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Итак, минули сто дней
правления нового Кабине-
та министров Грузии. Нет,
конечно, в отличие от джон-
ридовских десяти дней они
не потрясли мир, а Бидзи-
на  Иванишвили – не Напо-
леон Бонапарт, которому за
отведенные судьбой допол-
нительные сто дней прав-
ления удалось вернуть
себе Францию, восстано-
вить империю и провести
ряд серьезных реформ.
Правда, та же судьба потом
круто повернулась к нему
спиной, но императорские
успехи настолько впечатли-
ли политиков, что у них ро-
дилась традиция отчиты-
ваться перед общественно-
стью за первые сто дней
работы.
Понятно, цифра эта – чи-

сто символическая, и для
того, чтобы глобально из-
менить в лучшую сторону
жизнь в стране – период
мизерный. Но первые сто
дней работы важны, преж-
де всего, тем, что именно в
это время, как правило,
закладывается фундамент
властной структуры, фор-
мируются  стратегия и так-
тика работы, подбирается
команда единомышленни-
ков, которая берет на себя
ответственность за управ-
ление страной, разрабаты-
вается программа реше-
ния первоочередных задач
и т.д.
Так что же удалось сде-

лать правительству за сто
условных дней? Условных -
потому что ему приходи-
лось, да и сейчас приходит-
ся, отвлекаться от дел на
жесткую и далеко не всегда
справедливую критику оп-
понентов, отстаивать свои
позиции, доказывать, убеж-
дать, тратить время на бес-
смысленные дискуссии.
Сам премьер-министр
Бидзина Иванишвили счи-
тает, что в течение этого пе-
риода его правительство
не допустило ошибок.

«Мы работаем очень ос-
торожно и ведем себя пра-
вильно. Были небольшие
недочеты, что нормально и
исправимо»,  - сказал пре-
мьер на пресс-конферен-
ции, посвященной подведе-
нию итогов работы нового
правительства за истек-
ший период. При этом он
предупредил, что для того,
чтобы получить ощутимые
результаты, нужны время,
инвестиции, экономичес-
кий подъем. Этого достичь
не удастся ни за три меся-
ца, ни за первый год.
В своем отчете лидер

«Грузинской мечты» заявил
о выполнении своих пред-
выборных обещаний. Имел
ли он основание для такого
рода заявления? Трудно
сказать, все ли обещания
выполнены на все сто, но
факт, что многое  из заду-
манного реализовано. Бе-
зусловно, правительство в
основном  придерживает-
ся курса, заложенного  в
его программных  докумен-
тах. Безусловно, курс взят
на решение социальных
проблем, которые уже дав-
но тяжелым бременем ле-
жат на плечах среднестати-
стического гражданина, и
определенные шаги в этом
направлении сделаны.
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По сообщению Грузста-

та, в январе 2013 года по
сравнению с январем пре-
дыдущего в Грузии зареги-
стрирована дефляция в
размере 1,6%.  Цены на
продукты и безалкогольные
напитки в январе снизи-
лись на 2,7%. Стоимость
горючего ушла вниз на
10%.  Заметна тенденция
снижения цен на фарма-
цевтическую продукцию -
на 30-70%. Стало быть, как
отметил Иванишвили, биз-
несмены прислушались к
тому, что цены не должны

быть монопольными, и
сами начали их корректи-
ровать.
Бюджет страны, считают

эксперты, полностью подо-
гнан под предвыборные
обещания правящего в
стране блока Иванишвили
«Грузинская мечта».
Как собирается прави-

тельство распорядиться
бюджетом, самым соци-
альным за годы независи-
мости Грузии? Почти на 32
процента больше, чем в
предыдущем году, средств
оно потратит именно на со-
циальные нужды.
Расходы на здравоохра-

нение почти удвоились - с
450 млн. до 800 млн. лари.
С 1 июля роды в Грузии

будут бесплатными. Боль-
ше средств пойдет на обра-
зование.
По словам министра об-

разования и науки Георгия
Маргвелашвили, с нынеш-
него года педагоги будут по-
лучать тринадцатую зарп-
лату, предусмотрено также
повышение оплаты их тру-
да. Он также сообщил, что
увеличивается финанси-
рование докторантов, соци-
ально незащищенных сту-
дентов, а также из числа
тех, кто пострадал во вре-
мя стихийных бедствий.
Отечественная наука раз-
богатеет в два раза -  вмес-
то 15 миллионов лари ей
выделят 30 миллионов.
Наконец-то вздохнет аг-

рарный сектор – он получит
больше, чем было обеща-
но. Поддержку села коман-
да Иванишвили называла
одним из приоритетов сво-
ей предвыборной програм-
мы, и слово сдержала.
По словам премьера, этой

весной «наши фермеры по-
лучат беспрецедентную по-
мощь, больше, чем мы обе-
щали. Крестьяне должны
вернуться в села, и их семьи
должны получать доходы».

