импорт товаров в Абхазию в 2011 году составил 13,7

млрд. руб., сообщает Государственный таможенный ко-
митет республики.
Рост импорта составил 132%, уточнил первый заместитель

председателя ГТК Зураб Ашуба на коллегии по итогам года.
Среди товаров, завозимых в Абхазию, лидируют гото-

вые продукты питания - 17%, минеральные продукты (бен-
зин, цемент, дизтопливо, автомасла и пр.) - 17%, маши-
ны, оборудование и механизмы - 17%. Импорт стройма-
териалов составляет 14%, автотранспортные средства
и запчасти -13%, промышленные товары - 15%.

135% составил рост импорта товаров народного по-
требления. Это бытовая техника, мебель, текстильные
изделия, обувь и прочее.
Таможенники отмечают увеличение импорта мясной

продукции, пшеничной муки, овощей, масла, кондитерс-
ких изделий и т.д.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - РОССИЯ
Доля экспорта из Абхазии в Российскую Федерацию

за 2011 год составила  71%, в Турцию - всего 27%, сказал
первый заместитель председателя Государственного та-
моженного комитета республики Зураб Ашуба в четверг

на коллегии ГТК по тогам 2011 года.
Стоимостный объем экспортируемых товаров из Аб-

хазии составил 1,941 млрд. рублей.
Экспорт винодельческой продукции составил 42%, про-

дукции добывающей и перерабатывающей отрасли - 35%,
сельхозпродукции - 18%, лома черных металлов - 3%.
По сравнению с 2010 годом стоимостной объем экс-

порта сельхозпродукции снизился с 28% до 18%.
Значительно уменьшился вывоз песчано-гравийной

смеси и угля.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ - 15,64
МЛРД. РУБЛЕЙ

Коллегия Государственного таможенного комитета Аб-
хазии подвела итоги работы за 2011 года и утвердила
план работы на 2012 год.
На заседании коллегии присутствовал вице-премьер

Александр Страничкин.
По данным ГТК сумма товарооборота от внешнеэконо-

мической деятельности в 2011 году составила 15,641
млрд. рублей.

«Это на 3,28 млрд. рублей больше, чем за аналогич-
ный период 2010 года. Рост составил 124%», - отметил в
отчетном докладе первый заместитель председателя
ГТК Зураб Ашуба. Он уточнил, что экспортные опера-
ции составили 12%, импортные операции - 88% от об-
щего товарооборота.

ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ
Президент Александр Анкваб принял гендиректора ГК «Аб-

хазское морское пароходство» Заура Ардзинба. На встрече,
проходившей в среду, 1 февраля, шла речь о перспективах
развития морских портов Абхазии.
«Развитие морских портов Абхазии связано с развитием про-
изводства и курортной сферы», - сказал Александр Анкваб.
Учитывая ограниченные возможности Сухумско-

го и Очамчирского морских портов, возможно, сле-
дует планировать строительство более крупного

порта при соответствующей оценке экологов, - от-
метил президент.
На встрече говорилось и о возможном налаживании

паромного сообщения с российскими портами. Было от-
мечено, что это упростило бы доставку грузов в Абха-
зию, позволило бы снять многие проблемы, связанные с
пересечением российско-абхазской границы большег-
рузными машинами, особенно в летний период.
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БЮДЖЕТ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Сегодня президент Александр Анкваб встретился с

вице-премьером, министром финансов Владимиром
Делба. Обсуждались вопросы, связанные с исполнени-
ем бюджета за январь.
Александр Анкваб интересовался, как идет исполнение

бюджета, а также финансирование бюджетной сферы.
Владимир Делба отметил, что в целом исполнение

бюджета идет по плану.
Глава государства интересовался, есть ли задержки

по выплатам зарплаты, а также с финансированием си-
ловых структур.
Министр отметил, что задержек по выплате зарплаты

нет. «Финансирование силовых структур производится
в полном объеме в соответствии с потребностями этих
учреждений», - отметил Владимир Делба.
Президент и министр финансов обсудили и другие

вопросы, связанные с бюджетообразованием.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА
Сегодня президент Александр Анкваб принял ге-

нерального директора завода по производству ис-
кусственных травяных покрытий «Оптилон» (г. Ша-
тура, Московская область) Александра Прозорова
и руководителей волгоградской компании «Фор-
тис», специализирующейся  на  строительстве
спортивных сооружений.
В этом году в нашей республике запланировано стро-

ительство около 50 мини-футбольных площадок и рекон-
струкция футбольных полей. Комитет по делам молоде-
жи и спорту выбирает компании, специализирующиеся
на выполнении этих работ.

- Нестан, почему имен-
но сегодня у вас возникла
идея создания гражданс-
кого движения  «Грузино-
абхазский и грузино-осе-
тинский дом»?

- Прежде, чем ответить
на ваш вопрос, хочу сказать
следующее. Я познакоми-
лась с вашей газетой, и
мне приятно, что в Грузии
выходит издание, способ-
ствующее мирным процес-
сам. Мне кажется, что
шаги, направленные на
сближение народов, раз-
витие добрых отношений
между людьми,  способ-
ствуют миру. Альтернатива
войне – мир, но альтерна-
тивы миру не существует.
Каждый грузин, каждый
человек, который прожива-
ет в Грузии, должен считать
своим долгом борьбу за
налаживание контактов
между людьми.  Вскоре
после августовской войны
2008 года,  27 сентября – в
день, когда в Грузии вспо-
минают трагические собы-
тия в Абхазии, я сделала
первое политическое заяв-
ление:  пусть  27 сентября
будет положено начало
мирному процессу между
грузинами и абхазами,
грузинами и осетинами.

 Во время той  войны я
была в Сухуми и своими
глазами видела, что такое
кровопролитие. Видела
горе мирных жителей. А
раньше каждое лето гости-
ла в Сухуми у своей тети,
жившей  в доме номер 3 на
улице Гулиа. Это  знамени-
тый  дом.  В нем жил извес-

тный  педиатр – мой
дядя по фамилии
Джугели. Он пользо-
вался в Сухуми боль-
шим уважением.  По-
мню, как встретили
меня тогда в городе,
как все тяжело переживали
события этой никому не
нужной войны.
Грузия уже три раза по-

бывала в режиме войны с
абхазами и осетинами,  и
пора сделать выводы:  «До-
лой войну! Долой крово-
пролитие!» Мы должны ска-
зать друг другу: «Мир ва-
шему дому!»
Я ушла из Лейбористской

партии.  И сразу зарегист-
рировала новое гражданс-
кое движение. Подчерки-
ваю: это не политическая
партия. Это гражданское
движение под названием
«Грузино-абхазский и грузи-
но-осетинский дом». Почему
«гражданское»? Потому что
я акцентировала тот момент,
что именно граждане Грузии,
грузины и негрузины, долж-
ны проводить мониторинг
мирной стратегии. Они дол-
жны убедить власть предер-
жащих, кто бы ни был сегод-
ня, завтра, послезавтра во
главе страны,  что альтерна-
тивы мирной стратегии у
Грузии не существует.
Прошло двадцать лет

после войны в Абхазии, и
на арену выходит новое по-
коление. Мне было двад-
цать восемь-тридцать лет,
когда в Абхазии происходи-
ли трагические события.
Сегодня у меня уже десяти-
летний внук.  Я думаю, что

В  конце минувшего  года  профессор  Нестан
Киртадзе,  бывший секретарь по международным
делам радикально-оппозиционной Лейбористс-
кой партии Грузии, покинула эту организацию и
учредила гражданское движение «Грузино-аб-
хазский и грузино-осетинский дом». Эта иници-
атива вызвала  интерес  общественности.
Сегодня многие политики выступают с различ-

ными предложениями по мирному урегулирова-
нию терзающих нас конфликтов. Насколько эти
предложения реалистичны и жизнеспособны, по-
кажет время.
А пока корреспондент «Абхазского меридиана»

попросил  Нестан Киртадзе ответить на несколько
вопросов.
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Арчил Гегешидзе:
- В появлении на полити-

ческой арене бизнесменов
нет ничего нового как для
Грузии, так и для других
стран постсоветского про-
странства. Это вообще
обычное явление для миро-
вой политики. Я думаю,
любой человек, какой бы
профессии он бы ни был,
обладает легитимным пра-
вом выдвинуть свою канди-
датуру на любой полити-
ческий пост и бороться за
власть. Главное, чтобы он
обладал лидерскими каче-
ствами,  и его поддержива-
ла значительная часть об-
щества. В этом контексте
появление  господина Ива-
нишвили на политической
сцене я оцениваю положи-
тельно. Положительно, хотя
бы потому, что он оживил
политическую борьбу, при-
дал ей новую интригу, со-
здал серьезный противо-
вес существующей власти,
что является положитель-
ным явлением для разви-
тия полноценного и здоро-
вого политического процес-
са в Грузии. О его шансах
достичь успеха в полити-
ческой борьбе, на мой
взгляд ,  говорить  еще
рано. Он практически еще
не  начинал  активную
предвыборную  кампа -
нию. Еще рано судить об
общественной поддержке
этой политической фигу-
ры .  Месяца  через  три
начнет вырисовываться
более ясная картина.
Что касается его взгля-

дов на грузино-абхазское
урегулирование, то по дан-
ной проблеме он пока что
пространно не высказывал-
ся. Нам неизвестно его кон-
цептуальное видение таких
чувствительных полити-
ческих вопросов, как ста-
тус Абхазии и возвраще-
ние беженцев.  Но конфи-
гурация политических сил,
которые вокруг него группи-
руются, указывает на то,
что его позиция будет мак-
симально современной и
либеральной, насколько
это возможно в условиях
сегодняшней  Грузии.
Партия Аласания, респуб-
ликанцы всегда выступали
за приоритетность диало-
га и восстановление дове-
рия  между конфликтую-
щими сторонами.  Вот, по-
жалуй, и все, что можно
сказать по данному вопро-
су. Но для того чтобы
объяснить феномен  Ива-
нишвили, наверное, надо
сказать несколько слов о
его предшествующей дея-
тельности. Иванишвили
раньше никогда не зани-
мался политикой.  Полити-
ческий капитал он накопил
своей благотворительной
деятельностью.  Его имя
связано с возведением са-

Главное, чтобы два народа
начали уважать друг друга

   -   На одном из сайтов встретилась информация о
том, что распространители периодической печати в
Грузии несколько месяцев назад воспряли духом: газе-
ты стали гораздо лучше раскупаться  после того, как
на политической авансцене страны появилось новое
лицо – миллиардер Бидзина Иванишвили. И это сразу
оживило читательский интерес к происходящему в гру-
зинской политике, ибо среди остальных оппозицио-
неров явно не просматривалось потенциального лиде-
ра. В принципе, это распространенное явление  для
наших дней – когда люди, добившиеся успехов в бизне-
се, начинают претендовать и на первые роли в государ-
стве. В Абхазии – Беслан Бутба, в России – Михаил Про-
хоров. В Грузии – Бадри Патаркацишвили и вот теперь –
Иванишвили, самый богатый в истории грузин… Как
вы оцениваете эту фигуру, способен ли он прийти на
смену Саакашвили и каковы его взгляды в области гру-
зино-абхазского урегулирования?

На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских журналистов) отвечают известный грузинский
политолог Арчил Гегешидзе и редактор газеты «Абхазский меридиан» Дэви Путкарадзе

мого большого в истории
Грузии Храма Святой Тро-
ицы в Тбилиси, ремонтом
театров, музеев и других
культурных учреждений,
строительством дорог,
школ, библиотек, с други-
ми инфраструктурными
проектами. Регулярной и
весьма значительной ма-
териальной помощью мно-
гим видным деятелям гру-
зинской науки и культуры.
На эту деятельность им из-
расходовано более одного
миллиарда долларов. На-
копленный моральный ав-
торитет он сейчас пытает-
ся трансформировать в
политический капитал.
Иванишвили создал обще-
ственное движение, а сей-
час создает политическую
партию.  В этом контексте
его миллиарды, конечно,
имеют значение, но все же
главное – моральный авто-
ритет. Тем более что по-
правки, внесенные в гру-
зинское законодательство
за последнее время, силь-
но ограничивают возмож-
ность практического ис-
пользования этих матери-
альных ресурсов.
Завершая разговор на

эту тему, мне кажется, сто-
ит отметить одно обстоя-
тельство. Раньше  Иваниш-
вили был мифологической
фигурой. Сейчас происхо-
дит его некоторая демифо-
логизация, что, наверное,
неизбежно в новом амплуа
публичного политика.

   -  Одно из грузинских
СМИ сообщило недавно,
что на сегодняшний день
не выдано ни одного так
называемого нейтраль-
ного паспорта, предназ-
наченного для жителей
Абхазии и Южной Осе-
тии, документа, о кото-
ром так много шумело
грузинское  министер-
ство по реинтеграции
весь позапрошлый год.
Но в Абхазии изначально
выражали недоумение по
поводу этого проекта. 
Как вы относитесь к та-
ким бессмысленным ини-
циативам и могли бы
объяснить причины их
возникновения?

- Да, действительно,
нейтральные документы
являются элементом, од-
ним из механизмов плана
действий по реализации
известной Государствен-
ной стратегии в отноше-
нии оккупированных тер-
риторий. В рамках этого
документа подразумева-
лось создание  нейтраль-
ного паспорта и такого же
удостоверения личности.
Но это две разные вещи.
Вы спрашиваете о пас-

порте. Действительно,
нейтральные паспорта по-
лучили всего несколько че-
ловек.  Дело в том, что воп-

рос признания этого доку-
мента иностранными госу-
дарствами до конца еще не
решен. А это главный,
принципиальный вопрос.
Ведь по этому документу
иностранные государства
должны выдавать визы и
допускать въезд людей на
свою  территорию. На-
сколько я знаю, всего не-
сколько западных  госу-
дарств признало этот доку-
мент.  Поэтому судьба ней-
трального паспорта зави-
сит от критической массы
стран, которые признают
или не признают данный
документ.

Что касается удостовере-
ния личности, здесь пози-
ция  иностранных госу-
дарств  не имеет никакого
значения. Насколько я
знаю, такой документ суще-
ствует в природе.  И  не-
скольким  десяткам чело-
век они выданы. Среди них
не только грузины. Конеч-
но, это капля в море. Ведь
идея выдачи таких докумен-
тов состояла в том, чтобы
их выдавали в массовом
порядке. Только тогда этот
документ имел бы практи-
ческое значение.

 Я согласен, что в данной
ситуации  эта идея бес-
смысленна. Она не работа-
ет, так как  политический
контекст не способствует
деполитизированному
общению людей с обеих
сторон.
Но если в будущем об-

щая ситуация в  грузино-
абхазских отношениях из-
менится к лучшему, если
нам удастся остановить
процесс взаимного отчуж-
дения и начать строить ка-
кие-то отношения на базе
взаимного доверия, тогда
эти  документы сразу при-
обретут смысл. Они не бу-
дут восприниматься  как
документ с политической
«начинкой», а просто как
средство, которое облег-
чает взаимный доступ лю-
дей друг к другу. Возмож-
ность более полноценно
приобщить население Аб-
хазии к тем гуманитарным
благам, которые ему необ-
ходимы. И, надо сказать,
что в таком общении мы
отстаем от других конфлик-
тных  регионов.
К примеру, из Придне-

стровья в Молдову регу-
лярно ходят пассажирские
поезда. Приднестровская
футбольная  команда уча-
ствует в чемпионате Мол-
довы и даже становилась
чемпионом. Это весьма
показательные  факты.
Нам еще нужно «дорасти»
до такой ситуации и тогда,
возможно, эти документы

не будут восприниматься
как политическое оружие
в чьих-то руках.

-  Насколько  успеш-
ным, на ваш взгляд, будет
выступление грузинских
спортсменов на Лондон-
ской Олимпиаде? В каких
дисциплинах они могут
рассчитывать на меда-
ли? И как вы относитесь
к намерениям Олимпий-
ского комитета Респуб-
лики Абхазия добиваться
д ля  спортсменов  рес-
публики возможности
участвовать в Олимпийс-
ких Играх под абхазским
флагом?

- По данным вопро-
сам я могу говорить лишь
с позиции любителя
спорта. Как болельщик
грузинских спортсменов.
Олимпиада – самое важ-
ное, самое престижное
спортивное соревнование
четырехлетия. Не берусь
прогнозировать будущие
олимпийские баталии, но
искренне надеюсь, что гру-
зинские спортсмены  выс-
тупят более успешно, чем
раньше. Предыдущая
Олимпиада в Пекине про-
ходила в дни августовской
войны 2008 года. Приехав
в Пекин, грузинские спорт-
смены  ту т же решили
уехать. Но в последний мо-
мент было принято реше-
ние не покидать Олимпиа-
ду. В этих экстремальных
условиях было завоевано
три золотых и три бронзо-
вых медали. А на Олимпи-
аде 2004 года в Афинах
было всего 4 медали.
Наиболее перспектив-

ными выглядят шансы гру-
зинских спортсменов в
различных видах борьбы.
Не исключаю каких-либо
приятных неожиданностей
и в других видах спорта.
Что касается участия аб-
хазских атлетов в Олим-
пийских Играх.
По понятным причинам

Абхазия не является чле-
ном  международного
Олимпийского комитета.
В силу этого обстоятель-
ства она не может участво-
вать в Олимпийских Играх
под своим флагом. Я не
знаю ,  каким  образом
Олимпийский комитет Аб-
хазии  добивается  для
своих спортсменов такой
возможности ,  но  мне
представляются нереали-
стичными  эти  усилия .
Хотя вполне допускаю, что
абхазские спортсмены
могут принять участие в -
Олимпиаде  под флагами
других стран. Но, в любом
случае, для этого им надо
завоевать  олимпийские
лицензии, показав высо-
кие результаты на ряде

международных соревно-
ваний. Думаю, что такая
лицензия есть у чемпиона
мира Дениса Царгуш. А
про других я просто ниче-
го не знаю. Но, в любом
случае, желаю успехов
всем спортсменам Абха-
зии.

- В декабре прошлого
года в тбилисском офи-
се фонда Генриха Бёлля
состоялась презентация
фильма «Простите».  Ав-
торы фильма говорят с
известными людьми об
их  отношении  к  идее
просить прощение у аб-
хазов за начало войны в

1992 году.  Фильм
показывает доста-
точно широкий раз-
брос мнений в гру-
зинском обществе.
Сам автор фильма
Уча Нануашвили за-
явил, что не счита-
ет, что вслед за из-
винением последу-
ет присоединение
Абхазии к Грузии, и
добавил: «Не знаю,
будет Абхазия в со-
ставе Грузии или Гру-
зия в составе Абха-
зии, или оба оста-
нутся независимы-
ми государствами,
но для меня самое
главное, чтобы два

народа начали уважать
друг друга». Что вы дума-
ете об этом фильме и са-
мой идее?

Дэви Путкарадзе:
- Движение за извинения

перед абхазским народом
было инициировано в мар-
те 2007 года неправитель-
ственной организацией
«Центр защиты прав чело-
века». Возглавил его руко-
водитель данной организа-
ции, известный правоза-
щитник Уча Нануашвили.
Фильм «Простите» стал

логическим продолжени-
ем этой кампании.
Авторы фильма дали

возможность некоторым
видным представителям
грузинского общества, да
и рядовым гражданам,
выразить свое отношение
к этой идее. Разброс мне-
ний респондентов филь-
ма был очень большим.
Но  все  же ,  на  мой

взгляд, можно сделать
один однозначный вывод.
Наше общество в своем

большинстве не готово к по-
добного рода извинениям.
Поэтому ни пять лет на-

зад, ни данная сегодня
инициатива не получила
сколько-нибудь заметно-
го общественного резо-
нанса. Да и презентация
фильма прошла практи-
чески незамеченной. По-
добная ситуация, как в
зеркале, отражает мен-
тально-психологическое
состояние общества. В
данном случае, грузинс-
кого, которое хочет все
изменить, ничего не ме-
няя. Думается, что его ны-
нешнее состояние не по-
зволяет достаточно адек-
ватно осмыслить и понять
настроения ,  взгляды ,
превалирующие сегодня
в Абхазии. Наверное, в
силу этого «извинения»
рассматриваются некото-
рыми  респондентами
фильма как «момент ис-
тины», как законченный
самоценный акт, как спо-
соб все вернуть на круги

своя, в рамки старых тра-
диционных взаимоотно-
шений, а не документ, в
котором, помимо нрав-
ственно-эмоциональной
оценки прошлого, должна
присутствовать попытка
обозначить новую пара-
дигму, новую систему на-
ших взаимоотношений в
будущем. Отношений, ко-
торые  у читывали  бы
взгляды и миропонима-
ние  абхазского  обще -
ства.
За что грузины должны

извиниться перед абхаза-
ми?
За что абхазы должны

извиниться перед грузи-
нами?
Ответов на эти вопросы

в фильме нет. Четких от-
ветов, которые помогли
бы эмоционально-взвол-
нованный призыв «Ребя-
та, давайте жить дружно!»
превратить в документ,
который в будущем мог бы
способствовать поиску
путей грузино-абхазского
урегулирования.
При всем г уманизме

своих высказываний боль-
шинство респондентов, а
вместе с ними, и авторы
фильма, на наш взгляд, не
учитывают глубочайших
трансформаций, проис-
шедших во всех сферах
жизнедеятельности абхаз-
ского общества и, в первую
очередь, в оценочных кри-
териях своих приоритетов.
Сегодняшние обществен-
но-политические реалии
выдвигают на первый план
трезвый анализ грузино-
абхазских отношений. Мы
можем быть интересны
абхазскому  обществу,
если будем ему нужны.
Сегодня проблема гру-

зино-абхазских отноше-
ний перестала для Абха-
зии быть первоочеред-
ной. Военная угроза со
стороны Грузии ушла в
прошлое. Возникли но-
вые, более актуальные
вызовы, на которые необ-
ходимо ответить.
Старая страница в на-

ших взаимоотношениях
перевернута. Открывает-
ся новая.

 Чтобы соответствовать
новым реалиям, иногда не-
обходимо выпрыгнуть из
себя, из ряда своих мен-
тально-психологических
представлений, которые
мешают двигаться вперед
в строительстве совре-
менного европейского об-
щества. Формулируя свой
вопрос,  Астамур Цвижба
привел слова Учи Нануаш-
вили, который  заявил: «Не
знаю, будет Абхазия в со-
ставе Грузии или Грузия в
составе Абхазии, или оба
останутся независимыми
государствами, но для
меня самое главное, чтобы
два народа начали уважать
друг друга».
Откровенно  говоря ,

просмотрев фильм «Про-
стите», я не услышал этих
слов из уст Учи Нануашви-
ли. Но если он их сказал,
то это и есть тот самый
«прыжок из себя», из сво-
их ментально-психологи-
ческих представлений,
потому что на самом деле
главное, самое главное то,
«чтобы два народа начали
уважать друг друга».
И не только для Учи На-

нуашвили, но и для меня
тоже.
И для всех нас.

Астамур Цвижба глазами
уроженца Сухуми худож-
ника Зураба Чедия
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Абхазия и Сирия.
Казалось бы, что может

связывать эти два, таких
далеких друг от друга    угол-
ка Земли.
Оказывается, самое

главное.
Зов крови, берущий

свое начало полтора столе-
тия назад.
Тогда, когда в середине

XIX века, в период трагедии
махаджирства,  тысячи аб-
хазов и черкесов, спасаясь
от геноцида кавказской
войны русского царизма,
переселились в Сирию.
С годами, благодаря

своему мужеству и природ-
ным способностям к воен-
ному делу, абхазы заняли
ряд важных постов в госу-
дарственной сфере.
Во время правления Ха-

физа Асада, отца нынешне-
го президента Сирии, пред-
ставители абхазской диас-
поры выдвинулись на ряд
ключевых постов в правя-
щей партии БААС, в армии
и спецслужбах.
Когда правящий режим

в Сирии подвергался поли-
тическому давлению,
именно абхазы назнача-
лись на руководящие дол-
жности.
Такая ситуация, с одной

стороны, способствовала
росту авторитета абхазов,
а с другой стороны, в глазах
оппозиционных групп абха-
зы стали восприниматься
как хранители режима.
В определенном смысле

их судьба напоминает судь-
бу мамлюков на Ближнем
Востоке.
Можно с уверенностью

сказать, что в ближайшее
время конфликт в Сирии
может перерасти в граждан-
скую войну, и тогда абхазс-
кая диаспора окажется в
очень тяжелом положении.
Везде, где происходит

гражданская война, стра-
дают люди другой нацио-
нальности. По сведениям,
опубликованным в абхазс-
кой прессе, в Сирии про-
живают представители та-
ких абхазских родов, как
Амаршан, Агрба, Куджба,
Гечба, Маан, Чичба, Кайтан
и др. Большинство из них в
своих сирийских паспор-
тах имеют фамилию Аба-
за, что по-арабски означа-
ет «абхаз».
Сложившаяся ситуация

все больше и больше вол-
нует общественность Абха-

Отсветы сирийскОтсветы сирийскОтсветы сирийскОтсветы сирийскОтсветы сирийской войныой войныой войныой войныой войны
зии.

17 января в газете «Эхо
Абхазии» было опубликова-
но «Обращение обще-
ственности к руководству
Абхазии в связи с ситуаци-
ей в Сирии», в котором, в
частности, отмечается:

«Осложнение обще-
ственно-политической об-
становки в Сирии вызыва-
ет глубокую обеспокоен-
ность граждан Абхазии в
связи с возникшей угрозой
жизни наших соотече-
ственников – этнических
абхазов (абаза), черкесов,
прямых потомков тех, кто
вынужден был покинуть
историческую территорию
проживания в результате
русско-кавказской и рус-
ско-турецкой войн и других
трагических событий XIX
века.
В соответствии с консти-

туционным законом Респуб-
лики Абхазия «О репатри-
антах» и Законом Республи-
ки Абхазия «О гражданстве
Республики Абхазия», мы,
нижеподписавшиеся граж-
дане РА, считаем неотлож-
ной задачей руководства
нашей страны, представи-
телей общественных, поли-
тических и других организа-
ций, всего народа Абхазии
принять все необходимые
меры в целях преодоления
создавшейся чрезвычай-
ной ситуации, последствия
которой могут стать пагуб-
ными для наших соотече-
ственников, всей абхазо-
адыгской диаспоры, прожи-
вающей в Сирии.
Для реализации наши-

ми соотечественниками
своего законного права на
безопасную и достойную
жизнь необходимо приня-
тие на правительственном
уровне комплексного плана
действий, создание реаль-
ных условий, позволяющих
в случае дальнейшей эска-
лации напряженности обес-
печить эвакуацию наших
соотечественников из зоны
бедствия. Мы призываем
руководство РА, всех ответ-
ственных лиц сформиро-
вать оперативный штаб
для всестороннего изуче-
ния сложившейся ситуа-
ции, дальнейшего прогно-
зирования ее развития и
выработки следующих нео-
тложных мер:
Направление Миссии

оперативного Штаба в Си-
рию. Изучение на месте го-

товности наших соотече-
ственников (их семей) к ре-
патриации. Подготовка пла-
на мероприятий по возвра-
щению на историческую
родину наших соотече-
ственников. Учреждение
международного фонда по
сбору средств для оказа-
ния помощи соотечествен-
никам. Определение зе-
мельных и жилищных фон-

дов, мест расселения ре-
патриантов в городах и рай-
онах Абхазии».
И, надо сказать, что в от-

вет на это обращение Абха-
зии уже разрабатываются
планы репатриации опреде-
ленного числа потомков ма-
хаджиров, которые пожела-
ют вернуться на историчес-
кую родину. В Сирии уже
побывала абхазская прави-
тельственная делегация.
Конечно, эта  ситуация

рождает множество самых
разных проблем. В Абха-
зии их хорошо понимают.
В этой связи весьма

примечательно интервью,
которое дал корреспонден-
ту радиостанции «Эхо Кав-
каза» Дэмису Поландову
известный абхазский об-
щественный деятель Бес-
лан Кобахия. Вот некото-
рые выдержки из этого ма-
териала:

«ДЭМИС Поландов: Бес-
лан, я хотел бы с вами обсу-
дить очень непростую ситу-
ацию, которая сегодня
складывается в Сирии. И
поговорить о положении
черкесов и абхазов в Си-
рии, о той непростой ситу-
ации, в которой они оказа-
лись. Вы могли бы нам для
начала вкратце рассказать,
о каком количестве людей
идет речь? Сколько черке-
сов и абхазов сегодня жи-
вет в Сирии?
Беслан Кобахия: Про-

тиворечивые данные у нас.

На этот момент (данные, ко-
торые нам удалось полу-
чить и собрать) вся абхазо-
адыгская диаспора в Сирии
насчитывает порядка 150
тысяч человек. Из них,
опять-таки по разным дан-
ным, от 10 до 30 тысяч че-
ловек являются абхазами.
Дэмис Поландов: Бес-

лан, насколько тесно меж-
ду собой взаимодействуют

черкесская и абхазская
диаспоры.
Беслан Кобахия: Очень

тесно взаимодействуют,
тем более, когда они нахо-
дятся вдали от родины,
естественно, они более
тесно переплетены. Но, тем
не менее, люди себя иден-
тифицируют и знают свои
корни, и наша абхазcкая
диаспора знает свои корни,
знает свои фамилии, во
многих случаях хорошо
владеет абхазским языком,
и собственно говоря,
сохранила чувство родины
- Абхазии.

  Дэмис Поландов: Бес-
лан, мы видели обращения
черкесов к Российской Фе-
дерации. А были ли
обращения со стороны аб-
хазов Сирии, есть ли там
люди, которые готовы к
тому, чтобы переехать в
Абхазию?
Беслан Кобахия: Я пред-

ставляю общественную
организацию - Всемирный
конгресс абхазо-абазинс-
кого народа. Мы, естествен-
но, ориентируемся на ре-
шение руководства Абха-
зии. Насколько я знаю, там
очень внимательно отсле-
живают ситуацию в Сирии.
И МИД Республики Абха-
зия сделал соответствую-
щее заявление, и сейчас
идут консультации с госу-
дарственным комитетом по
репатриации Республики
Абхазия. Вообще, Абхазия

является родиной для всех
абхазов, живущих во всем
мире. Собственно говоря,
политика в Абхазии прово-
дится именно в этом на-
правлении. Естественно,
мы пытаемся сейчас ре-
шить те задачи, которые
можем решить сегодня.
Предлагаем свои услуги,
услуги общественной орга-
низации, конгресса нашего
правительству Абхазии.
Завтра вылетает в Абхазию
президент Всемирного
конгресса абхазо-абазинс-
кого народа Тарас Шамба,
который будет проводить
встречи с руководством
Абхазии и будет об-
суждать все эти вопросы.
Я думаю, после этой встре-
чи уже появится конкрети-
ка, и мы будем понимать,
как нам действовать даль-
ше. Со своей стороны, мы
готовы - и Тарас Мироно-
вич, и я - немедленно выле-
теть в зону конфликта, если
нам дадут соответствую-
щие полномочия, если та-
кое решение примет пра-
вительство Абхазии.
Дэмис Поландов: Бес-

лан, я спросил сколько...
Беслан Кобахия: Вы за-

дали вопрос, сколько людей.
По нашим данным, сегодня
готовы выехать в Абхазию
от 200 до 300 человек. Дан-
ные поступают следующие:
в связи с тем, что там ос-
ложняется обстановка, и,
как мы понимаем, местные
власти не очень хорошо ре-
агируют на такое желание,
многие люди скрывают это
желание. А те, кто заявили
об этом желании, по нашей
информации, вынуждены
уже скрываться.
Дэмис Поландов: Да,

если представить себе, ка-
ким образом этим людям
выезжать из Сирии, этот
процесс достаточно сложно
выглядит. Я думаю, Абха-
зии придется решать воп-
рос не только со своей ди-
аспорой, но и с Россией,
потому что, скорее всего,
люди будут переезжать из
Сирии в Россию, и только
потом пересекать границу.
Беслан Кобахия: Без

всякого сомнения, конечно.
Но я вам хочу сказать, что
Россия в этой ситуации ока-
зывает реальную помощь
адыгам, и принято решение
о ста семьях, которые хотят
переехать в Адыгею, и уже
принято решение о выделе-

нии средств на их обустрой-
ство и т.д.
Дэмис Поландов: Бес-

лан, но вам не кажется, что
Россия начала новую поли-
тику в отношении черке-
сов, в частности, именно
этим решением по репат-
риации? Да, был пример
такой  репатриации черке-
сов - это был косовский
случай, но в последние годы
казалось, что Россия как-то
игнорирует черкесский
вопрос.
Беслан  Кобахия:   Вы

абсолютно правы,
проводится абсолютно нор-
мальная, внятная полити-
ка. Наследие событий 150-
летней давности, когда в
результате той трагедии,
которую перенесли кавказ-
ские народы, и были вынуж-
дены эмигрировать за пре-
делы своей родины, сегод-
ня мы наблюдаем совер-
шенно другую реакцию ру-
ководства Российской Фе-
дерации. Я думаю, что
подобная политика, если
она будет продолжена (я
очень надеюсь на это), вы-
бьет почву из-под ног тех не-
многих черкесских органи-
заций, которые сегодня
крайне негативно относят-
ся и к Российской Федера-
ции, и к идее проведения
Олимпийских игр, и ко все-
му тому, что происходит
позитивного сегодня здесь
на территории Российской
Федерации.
Дэмис Поландов: Была

информация, что черкесы
Сирии обращались, в том
числе, и к Грузии за помощью.
Вы что-то знаете об этом?
Беслан Кобахия: Читал об

этом в средствах массовой
информации, но, со слов
черкесских организаций, с
которыми мы контактируем,
ни одна из них не подтвердила
эту информацию. Поэтому я
не могу подтвердить эту ин-
формацию, мне об этом ни-
чего не известно».
Я не знаю, обращались

ли черкесы за помощью к
правительству Грузии, но, в
любом случае, такая по-
мощь послужила бы делу
единения и консолидации
народов Кавказа.
В свете признаний Грузи-

ей геноцида черкесского
народа подобный шаг выг-
лядел бы вполне логичным
и оправданным.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ
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3 февраля

НАРОДНЫЙ СХОД
В пятницу, 3 февраля, на площади Свободы в Сухуме

состоялось Народное Собрание (Сход) в поддержку дей-
ствий по восстановлению независимой Абхазской Пра-
вославной Церкви.
Директор Абхазского института гуманитарных иссле-

дований Василий Авидзба, открывая Народный сход, ска-
зал: «Наше сегодняшнее собрание посвящено одному един-
ственному, но очень важному, вопросу - а именно ситуации
вокруг православной Абхазской церкви и ее будущему».
В первую очередь, мы должны выразить то, чего мы

хотим. Мы - это народ! Согласны ли мы, чтобы Абхазская
церковь оставалась в лоне грузинской, или же предпоч-
тем сделать ее независимой. На этот вопрос мы и долж-
ны ответить сегодня с вами!
Депутат парламента, Герой Абхазии Батал Кобахия:

Абхазия опять стоит перед выбором. Насколько она сде-
лает верный выбор, зависит будущее нашей страны, нас
с вами, нашей духовности.
Сегодня именно вы, те, кто пришел на этот Народный сход,
на котором мы вместе должны обсудить и высказаться
по поводу будущего Абхазской православной церкви, дол-
жны принять историческое решение: быть ей такой вот,
неприкаянной, между небом и землей, или смело и без
оглядки выходить на путь, ведущий к восстановлению ее
независимости, корнями упирающейся в более чем по-
лутора тысячелетнюю давность.
Председатель Совета Священной Митрополии Аб-

хазии, архимандрит Дорoфей (Дбар): Абхазская Цер-

ковь, которая была основана на заре христианства са-
мими учениками Христа, святыми апостолами Андреем
Первозванным и Симоном Кананитом, прошла трудный
и тернистый путь вместе с нашим народом, вместе с
нашим государством.
Независимость Абхазской Церкви - это не желанная

цель абхазского духовенства, это средство для того, что-
бы абхазское духовенство могло свободно воссоздавать
те условия церковной жизни, возродить те вековые хри-
стианские традиции и обряды, использовать тот язык,
которые будут способствовать приобщению всех Вас к
вечным ценностям, и будут содействовать духовному
спасению нашего народа.
По словам председателя Союза писателей Абхазии

Анзора Мукба, расположенные на абхазской земле куль-
турные памятники и храмы – это достояние народа. Он
считает большим достижением то, что представители аб-
хазского духовенства впервые за многие столетия были
приняты Вселенским Патриархом Варфоломеем. «Понят-
но, что внутри Абхазской церкви сегодня есть разногла-
сия, но неразрешимых проблем нет, и я уверен, что наше
духовенство придет к единому мнению», - сказал писатель.
Депутат парламента, доктор филологических наук

Валерий Кварчия также считает актуальным вопрос вос-
становления автокефалии Абхазской церкви. «Восста-
новление в Абхазии традиционной христианской культу-
ры, в том числе восстановление Абхазской церкви - это
богоугодное дело, заявил он.
Писатель, искусствовед Денис Чачхалия от имени

представителей абхазской диаспоры, проживающей в
Москве, выразил поддержку той идее, ради которой на-

род собрался сегодня на площади Свободы. «Обсуждае-
мый сегодня вопрос для нашей страны чрезвычайно ва-
жен, - сказал он, выступая на собрании. - Этот вопрос
глубоко волнует абхазов, поскольку на генетическом уров-
не вся наша культура зиждется на давней православной
кодировке. Без епископа абхазская церковь развивать-
ся не может, без епископа невозможно рукополагать мо-
лодых священников».
Ветеран Отечественной войны народа Абхазии Ти-

мур Дзидзария рассказал о встрече, состоявшейся 9
января в Стамбуле (Константинополе) с Вселенским Пат-
риархом Варфоломеем.
Участники Народного собрания единогласно приняли

Обращение к Президенту и Парламенту Республики Аб-
хазия, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу,
Вселенскому патриарху Варфоломею, ко всем главам
Поместных Православных Церквей.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
Таможенный комитет уже представил президенту пред-

ложения по восстановлению таможенных постов на гру-
зино-абхазской границе по реке Ингур, - отмечалось 2
февраля, на коллегии ГТК по итогам работы таможенных
структур в 2011 г.
Начальник Гальского таможенного управления Лаврен-

тий Миквабия подчеркнул, что ситуация в Гальском райо-
не остается сложной и специфической. Он сообщил, что
вместе с первым заместителем председателя ГТК Абха-
зии Зурабом Ашуба они объездили все участки государ-
ственной границы, это более 80 км, определили возмож-
ные места расположения новых таможенных постов.

«Наши предложения были представлены президенту.
При положительном решении этого вопроса таможенни-
ки готовы приступить к работе», - заключил Лаврентий
Миквабия.
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ДжуДжуДжуДжуДжульет Скльет Скльет Скльет Скльет Скофильд: офильд: офильд: офильд: офильд: «Надо продолжать свою
работу, даже когда кажется, что тяжело»

-  Госпожа Джульет!
 В скольких странах ра-

ботает «Международная
тревога»?

- Так сразу все и не пере-
числишь. Более чем в 20
странах разных континен-
тов мира. К сожалению, на
нашей такой большой, но в
то же время  такой малень-
кой планете горячих точек
не становится меньше.

-  А с какого времени
«Международная трево-
га» занимается проблема-
тикой Южного Кавказа?

-  С середины 90-ых годов.
Можно сказать, что интен-
сивная работа разверну-
лась с 1997 года. Тогда же мы
заинтересовались грузино-
абхазской проблематикой.
Практически с нее и нача-
лась наша деятельность в
вашем регионе. Вот уже по-
чти 15 лет наша професси-
ональная деятельность са-
мым тесным образом свя-
зана с Южным Кавказом и,
в частности, с Абхазией.

-  Объем деятельности
«Международной тревоги»
на Южном Кавказе сокра-
щается или расширяется?

-  Никак не сокращается.
Расширяется. Об этом
свидетельствует целый ряд
объективных данных.

-  И все же у нас все бо-
лее широко распространя-
ется мнение, что заинтере-
сованность Запада в уре-
гулировании конфликтов
на Южном Кавказе, его
усилия в этом направле-
нии становятся все менее
значительными. Что, в ча-
стности, сказывается и на
деятельности донорских
организаций. Это так?

- В мире постоянно воз-
никают новые проблемы,
новые конфликты. Более
острые, хотя бы в силу сво-
ей сиюминутной актуаль-
ности. Совсем недавно та-
кими горячими точками
были Ирак, Афганистан. К

Наша гостья из Лондона, Джульет Скофильд явля-
ется менеджером проекта по Евразии, одной из са-
мых авторитетных в мире миротворческих организа-
ций «Международная тревога». Эта неправитель-
ственная организация обладает совещательным ста-
тусом в ООН и всей своей деятельностью стремится
улучшить перспективы  установления мира.
Корреспондент «АМ» встретился с госпожой Джу-

льет Скофильд и попросил ее ответить на несколько
вопросов.

ним было приковано все
внимание. Сейчас это
арабские страны. Вообще,
когда нет открытого воору-
женного конфликта, когда о
нем постоянно не говорят в
новостных программах,
старые проблемы немного
забываются, притупляют-
ся. Так уж устроено обще-
ство. Но  Южный Кавказ –
очень важный стратегичес-
кий регион. Он был и оста-
нется приоритетным для
мирового сообщества. А
значит, и для нашей орга-
низации.

- Ваш нынешний приезд
к нам уже какой по счету?

- Ой, даже трудно подсчи-
тать. За последние 5-6 лет
я бываю в Грузии, как ми-
нимум, 3-4 раза в год.

- Каковы цели и задачи
вашего нынешнего визита?

- Мы регулярно прово-
дим мониторинг осуществ-
ляемых проектов. В насто-
ящее время в рамках стра-
тегического планирования
разрабатываем некоторые
новые направления своей
деятельности. Тем более,
что в марте завершается
очередной цикл реализа-
ции наших основных проек-
тов в вашем регионе, над
которыми мы работали в
течение нескольких лет.

- А кто является вашими
партнерами в Грузии?

- Мы стараемся сотруд-
ничать с публичными
людьми. Потому что стре-
мимся повлиять на обще-
ственный дискурс, форми-
рующийся вокруг конф-
ликтов. Хотим, чтобы об-
щество как можно более
широко, объективно и раз-
носторонне информирова-
лось о современных про-
цессах, происходящих    в
конфликтных зонах. При-
влекаем к этой работе ав-
торитетных экспертов, по-
литических аналитиков с
большим стажем, которые

могут донести своей ана-
лиз до как можно более
широких слоев населения.
Сотрудничаем с теми,
кому есть что сказать и
рассказать о своем обще-
стве конфликтующей сто-
роне и объективно донес-
ти до своих сограждан
мнение «оппонентов». Со-
трудничаем с людьми, ко-
торым близки идеи толе-
рантности и мира. Работа-
ем с деятелями культуры,
писателями, художника-
ми, учеными. В настоящее
время стараемся расши-
рить эту сферу нашей де-
ятельности.
Если можно так выра-

зиться, сейчас мы хотим
развивать молодежную ли-
нию в своей работе. При-
общение к миротворчеству
молодежи становится од-
ним из главных наших при-
оритетов.
Я и приехала, главным

образом, для того, чтобы
обсудить с партнерами, как
более активно привлечь
молодое поколение к ми-
ротворческой  работе.
У молодежи меньше опы-

та общения с людьми,
меньше знаний, и, если
честно, к сожалению, мень-
ше интереса к данному кру-
гу вопросов, к диалогу с
противоположной сторо-
ной. Это не может не вол-
новать.
Как передать молодежи

экспертные знания? Как
привлечь ее в эту сферу
работы? Вместе с грузинс-
кими и абхазскими колле-

гами мы надеемся
продвинуться вперед
в решении данной
проблемы.

- Вы назвали  ис-
с ле довате льские
проекты. В чем их
суть?

- Диалог через ис-
следование – так
очень коротко можно
выразить их суть. Са-
мое важное в них –
элемент диалога.
Грузинские экспер-

ты обращаются с
просьбой к  абхазским
коллегам провести ис-
следования по вопро-
сам, которые их инте-
ресуют. И наоборот.
Иногда с разных точек

зрения обсуждают одну и
ту же тему. Затем эти иссле-
дования анализируются.
Используются как мирот-
ворческий ресурс.

- А как распространя-
ются эти исследовательс-
кие материалы?

- Во-первых, мы издаем
их отдельными брошюра-
ми, а также размещаем на
нашем сайте в Интернете.
Там же помещаются более
краткие  исследования по
различным актуальным
проблемам.
К примеру, последним

таким материалом была
статья  профессора Влади-
мира Папава «Встурление
России в ВТО: Взгляд из
Тбилиси».

- Этот материал мы
опубликовали в январс-
ком номере «Абхазского
меридиана».

- Да, очень хорошо! За-
мечательно!

- На ваш взгляд, какие
наиболее интересные, ус-
пешные проекты вам уда-
лось осуществить за пос-
леднее время?

- Весь вопрос в том, как,
по каким критериям вы
оцениваете успешность
проекта.

- В данном случае  оце-
ниваете вы, а не я.

- Тогда я вам расскажу об
одном проекте, который
осуществляется в масшта-
бе всего Южного Кавказа. В
нем участвует как моло-
дежь, так и известные дея-
тели науки и культуры.
Объектом этого исследова-

ния стала тема мифологи-
зации конфликтов.
Мы исследовали меха-

низмы возникновения сте-
реотипов, утверждения об-
раза врага в массовом са-
мосознании противобор-
ствующих сторон.
Исследовали СМИ, бло-

госферу в Интернете. Про-
анализировали, как публич-
ные политики, стоящие у
власти, так и оппозицион-
ные общественные деятели
используют этот ресурс в
своих политических интере-
сах. Мы пока до конца не за-
вершили работу над этим
проектом. Его материалы
еще не опубликованы.
Но это исследование

нам уже дало богатую пищу
для размышлений.
Интересно, что в его про-

цессе мы увидели транс-
формацию мышления са-
мих исследователей. Они
сами чему-то научились и
дали  пищу для размышле-
ний людям в своих обще-
ствах.
Лучше поняли, что дума-

ют их «оппоненты».
В этом я вижу большой

успех данного проекта.
- Вы только что верну-

лись из очередной поезд-
ки в Сухуми. Ваши впечат-
ления?

- В Сухуми многое меня-
ется в лучшую сторону.
Центр города реставриру-
ется. Там просто приятно
пройти. Все красиво.

- После прихода к влас-
ти Анкваба чувствуются
какие-либо изменения?

- Кое-что чувствуется.
Появилось стремление де-
лать работу качественно,
оперативно. И получать
конкретные результаты.
Люди говорят: «Анкваб хо-
чет навести порядок».

- Можно ли активизи-
ровать  роль  неправи-
тельственных организа-
ций в миротворческом
процессе?

- Уверена, что роль граж-
данского общества в мирот-
ворческом процессе долж-
на возрастать. И она будет
возрастать по мере разви-
тия демократических ин-
ститутов в жизни обще-
ства. Если люди активно не
вовлечены в политическую
жизнь, возможность пози-

тивных изменений в жизни
общества, в целом, и от-
дельных людей, в частно-
сти, минимализируется.

- В нынешнем году удель-
ный вес абхазской темати-
ки в вашей работе умень-
шится или увеличится?

- Если не увеличится, то
никак не уменьшится.

- Глава  «Международной
тревоги» господин Дэн
Смит дважды побывал в Гру-
зии и дважды давал экск-
люзивные большие интер-
вью «Абхазскому мериди-
ану». Мы считаем его дру-
гом нашей газеты. Пере-
дайте ему большой привет
и наилучшие пожелания.

- Большое спасибо. Обя-
зательно передам.

- В одном из этих интер-
вью господин Дэн Смит на
мой вопрос «Что могло бы
стать мирным прорывом
в процессе грузино-абхаз-
ского урегулирования?»
ответил: «Такой прорыв
был бы возможен, если бы
в Абхазии почувствовали
бы, что связь с Грузией для
них привлекательна. По-
чувствовали бы, что их
права и свободы поддер-
живаются Грузией».
С тех пор прошло не-

сколько лет. Сит уация
вокруг Абхазии и внутри
ее во многом изменилась.
Как вы считаете, сегод-

ня такой прорыв или хотя
бы улучшение отношений
возможны?

- Трудно ответить. Мир
динамично меняется, и
надо соответствовать этим
изменениям.
И все же, самое главное,

на мой взгляд, чтобы гру-
зинское и абхазское обще-
ства уважали и понимали
позиции друг друга.
По большому  счет у,

вся наша работа служит
именно укреплению этого
взаимопонимания между
людьми.

- Что бы вы пожелали
всем тем, кто занят ми-
ротворческой работой?

- Надо продолжать свою
работу, даже когда кажет-
ся, что тяжело.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

 Беседовал
Гия ПЕРАДЗЕ
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КОНТРАБАНДА УНИЧТОЖЕНА
Абхазские таможенники уничтожили конфискованный

товар на сумму около 1,5 млн. рублей, завезенный из
Грузии, - сообщил первый зам. председателя Государ-
ственного Таможенного комитета РА Зураб Ашуба.
По информации таможенников, за год было изъято

более 40 тонн овощей и фруктов на сумму 800 240 руб-
лей. Контрабандных овощей уничтожено на сумму 400
тысяч рублей. Ликвидации подверглись и 21 180 бутылок
минеральной воды «Боржоми», газированные напитки и
вина грузинского производства.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Союз писателей Абхазии и Литфонд объявили конкурс

2012 года на лучший художественный рассказ, посвящен-
ный Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 г.г.
По итогам конкурса присуждаются три литературные

премии. Первая премия – 20 тысяч руб., вторая - 10 ты-
сяч руб., третья - 5 тысяч руб. Организаторы конкурса
предлагают присылать материалы по адресу: г. Сухум ул.
Дзидзария 2. Союз Писателей Абхазии.

КАНДИДАТЫ ОТ ПАРТИИ ЭРА
Сегодня в Сухуме прошел VI съезд Партии экономи-

ческого развития Абхазии. В повестке дня был один воп-
рос – выдвижение кандидатов для участия в выборах в

Народное Собрание-Парламент РА. Вел заседание заме-
ститель председателя партии ЭРА Гиви Габния. В работе
съезда участвовали 228 делегатов.
От партии ЭРА были выдвинуты: юрист Анзор Аргун

(округ №30, г. Ткуарчал); ветеринарный врач Екатерина
Глазкова (округ №1, Новый район г. Сухум); юрист Алмас-
бей Кчач (округ №8, Пицунда); юрист Гиви Габния (округ
№17, Гудаутский район); педагог Амиран Ахсалба (округ
№34, Гальский район); бухгалтер Нато Бутбая (округ №35,
Гальский район).

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Вопросы взаимодействия и реализации программ на

территории Абхазии обсудили 6 февраля министр ино-
странных дел Абхазии Вячеслав Чирикба и представите-
ли гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF).
Министр дал высокую оценку деятельности организа-

ции в Абхазии и выразил надежду на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество.

8 февраля

ВИЗИТ ФИЛИППА ДМИТРОВА В АБХАЗИЮ
Министр иностранных дел Вячеслав Чирикба принял

делегацию Евросоюза во главе с послом Евросоюза Фи-
липпом Димитровым.
Как сообщил журналистам по окончании встречи Вя-

чеслав Чирикба, состоялся откровенный обмен мнения-
ми. Глава делегации Евросоюза рассказал о проектах,
осуществляемых в Абхазии.

«Мы также затронули более широкий политический
контекст, выразили свое резко отрицательное отноше-
ние к проблеме т.н. нейтральных паспортов, которые Гру-
зия пытается навязать не только Абхазии, но Европе и
другим странам, - рассказал министр. – Мы сказали, что
эти нейтральные паспорта для нас неприемлемы. Более
того, мы сообщили членам делегации, что намерены об-
ратиться к руководству Евросоюза с предложением при-
знать абхазские зарубежные паспорта для путешествия
за границу, как это делается, например, с паспортами
граждан Северного Кипра. Великобритания, США и дру-
гие страны ставят им визы во внутренние паспорта без
признания Северного Кипра как государства».
Вместе с тем, по мнению Чирикба, если Абхазия бу-

дет обращаться с этим предложением к европейским
структурам, Евросоюзу придется сформулировать свою
позицию по этой проблеме.

9 февраля

ЮРИЙ БАШМЕТ В АБХАЗИИ
Сегодня президент Александр Анкваб принял художе-

ственного руководителя и дирижера камерного ансамб-
ля «Солисты Москвы» Юрия Башмета.
Президент поблагодарил музыканта за приезд в Абхазию.
«В Абхазии немало ценителей настоящего искусства. И

вы сделали для них подарок», - сказал Александр Анкваб.
Президент отметил, что в советское время на кон-

цертных площадках Абхазии выступали знаменитости,
и в последние годы эти традиции возрождаются бла-
годаря сотрудничеству министерств культуры Абхазии
и России.
Юрий Башмет поблагодарил президента за прием, от-

метив, что с удовольствием приехал в Абхазию.
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Приднестровье
Начнём с Приднестро-

вья, которое вслед за Абха-
зией и Южной Осетией жё-

стко протестировало рос-
сийскую политику выбора-
ми своего президента. Ещё
зимой 2010-го Москва по-
ставила вопрос о способах
распределения и расходо-
вания целевых траншей,
направляемых Центробан-
ком в непризнанную рес-
публику. Игоря Смирнова
обвинили в недобросовес-
тных операциях и отмыва-
нии доходов. К концу лета
Следственный комитет
России нашёл все призна-
ки уголовного дела в отно-
шении ближайших род-
ственников президента —
сына Олега и невестки Ма-
рины.

 Демонстрация по феде-
ральным каналам фильма
про сына Смирнова и его
жену, обвинение их в кор-
рупции, вызов в Следствен-
ный комитет для дачи пока-
заний за пределами При-
днестровья — это развёр-
нутая кампания с целью
оказать давление. Но, ока-
зывается, что кроме как 58-
й армией нам давить-то
особенно нечем. Есть эко-
номический фактор, и он
сводится к тому, что все в
республике сидят на рос-
сийском бюджете. И слиш-
ком много людей заинте-
ресовано в том, чтобы в
бюджете были «чёрные
дыры», через которые мож-
но было бы и отмывать, и
приумножать капиталы.
Слишком много заинтере-
сованных в том, чтобы всё
оставалось так, как есть.

 В свою очередь, лидер

ГрГрГрГрГрабли для Москвыабли для Москвыабли для Москвыабли для Москвыабли для Москвы

Приднестровья не стал пы-
таться искать компромис-
са с Москвой — за 20 лет
власти он чувствует себя

хозяином положения
— и выдвинул свою
кандидатуру на выс-
ший пост в пятый
раз. Тогда Москва за-
явила, что в ходе вы-
боров будет поддер-
живать председате-
ля Верховного сове-
та республики Анато-
лия Каминского. По-
чему ставка дела-
лась именно на Ка-
минского? По какой
причине игнориро-

вался более популярный
оппозиционный политик,
бывший спикер Верховно-
го совета Евгений Шевчук?
В итоге ситуация в Тирас-
поле оказалась повторени-
ем цхинвальской драмы,
где Москва делала ставку на
непопулярную и конфликт-
ную фигуру.
И это уже похоже на ди-

агноз — на первый взгляд
тем более удивительный,
что Кремль терпит пораже-
ния на территориях, чьё
население относится к Рос-
сии заведомо комплимен-
тарно. Но, видимо, крем-
лёвские политтехнологи пу-
тают уважение с раболепи-
ем: по их мнению, народы
Абхазии, Южной Осетии и
Приднестровья должны ис-
пытывать счастье по пово-
ду любой кандидатуры,
предложенной Москвой. Но
выходит, как видим, иначе.

 
Абхазия
 Представление о том,

что побеждает тот, кого под-
держивает Кремль, было -
опровергнуто президентс-
кими выборами в Абхазии
ещё в 2005 году. Тогда Рауль
Хаджимба как раз с имид-
жем «кандидата Москвы»
проиграл Сергею Багапшу.
Нынешним летом на внеоче-
редных выборах победил
Александр Анкваб, так же не
имевший реноме промос-
ковского кандидата и не об-
служивавшийся российс-
кими политтехнологами.
При этом программы кан-
дидатов не отличались но-

визной и разнообразием:
всеми декларировалась не-
обходимость борьбы с кор-
рупцией, повышения соци-
альных выплат, дружбы с
Россией. Но кампания вице-
премьера Сергея Шамбы,
заблаговременно получив-
шего аудиенцию у Владими-
ра Путина, отличалась боль-
шим напором и резкостью,
не свойственной абхазско-
му обществу. В итоге сим-
патии избирателей оказа-
лись на стороне Анкваба. В
Абхазии о нём говорят так:
«Первый президент Владис-
лав Ардзинба дал Абхазии
независимость, второй —
Багапш — дал гражданский
мир и свободы, Анквабу
предстоит зачистить пло-
щадку от криминала и сде-
лать Абхазию безопасной
для граждан и туристов».

 В случае с российско-
абхазскими отношениями
мы имеем огромный клубок
проблем. В Москве сложи-
лось вполне аргументиро-
ванное мнение, что Абхазия
могла бы заплатить за ту
громадную поддержку, что
осуществлялась после 2008
года и отчасти на протяже-
нии последних десяти лет.
В Абхазии имеются место-
рождения угля, свинцово-
цинковых и молибденовых
руд, барита, серебра, нике-
ля и меди. Гипотетически
есть и месторождения не-

фти. Всё это является
объектом интереса России.
Но главный бонус заключа-
ется в идее Москвы взять в
аренду приграничную с Рос-
сией часть земли от реки
Псоу до реки Бзыпь. Сюда
попадают Гагрский район
целиком, Пицунда и озеро
Рица. Иными словами, все
эти «золотые места» быв-
шего всесоюзного отдыха
при должной раскрутке
могли бы стать источником
доходов и дополнением к
рекреационным возможно-
стям Сочи в преддверии
Олимпиады. Сергей Ба-
гапш, мастер компромис-

са, так и не решился согла-
ситься на это предложение.

 Уже сейчас Сухум пыта-
ется постепенно наладить
отношения с Тбилиси. В
2012-м Анкваб анонсирует
значительные перемены в
сфере экономических от-
ношений с Грузией. Новый
президент заявил, что не-
обходимо установить тамо-
женные пункты на грузино-
абхазской границе. При-
граничная торговля имела
место даже в самые слож-
ные времена, несмотря на
то что граница неоднократ-
но объявлялась закрытой.
По всей Абхазии наблюда-
ется большое количество
товаров, проникающих в
страну через границу. Та-
можня позволит легализо-
вать те торговые отноше-
ния, которые и без того уже
присутствуют. Кроме повы-
шения доходов это даст Аб-
хазии возможность умень-
шить размеры теневой эко-
номики. Но главное, это по-
зволит диверсифициро-
вать исключительную при-
вязку Абхазии к российс-
кому рынку.

 Комплексный план Мос-
квы, рассчитанный на
2010—2012 годы, предус-
матривает предоставле-
ние Абхазии помощи на
общую сумму 10,8 милли-
арда рублей. Если разде-
лить сумму государствен-

ного долга на количе-
ство живущих в Абха-
зии людей, то получит-
ся, что каждый житель
имеет долг в размере
15 тысяч долларов. При
этом количество доро-
гих иномарок на при-
брежной трассе и в Су-
хуме выходит далеко за
границы этого условно-
го критерия бедности.
Откуда доходы? Ответ
— мощная система

коррупции власти, распи-
ливающая российскую по-
мощь.

  
Южная Осетия
Имея возможность вли-

ять на политический про-
цесс в непризнанных рес-
публиках, Москва исполь-
зовала там обновлённый
«демократический» стиль
для достижения нужного
результата. Смирнов, рав-
но как и Кокойты, давно
рассматривались в каче-
стве утративших доверие
и дискредитировавших
российскую экономичес-
кую поддержку коррупци-

онным распилом. Однако
в Москве не учли, что по-
литтехнологи иногда ока-
зываются излишним ору-
жием, если появились
зримые признаки граж-
данского недовольства
действующей властью.
Бросив силы на лоббиро-
вание «своего» кандидата,
кремлёвские чиновники
слишком погрузились в
межклановые игры и не
учли фактор «улицы».

 Так получилось в
Южной Осетии, где
Кремль безогово-
рочно поддержал
кандидата в прези-
денты, главу мест-
ного МЧС Анатолия
Бибилова. Москва
настояла на том,
чтобы действую-
щий президент Ко-
койты оказывал ему
всяческое содей-
ствие.

 Политическая трагедия
Анатолия Бибилова заклю-
чается в том, что он никог-
да не был ставленником
Кокойты. Но объяснить это
местному населению ник-
то не потрудился. Москва
не могла открыто заявить,
что Эдуард Кокойты дол-
жен уйти не потому, что
истёк его срок, а из-за ут-
раты доверия. Хотя тогда
ставленника Москвы изби-
ратели воспринимали бы
как антипода Кокойты. Но
Кремль не мог признать,
что 10 лет поддерживал че-
ловека, который не был
этого достоин. 
Позднее, уже в октябре,

Кокойты и сам решил под-
держать Бибилова, учиты-
вая, что против него от-
крылся «второй фронт».
Речь идёт о реальных  по-
литических противниках, с
которыми мало шансов до-
говориться о том, чтобы
сохранить прежние источ-
ники доходов. Популярный
в спортивных кругах Рос-
сии тренер и отличный бо-
рец Джамболат Тедеев —
самая большая угроза для
монополии Кокойты и его
клана. Тедеева не допусти-
ли к выборам, и он сделал
ставку на уцелевших лиде-
ров политической игры.
Так сложилось, что быв-
ший министр образова-
ния Алла Джиоева вырва-
лась вперёд и стала оли-
цетворением перемен. В
Южной Осетии все знают,
что на президентских вы-
борах победила Алла Джи-

оева: она обошла Анато-
лия Бибилова на 16 про-
центов.

 На сегодняшний день в
Центральную избиратель-
ную комиссию Южной Осе-
тии уже обратились две
инициативные группы, выд-
вигающие кандидатами в
президенты на предстоя-
щих выборах Игоря Албо-
рова и Георгия Кабисова.
Оба пакета документов по
ним пока находятся на ста-

дии рассмотрения. Пока
ничего  не  известно  о
планах Аллы Джиоевой,
которая  имеет  право
участвовать в президен-
тской гонке.

 Подход чиновников ад-
министрации российского
президента к выбору «сво-
их» кандидатов в соседних
странах, к сожалению, за-
висит не от политических
составляющих. Как видно,
огромную роль в этом вы-
боре играют финансовые
интересы бизнес-групп,
фокусирующих свою дея-
тельность на этих регио-
нах. Но тем самым Моск-
ва, во-первых, игнорирует
местную политическую
реальность, а во-вторых,
топит долгосрочную поли-
тику в меркантильной конъ-
юнктуре.

 В итоге Кремль попада-
ет в очень непростую ситу-
ацию, хотя на руках у него
есть прекрасные козыри.
Правительство Южной Осе-
тии формируется отчасти
из российских чиновников,
уполномоченных Кремлём.
А, например, Абхазия, чья
граница расположена в
15 минутах от Сочи, при-
нимает летом около мил-
лиона туристов, множе-
ство из которых не заду-
мываются, что они нахо-
дятся не в России, а в дру-
гом государстве.

 Александр КАРАВАЕВ
Заместитель гендиректора

информационно-
аналитического

центра МГУ

Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье — трудно
сравнимые республики и по структуре экономики, и
по сложности политической системы. Но есть у них
общий критерий — это степень влияния Москвы на по-
литические процессы, происходящие внутри этих об-
разований. Так совпало, что в 2011 году во всех трёх
республиках прошли президентские выборы, в ходе
которых Москва попыталась привести к власти удоб-
ных ей кандидатов.

Во-первых, руководство
Абхазии недавно заявило,
что готово открыть транзит
в Армению через Грузию,
«хотя это зависит не толь-
ко от Абхазии». А, во-вто-
рых, в ходе недавних пере-
говоров между Арменией и
Грузией стороны договори-
лись реализовать проект
400-километровой желез-
ной дороги порт Батуми
(Грузия) - Гюмри (Армения).
Эти взаимосвязанные про-
екты, по экспертным оцен-
кам, позволят минимум
вдвое увеличить объем гру-
зоперевозок Россия-Гру-
зия-Армения-Иран в обоих
направлениях. И факти-
чески восстановят основ-

Ставят на ЧСтавят на ЧСтавят на ЧСтавят на ЧСтавят на Черноерноерноерноерноеееее
Бизнес заинтересован в новых региональных проектах

В Москве состоялась выставка инвестпроектов и то-
варов стран - членов Организации Черноморского эко-
номического сотрудничества (ОЧЭС). Одновременно про-
ходил саммит Совета министров иностранных дел стран
ОЧЭС. Впервые свои товары и проекты представили
Иран, Абхазия и Южная Осетия. А в канун этих меропри-
ятий произошли важные события, ускоряющие экономи-
ческую интеграцию в регионе.

ной транскавказский кори-
дор (бездействующий с
1992 года).
Что касается основных

общерегиональных проек-
тов, это, прежде всего,
Трансчерноморское авто-
дорожное кольцо (7,1 тыс.
км) с участием России и
Грузии. Как отметил пер-
вый замминистра иност-
ранных дел РФ Андрей Де-
нисов, страны пошли по
пути создания сектораль-
ных участков; то есть коль-
цо частично есть, но пока
оно прерывистое. Скорее
всего, эти промежутки
сойдут «на нет». Он доба-
вил также, что готовится
обоснование  проекта

Трансчерноморского энер-
гетического кольца. Пер-
вый замминистра подыто-
жил: «Все страны ОЧЭС

имеют интерес к разви-
тию этих проектов, поэто-
му они продвигаются».
Впервые приглашенные

на региональную выставку
Абхазия и Южная Осетия
представили широкую экс-
позицию своих товаров и

инвестпроектов. По мнению
Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики
Абхазия в РФ Игоря Ахба,

«Абхазия впервые пригла-
шена на такую выставку по-
тому, что растет интерес
зарубежного торгового, ин-
вестиционного и туристи-
ческого бизнеса к проектам
и возможностям Абхазии».
А абхазская делегация сооб-

щила «РБГ», что зарубежные
страны и фирмы, в том чис-
ле Черноморского региона,
активно изучают экспорт-
ный потенциал Абхазии, ее
курортные и транзитные
возможности.
Этот интерес повысится,

если будет восстановлена
железная дорога РФ-Абха-
зия-Грузия-Армения. По
той же информации, дан-
ный проект активно поддер-
живает Армения, но межго-
сударственные консульта-
ции по этому вопросу пока
неофициальные.
А советник посольства

Южной Осетии в РФ Виктор
Бунин сообщил «РБГ»: «Про-
рабатываются производ-
ственные и туристические
проекты с участием как
российского бизнеса, так и
компаний других причер-
номорских стран. Глав-
ные сферы проектов - ку-
рортно-т уристическая
сфера, гидроэнергетика
и транзит».
Делегации Абхазии и

Южной Осетии разъяснили
«РБГ», что их товарам пока
сложно продвигаться на
российский рынок. Что
связано, прежде всего, с

монополизацией многих
товарных его секторов и,
соответственно, с невыгод-
ными для монополистов
низкими ценами на разно-
образные товары Абхазии
и Южной Осетии.
Активное экономическое

сближение Ирана с при-
черноморскими странами,
особенно с Россией, отме-
тил эксперт посольства
Ирана в РФ Боер Хассани
Мехрдад. «Наиболее ус-
пешно развиваются связи
в электроэнергетике, ме-
таллургии, фармацевтике,
развитии транзитных кори-
доров. Особенно это харак-
терно для связей между
прикаспийскими региона-
ми Ирана и РФ, - уточнил
он. - Требуется большее
стимулирование российс-
ко-иранских товарообмена
и совместных бизнес-про-
ектов. Причем предприни-
матели обеих стран зачас-
тую быстрее договарива-
ются друг с другом, чем ми-
нистерства».

«Российская Бизнес-
газета»

Материалы печатаются
с сокращениями
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Февраль практически на
всей территории Грузии –
от субтропиков до горных
регионов – выдалась непри-
вычно холодным. В Тбили-
си впервые за полвека за-
мерзло искусственное во-
дохранилище – Тбилисское
море. Местами довольно
толстый слой льда лежал и
на Куре, чего ранее никог-
да не бывало.
Впрочем, как пояснил

заместитель начальника
Гидрометеорологического
департамента националь-
ного агентства окружаю-
щей среды Джемал Долид-
зе, нынешней зимой холод-
ная погода стоит отнюдь не
только в Грузии.

- Основная причина холо-
дов, - утверждает он, -  зак-
лючается в широком рас-
пространении сибирского
антициклона. Он покрыл
большую часть террито-
рии Европы, и не только.
Даже в Алжире выпал снег.
Господин Долидзе утвер-

ждает, что, хоть температу-
ра воздуха нынешней зи-
мой ниже нормы, установ-
ленной для нашей клима-
тической зоны, Грузия по-
мнит и более суровые мо-
розы, хотя, они никогда не
бывали столь продолжи-
тельными.
А тут январь был холод-

ным, а февраль – слишком
холодным для наших усло-
вий. В Тбилиси температура
воздуха довольно долго дер-
жалась на отметке минус 10-
12 градусов. Даже в субтро-
пических зонах она опуска-
лась до 5-7 градусов ниже

Свет и тени холоСвет и тени холоСвет и тени холоСвет и тени холоСвет и тени холодной зимыдной зимыдной зимыдной зимыдной зимы
нуля. А в некоторых регионах
на востоке страны стояли
прямо таки трескучие моро-
зы -  до – 20-25 градусов.
Конечно, непривычно су-

ровая зима создала жите-
лям страны немалые про-
блемы. Бывали сбои в по-
даче электроэнергии, воды
и природного газа, трудно-
сти на дорогах. К сожале-
нию, есть данные о погиб-
ших  людях, причиной
смерти которых стали холо-
да. Таковых в масштабах
Грузии двое.
Отдельная тема – трав-

матизм, вызванный обле-
денением дорог и пешеход-
ных участков. В Тбилиси
рекорд был поставлен 7
февраля, когда в медицин-
ские учреждения города
обратилось  более 60 чело-
век с переломами, вывиха-
ми и другими травмами. В
случае, если у людей, пост-
радавших от холодов, нет
медицинской страховки,
расходы на их лечение бе-
рет на себя бюджет.
По инициативе Тбилис-

ской мэрии при бесплатных
столовых открылись убежи-
ща для бездомных, где они
могут ночевать, греться в
условиях резкого похолода-
ния, и получать горячую
пищу. По одному такому
объекту действует в каж-
дом районе города.
К официальным структу-

рам подключились и обще-
ственные организации. Так,
медиа-союз «Объектив»
начал акцию гражданской
солидарности «Спасем
друг друга», которая пре-

дусматривает оказание по-
мощи бездомным в холод-
ное время года.
Вообще, с определен-

ным чувством гордости хо-
чется отметить, что, при
всех трудностях, благодаря
высокому уровню органи-
зации и общественной са-
моорганизации, холода не
обрушились на плечи насе-
ления с той силой, какой
можно было бы ожидать с
учетом того, что к подобной
суровой зиме страна была,
в общем, не готова.
А так-то, кто бы что ни

говорил, есть у снежной
зимы и свои плюсы. В ны-
нешнем году в самые холод-
ные дни суровой зимы в
Грузии впервые отпраздно-
вали Международный день
снега. Этот праздник по-
явился всего пять лет на-
зад. Но его уже отмечают на
более, чем 200 зимних ку-
рортах в 39 странах мира.
Главная цель – популяриза-
ция зимних видов спорта.

А с учетом того, что торже-
ства проходили на горно-
лыжном курорте Гудаури,
можно сказать, что празд-
ник полностью соответ-
ствовал своему предназна-
чению. Участникам предла-
гались интересные
спортивные и развлека-
тельные программы.  Не-
многим позже в Гудаури же
прошли международные
соревнования высокого
ранга по сноуборду, в кото-
рых приняли участие
спортсмены почти из 20 го-
сударств, в том числе, дей-
ствующий чемпион мира,
словенец  Рок Флендер.
Турнир посетил президент
федерации сноуборда FIS
Питер Крегель. Конечно,
спортивные состязания
столь высокого ранга при-
влекли большое внимание
и местных, и иностранных
туристов, которых нынеш-
ней зимой в Грузии много.
Как заявила журналистам
глава Национального аген-

тства по туризму и курор-
там Грузии Майя Сидамо-
нидзе, нынешней зимой
спрос на туристические
услуги даже превышает
предложение. Во всяком
случае, на трех главных
зимних курортах – Бакури-
ани, Гудаури и Местия все
места в гостиницах забро-
нированы, да и в частном
секторе, который часто по
уровню не уступает гости-
нице, устроиться бывает
непросто.
Глава Агентства по туриз-

му и курортам с удовлетво-
рением отметила расту-
щий спрос на отдых в Мес-
тия. На сегодня среди отды-
хающих в Местия больше
иностранцев. Цена номе-
ров в гостинице колеблет-
ся от 50 до 320 лари в сутки
(1 доллар США  равен при-
мерно 1,66 грузинских
лари).
К старым курортам в ны-

нешнем году добавятся но-
вые. А в поселке Бетания, в
18 километрах от Тбилиси,
горнолыжная база откры-
лась в разгар нынешней
зимы. Проект полностью
осуществлен на грузинские
инвестиции.
Курорт представляет со-

бой 600-метровую горно-
лыжную трассу, 200-метро-
вую трассу повышенной на-
дежности для детей, две ка-
натные дороги. Лыжная
трасса и автомобильная
магистраль освещены. В
гостинице «Кандеву Бета-
ния» к  услугам туристов 21
комфортабельный номер
по сравнительно доступ-

ным ценам, ресторан, два
кафе-бара и объект быст-
рого питания.
По словам Майи Сида-

монидзе, освоение горных
пространств в окрестностях
Тбилиси имеет очень боль-
шое значение с точки зре-
ния развития зимнего ту-
ризма. Впрочем, как отме-
тила глава агентства по ту-
ризму и курортам, все боль-
ше проявляет себя тенден-
ция не сезонного туризма.
Это - когда потоки туристов
приезжают не в зимний или
летний сезоны, а в течение
круглого года.  Например, в
марте в Грузии ожидают
большой поток туристов из
Исламской Республики
Иран.  Активизация иранс-
ких визитеров связана с
наступающим по мусуль-
манскому календарю новым
годом, в связи с чем у иран-
цев появляется больше сво-
бодного времени для отды-
ха и развлечений.
По словам генерального

директора туристической
компании Best and FIRST
Georgia Георгия Чихладзе,
жителей Ирана в Грузии
привлекает та степень сво-
боды, которой нет у них на
родине. Поэтому они отда-
ют предпочтение развлека-
тельным турам. Генераль-
ный директор сообщил, что
его компания открыла свой
офис в Тегеране, посколь-
ку считает, что Иран – один
из самых перспективных
партнеров Грузии в облас-
ти туризма.

Отар ГУРУЛИ
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15 февраля

ИНФОРМАЦИЕЙ
НЕ РАСПОЛАГАЮТ

Правоохранительные органы Гальского
района не располагают информацией о
якобы имевшем место избиении россий-
скими пограничниками школьника.
В среду агентство «Новости-Грузия» со

ссылкой на грузинское радио «Атинати»
распространило информацию о том, что
российские пограничники в селе Тагило-
ни Гальского района Абхазии жестоко из-
били школьника, учащегося третьего
класса Мамуку Пипия, направляющегося
в грузинскую школу, и сбросили его в ров.
Мальчик доставлен в Зугдидскую больни-
цу, где ему была оказана медпомощь.

«Если бы такой беспрецедентный
случай имел место, мы бы, несом-
ненно, знали о нем», - заявил Апснып-
ресс координатор силовых структур
Гальского района Абхазии Лаврентий
Миквабия.

16 февраля

СЕМИНАР ЗАВЕРШЕН
15 февраля 2012 года в г. Пицунда про-

шел семинар, подготовленный Министер-
ством иностранных дел Республики Абха-
зия для сопредседателей Женевских дис-
куссий. Семинар посвящался историко-
политическому анализу грузино-абхазс-
кого конфликта. В его работе участвова-
ли сопредседатели Женевских дискуссий,
их советники, сотрудники структур ЕС,
представители специализированных
агентств ООН, руководство Министерства
иностранных дел и Совета Безопасности
Республики Абхазия, известные абхазс-
кие эксперты-политологи.
Основная цель семинара состояла в оз-

накомлении представителей ЕС, ООН и
ОБСЕ с историей грузино-абхазского кон-
фликта, позицией Абхазии по основным
аспектам грузино-абхазских отношений.
Особое внимание было уделено оценке
роли и подходов Запада к урегулирова-
нию грузино-абхазского конфликта.
На семинаре выступили: секретарь Со-
вбеза Абхазии Станислав Лакоба («Исто-
рические корни грузино-абхазского кон-
фликта»), экс-замминистра обороны Аб-
хазии Гарри Купалба («Грузино-абхазская
война 1992-1993 гг.»), экс-министр иност-
ранных дел, директор Абхазского филиа-

ла Фонда «Институт евразийских иссле-
дований» Сократ Джинджолия («Послево-
енный переговорный процесс – Женева I»),
секретарь Общественной палаты Нателла
Акаба («Подходы абхазской стороны к про-
блеме беженцев»), заместитель исполни-
тельного директора НПО «Центр гумани-
тарных программ» Лиана Кварчелия
(«Оценка современных международных
подходов к разрешению грузино-абхазско-
го конфликта»)
С заключительным словом к участни-

кам обратился министр иностранных дел
Республики Абхазия Вячеслав Чирикба.
Он подвел концептуальные итоги семи-
нара, подчеркнув высокую значимость
достоверных знаний о контексте и харак-
тере грузино-абхазского конфликта для
повышения эффективности переговор-
ного процесса.
Участники семинара пришли к мнению о

необходимости продолжения практики про-
ведения подобных семинаров в будущем.

20 февраля

РЕПАТРИАНТЫ ИЗ СИРИИ
Из Сирии в Абхазию приехали двое на-

ших соотечественников - Нишан Ванача и
Шамиль Маршан. В пятницу, 17 февраля,
их принял министр иностранных дел Вя-
чеслав Чирикба.
Нишан Ванача - архитектор, Шамиль Мар-

шан закончил индустриальный колледж.
Как сообщил на встрече с министром

Нишан Ванача, он приехал в Абхазию с
целью создать условия для репатриации
всей его семьи на историческую Родину.

ДЖУДИТ ГОФФ В АБХА В АБХА В АБХА В АБХА В АБХАЗИИЗИИЗИИЗИИЗИИ
Министр иностранных дел Абхазии Вя-

чеслав Чирикба сегодня принял посла Ве-
ликобритании в Грузии Джудит Гофф.
По завершении встречи Джудит Гофф

рассказала журналистам о целях визита.
«Мы приехали в Абхазию с целью обсу-

дить возможности осуществления проек-
тов в сфере образования, культуры и пре-
подавания английского языка. Это гло-
бальный язык, который открывает воз-
можности для тех, кто им владеет. В свя-
зи с этим, наши специалисты собирают-
ся приехать в Абхазию в этом году для
того, чтобы преподавать английский язык,
а также ознакомить ваших преподавате-
лей с новыми современными методика-
ми», - рассказала Джудит Гофф.

ДОХА - ТБИЛИСИ
Мэр грузинской столицы Гиги Угулава

встретил в Тбилисском международном
аэропорту первый рейс авиакомпании
«Катарские авиалинии» (Qatar Airways),
который прибыл из города Доха.
Рейсы из Дохи в Тбилиси и обратно

будут осуществляться ежедневно. Эти
рейсы выполняются самолетами типа
Aeirbus А320, где 12 мест бизнес-класса и
132 - эконом-класса.
В авиапарке «Катарских авиалиний»

114 самолетов. Ежедневно рейсы осуще-
ствляют по 112 направлениям в разные
страны мира.

ИЗ 53 СТРАН
Грузинские черноморские порты в 2011

году посетили более пяти тысяч кораблей
под флагами и с портами приписки в 53
странах, свидетельствует статистика по-
гранично-миграционного контроля.
Из общего количества наибольшее

число кораблей в грузинские порты захо-
дили из Турции – около 1,1 тысячи, 534 с
Мальты, 399 кораблей из России, 243 из
Украины, а также под флагами других
стран.

1,5 МЛН ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

Контрольно-пропускные пункты на грани-
це Грузии в 2011 году пересекло более 1,5
миллиона транспортных средств в обеих на-
правлениях, - сообщает информационно-
аналитический департамент МВД Грузии.
В сообщении отмечается, что в тече-

ние 2011 года границу Грузии пересекли
1,053 миллиона легковых автомобилей,
318 тысяч грузовых машин и 142 тысячи
автобусов.

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЛВЕКА
Из-за сильных морозов замерзла река

Кура в районе города Мцхета (близ Тби-
лиси). По сообщению грузинских телека-
налов, толщина льда на реке составляет
несколько сантиметров. В последний раз
Кура замерзала 50 лет назад.

ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА И РОССИИ
Поставки природного газа в Грузию в

2012 году составят 1, 486 млрд кубомет-
ров, сообщило Минтопэнерго. 
Как сообщили в энергетическом ве-

домстве страны, 1, 263 млрд кубометров

поступит из Азербайджана, 211 млн кубо-
метров - из России. В Грузии будет добыто
12 млн кубометров газа.

РЕЗЕРВЫ  ВОЗРОСЛИ
Международные резервы Нацбанка Гру-

зии на 31 января 2012 года, по предвари-
тельным данным, составили 2, 839 милли-
арда  долларов.
Международные резервы, конвертиро-

ванные в иностранную валюту, составля-
ют 2, 610 млрд долларов, в том числе раз-
мещенные в ценных бумагах - 1, 570 млрд
долларов и на счетах иностранных банков
и МВФ - 1, 039 млрд  долларов. Объем
средств, размещенных в SDR, составляет
229,1 млн долларов, а резервная позиция
в МВФ составляет 15,5 тыс. долларов.
За 2011 год международные резервы

Нацбанка Грузии выросли на 554,6 млн дол-
ларов.

В БЕЗВИЗОВОМ РЕЖИМЕ
Министр транспорта, национальных ин-

фраструктур и безопасности на дорогах
Исраэль Кац встретился с министром эко-
номики Грузии Верой Кобалия для обсуж-
дения темы сотрудничества между страна-
ми. Встреча прошла в ходе визита грузинс-
кой делегации в Израиль 13 февраля.
Министр Исраэль Кац в свою очередь

отметил важность отмены визового режи-
ма между Израилем и Грузией. «Безвизо-
вый режим между Украиной и Израилем и
Россией и Израилем себя оправдал. Я уве-
рен, что отмена виз между Израилем и Гру-
зией также приведёт к существенному уве-
личению потока туристов», - заявил ми-
нистр транспорта Исраэль Кац.

НОВАЯ ТЕПЛОСТАНЦИЯ
Большую тепловую электростанцию на

угле построят в Грузии. Соответствующее
соглашение о строительстве в Гардабани
подписали представители компании «Гру-
зинская индустриальная группа» и турец-
кая компания «MIMSAN group».
Соглашение предусматривает строи-

тельство теплоэлектростанции на угле с ус-
тановочной мощностью в 160 мегаватт. 
Ожидается, что в год теплоэлектростанция
будет вырабатывать 1 миллиард киловатт-
часов и поставлять электроэнергию как на
местный рынок, так и за рубеж.
Интересно, что ТЭС будет работать на

местном угле, который добывается в Гру-
зии, в регионе Ткибули.
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Английский с грузинским акцентом

Недавно в Доме Европы,
расположенном в самом
центре Тбилиси,  состоя-
лась премьера междуна-
родного киноальманаха
«Один день из жизни».  Нео-
бычность проекта в том,
что в его реализации при-
нимали совместное учас-
тие кинематографисты
Грузии, Абхазии, России и
Украины.  В рамках образо-
вательного проекта «Roll
cameras!» («Включайте ка-
меры!») на протяжении де-
сяти месяцев они  снимали

Какой театр нужен сегод-
няшнему зрителю?  В каком
направлении должен идти
поиск новых тем, идей,
форм?  Эти и другие воп-
росы обсуждались театро-
ведами и театральными
критиками после премье-
ры спектакля «Психоз 4.48»,
состоявшейся в Тбилис-
ском театре музыки и дра-
мы имени В. Абашидзе. Та-
кой спектакль не мог не
вызвать острую полемику.
Ведь в его основе – скан-
дально известная пьеса
британского драматурга
Сары Кейн.  У нее трагичес-
кая судьба: Сара Кейн по-
кончила с собой в феврале
1999 года.  А   пьесу «Психоз
4.48» написала незадолго до
смерти.

  На обсуждении  спори-
ли о том,  нужна ли зрите-
лю, и без того отягощенно-
му проблемами выжива-
ния в современном мире,
в том числе психологичес-
кого выживания,  пьеса, ко-
торую называют мрачной
хроникой  погружения  во
все более беспросветное
отчаяние и самоотрица-
ние?  Пьеса, в которой ис-
следуются  одиночество,
болезнь, страдание, боль,
безумие  –  в острых и край-
них формах?

  Думается, все-таки нуж-
на. Потому что хотим  того
или не хотим, но мы суще-
ствуем в едином  мировом
пространстве и пережива-
ем сегодня  те же социаль-
но-психологические про-
блемы, что и все остальные

представи-
тели  рода че-
ловеческого.
Конечно, да-
леко не каж-
дый  стано-
вится  Сарой
Кейн и реша-
ется свести
счеты с жиз-
нью. Однако
все испыты-
вают страда-
ния от несов-

местимости с  жестокой
реальностью, от одиноче-
ства, отчуждения, страхов
и комплексов. От острого
осознания несовершен-
ства мира. На этом на-
стаивали некоторые
участники дискуссии,
развернувшейся в те-
атре музыки и драмы.

  В необходимости
обращения к этому ма-
териалу убеждена, не-
сомненно, и режиссер-
постановщик спектакля
Мака Нацвлишвили,
рискнувшая бросить
вызов предубеждени-
ям. Ведь, в отличие от
западного,  наш зри-
тель пока не очень готов
слушать со сцены  мо-
нолог самоубийцы.

  Безусловная удача
спектакля – сценогра-
фия Нино Кития. Обыч-
но о художественном
оформлении  говорят  не в
первую очередь, но в дан-
ном случае его следует от-
метить особо. Потому что
это стало определяющим в
создании образа спектак-
ля. Сценическое простран-
ство  вызывает ассоциации
с  воспаленным  сознанием
больного человека. Множе-
ство обыкновенных  поду-
шек, расставленных «угла-
ми» вверх, - словно не-
рвные окончания. Это поду-
шечное «поле» красного
цвета. На краю ванной две
женские фигуры тоже в
красном… И звук биения
пульса. Таково начало. По-
зднее актеры постоянно

вступают во взаимодей-
ствие с этими подушками,
что передает импульсы
смертельно-больной пси-
хики, непреодолимый внут-
ренний конфликт.

  Здесь нет сюжета в при-
вычном смысле этого сло-
ва, к тому же текст не раз-
бит на диалоги. Это  сбив-
чивый, напряженный  поток
сознания,  сотканный из
бессвязных абзацев,  пред-
ложений, обрывков фраз,
вопросов, ответов, требо-
ваний, ругательств, мета-
фор, строк из истории бо-
лезни – крик боли… Гово-
рят, за границей пьесу иг-

рает не один человек, а  -
несколько. Даже двенад-
цать.
В спектакле Маки На-

цвлишвили зримо пред-
ставлено раздвоение лич-
ности:  молодые талантли-
вые актрисы Мари Кития и
Руска Макашвили  обнажа-
ют расколотое сознание ге-
роини, ее диалог с самой
собой на пороге ухода из
жизни…

  По-своему отвечает на
запросы сегодняшнего
зрителя Автандил Варси-
машвили, всегда остро ре-
агирующий на процессы,
происходящие в мире,
прежде всего – на родине.

На сцене возглавляемого
им Свободного театра он
поставил спектакль «За-
водной апельсин». В осно-
ве  – культовый роман бри-
танского писателя Энтони
Берджесса, по которому
американец Стэнли Кубрик
снял свой знаменитый
фильм под тем же назва-
нием. Автандил Варси-
машвили, известный свои-
ми интересными инсцени-
ровками, разложил свой
пасьянс - перенес сюжет
«Заводного апельсина» в
грузинские реалии. Перед
нами – не четверка агрес-
сивных английских тинейд-

жеров 60-х годов, а «наши»
ребята суровой  эпохи 90-
х, принесшей слом старой
системы и развал импе-
рии и породившей  новое  -
«потерянное», «распятое»
поколение. Поколение, пе-
режившее  войны, энерге-
тический кризис, нищету.
Поколение, потерявшее
ориентиры и утратившее
идеалы. В итоге у Варси-
машвили сложилась  СВОЯ
история.  Хотя почти все
имена участников банды
сохранены, пусть и переде-
ланы на грузинский лад, –
Лексо (Аполлон Кублашви-
ли), Джорджи (Джаба Ки-
ладзе), Темный (по-грузин-

ски Бнело – Сандро
Маргалиташвили) и
Коста (Лаша Гургенид-
зе) - у каждого из
дружков  судьба, ха-
рактер, комплексы су-
губо отечественного
розлива.

  Главный герой  –
внешне невозмути-
мый, высокомерный и
беспощадный Лексо с
холодными глазами.
При этом  не равнодушный
к классической музыке. По
всей видимости,  он из
вполне благополучной,
даже привилегированной
семьи. В отличие, к приме-

ру, от Бнело, семья
которого живет на
окраине Тбилиси,
что порождает в
нем стойкий комп-
лекс неполноценно-
сти и жажду реван-
ша. Больше всего
покалечен жизнью
Джорджи –  он про-
шел через ужасы
войны (не стоит
уточнять – какой!),
и его психика на-
столько подорвана,
что юноша абсо-
лютно не способен
контролировать
свои разрушитель-
ные эмоции  и со-
вершает бессмыс-
ленные, зверские

преступления. Из четве-
рых только один  Коста –
мальчик, выросший без
отца, -  сумел сохранить
человеческий образ, спо-
собность любить и жить
полноценной жизнью…

   На протяжении всего
первого действия на мони-
торах (часть оформления
сцены) мелькают  кадры
кинохроники, отсылающие
нас в лихие 90-е. На этом
фоне и бесчинствует бан-
да Лексо – ее жертвами ста-
новятся старый профес-
сор, писатель (по замыслу
режиссера – автор  рома-
на «Заводной апельсин») с
дочерью, бомж, пассажир

в метро... Интересно, что
Слава Натенадзе и Михаил
Арджеванидзе, исполняю-
щие вначале роли жертв,
позднее выступают в каче-
стве, условно говоря, «ка-
рающего меча возмездия».

  Во втором  действии на
экранах -  крупный план глав-
ного героя, ставшего подо-
пытным кроликом для  иезу-
итского эксперимента –
принудительного «лечения»
от агрессии. Тоже отече-
ственного, но осуществляе-
мого экспериментаторами-
чужестранцами.  В итоге
Лексо «излечен» - то есть,
обезличен. Мытарства
Алекса после освобожде-
ния из тюрьмы составляют
третью часть романа Берд-
жесса. Герою поочередно
встречаются на пути все его
жертвы и отводят на нем
душу – ведь он начисто ли-
шен агрессии и не может
защититься. Но Варсимаш-
вили предлагает нам иное
решение. «Излеченный»
Лексо становится  послуш-
ным орудием в руках опре-
деленных политических
сил, медийной персоной…
Так «куются» кадры, такова
политическая индустрия,
штампующая послушных
роботов-исполнителей.

 Для большинства поста-
новок Автандила Варси-
машвили  характерна жес-
ткая стилистика. Не исклю-
чение – «Заводной апель-
син». Спектакль держит
зрителей в постоянном  на-
пряжении, чему в немалой
степени способствует и му-
зыкальное оформление.

«Включайте  камеры !»«Включайте  камеры !»«Включайте  камеры !»«Включайте  камеры !»«Включайте  камеры !»
короткометражные филь-
мы, объединенные об-
щей темой,  и показали
удачный пример взаимо-
действия и творческого
сотрудничества.

 Инициаторы проекта  -
Дом Европы в Грузии  и Ук-
раинский  фонд развития
кино. Примечательно, что
он  финансируется Феде-
ральной службой иност-
ранных дел Германии.
Проект стартовал летом

прошлого года. Любой на-
чинающий кинематогра-
фист из России, Украины,

Грузии и Абхазии мог пред-
ставить для участия в кон-
курсе синопсис своего буду-
щего игрового фильма.
Встречи проходили  в Кие-
ве, где профессионалы,
собственно, и передавали

свой опыт более молодым
коллегам. Участники обра-
зовательного процесса – ки-
норежиссеры, сценаристы,
операторы, продюсеры раз-
ных национальностей. Кура-
торы из Дома Европы в Гру-
зии отобрали по одной луч-
шей заявке от каждой стра-
ны и пригласили авторов на
первую сессию в Киеве (про-
грамма школы включала две
сессии – в сентябре и нояб-
ре). В течение недели кине-
матографисты  работали
над развитием своих проек-
тов на Киевской студии Film-

UA. Под руко-
водством сце-
нариста Регины
Кюн и режиссе-
ра Штефана
Толза из Герма-
нии команды со-
здали полноцен-
ные сценарии
своих будущих
короткометра-
жек на тему
«Один день из
жизни».

В ноябре все четыре
группы съехались на зак-
лючительную сессию. Фи-
нальная работа над альма-
нахом проходила на Киевс-
кой студии Pro-TV под конт-
ролем Штефана Толза и ре-

дактора Лены Рем. Она за-
вершилась показом филь-
мов в кинозале  Film-UA и в
программе XII Междуна-
родного фестиваля в Тби-
лиси.
Участники проекта –

Константин Члаидзе  (Гру-
зия), Эсма Хурхумал (пред-
ставляла Абхазию), Ас-
кольд Куров (Россия) и Вик-
тор Цатрян (Украина)…
Директор Национально-

го центра кинематографии
Грузии, кинорежиссер  Кон-

стантин Члаидзе предло-
жил для международного
альманаха  комедийную

ленту под названием «День
рождения Мирзы». Герой
картины, тринадцатилет-
ний мальчишка.  Начинаю-
щий режиссер, уроженка
Санкт-Петербурга  Эсма
Хурхумал сняла фильм
«Судьба» в гротесковой
стилистике. Расстроенный
трагическим известием
молодой человек решает
покончить жизнь само-
убийством. Однако после
нескольких неудачных попы-
ток выясняется, что сде-
лать это не так уж просто.
Картина, снятая украин-

ским режиссером Викто-
ром Цатряном «Так нет у
времени конца»,  -  с фило-
софским подтекстом. Ге-
рой фильма,  молодой че-
ловек, работающий в рек-
ламном бизнесе, живет в
фальшивом, искусствен-
ном мире. В один прекрас-
ный день он решил взбун-
товаться и взорвать свою
налаженную, красивую,  но
такую ненастоящую жизнь.

  Российский режиссер
Аскольд Куров представил
фильм «Невеста». По сю-
жету молодая девушка
влюбляется по переписке в
заключенного исправи-
тельной колонии.  В какой-
то момент она понимает,
что зэк – главный мужчина
в ее жизни, и решает вый-
ти за него замуж. Но пред-
вкушение счастья оберну-
лось разочарованием.

- Главным для нас был не
художественный эффект, а
рабочий процесс, соеди-
нивший кинематографис-
тов разных национально-
стей, дух сотрудничества, -
отметила программный
директор Дома Европы
Марина Мизандари.

Полосу подготовила Инна БЕЗИРГАНОВА
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