Словом, позитив наблю-
дается, но оценивать рабо-
ту правительства с позиции
ста дней и, тем более, ста-
вить ей высший балл преж-
девременно. Во всяком слу-
чае, посол США Ричард Нор-
ланд не торопится с вывода-
ми. «Сто дней - очень корот-
кий срок для любого прави-
тельства. Мы должны по-
мнить, что, какой бы вывод
мы ни сделали по поводу
этих ста дней, это будут
предварительные оценки и
выводы», - подчеркнул Ри-
чард Норланд, заметив при

этом, что гораздо интерес-
нее, какую оценку этой ра-
боте даст грузинский народ.
А что народ? Верит ли в сча-
стливое будущее? Оказыва-
ется, верит. Лучшая в Гру-
зии социологическая служ-
ба Gorbi вместе с WIN-Gallup
International  в канун Нового
года провела опрос обще-
ственного мнения по мето-
дике исследования «гло-
бального барометра надеж-
ды и счастья», которое  ре-
гулярно проводится во мно-
гих странах мира.  Службу
интересовало влияние ре-
зультатов  выборов в Грузии
на общий настрой социума.
Например, на вопрос: «Счи-
таете ли вы, что будущий год
станет лучше нынешнего в
экономическом и социаль-
ном плане?» в нашей, все
еще бедной стране положи-
тельно ответили  63% рес-
пондентов. Кстати, Герма-
ния с ее мощнейшей эконо-
микой и развитой социаль-
ной сферой оказалась сре-
ди аутсайдеров с показате-
лем -46%. У богатейшей
Бельгии -64%. Так что с оп-
тимистичным настроем у
нас вроде все в порядке. Но
он ведь не рождается на пу-
стом месте...
Народу оппонирует быв-

ший премьер-министр
Вано Мерабишвили, ныне
– генеральный секретарь
«Единого национального
движения». Отбросив за
ненужностью все дипло-
матические тонкости, сра-
зу после отчета своего
преемника,он  сказал, как
отрубил: «Его 100-дневное
правление - это резкий
рост преступности, разру-
шенная экономика и невы-
полненные обещания». И
далее: «Иванишвили заяв-
ляет о снижении цен, но
единственное, что в Грузии
подешевело и стало дос-
тупным, это наркотики,
это уже отразилось на на-

шем городе, районах и
подъездах».
Спишем  слова о резком

росте преступности, разру-
шенной экономике и невы-
полненных обещаниях на
счет эмоций лишенного вы-
сокого поста человека, лиде-
ра проигравшей на выборах
партии, но на наркотиках
остановлюсь несколько под-
робнее. Во-первых, они не
подешевели, а во-вторых,
как утверждает министр
внутренних дел Ираклий Га-
рибашвили, министерство
располагает видеоматериа-

лом, на котором видно, как
какие-то люди разбрасыва-
ют новые шприцы перед
подъездами.
А вот на что списать

фразу Мерабишвили, про-
изнесенную несколько поз-
же, о том, что они, нацио-
налы, не намерены терпеть
это правительство четыре
года? Нехорошие возника-
ют ассоциации. Да и коаби-
тации это никак не способ-
ствует.
Кстати, это импортное

слово появилось в нашем
лексиконе именно с прихо-
дом новой власти, и с тех
пор политики, журналисты
не просто уяснили смысл
термина, научились пра-
вильно его произносить, но
еще нещадно эксплуатиро-
вать. Первым упомянул ко-
абитацию Запад, предло-
жив противоборствующим
политическим силам стро-
ить свои отношения на ее
основе. Но коабитация, т. е.
«сожительство» или «сосу-
ществование», как дослов-
но переводится это слово с
французского, никак не по-
лучается. Нет у «мечтате-
лей» и «националов», изна-
чально воинственно на-
строенных друг к другу, ка-
ких-либо предпосылок для
успешного сотрудниче-
ства. Взаимные упреки, по-
дозрения, оскорбления,
публичные потасовки...
Масло в огонь подлила

реализация одного из пред-
выборных обещаний коали-
ции о восстановлении
справедливости в стране,
повлекшая за собой арест
многих бывших высокопос-
тавленных чиновников, со-
вершивших в свое время
злостные правонаруше-
ния,  расхищавших госу-
дарственную казну, совер-
шавших незаконные сделки
и т.д. и т.п. «Националы»,
естественно, раструбили
на весь мир о том, что аре-

сты имеют политическую
подоплеку, что идет сведе-
ние счетов с оппонентами.
Западу это не понравилось,
и он призвал новую власть
к объективности. «Мечта-
телям» пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы
аргументированно убедить
зарубежные структуры в
том, что с их стороны нет
преследования по полити-
ческим мотивам, а совер-
шается справедливое воз-
мездие за серьезные нару-
шения Закона.
Страсти продолжают

бурлить и по другим вопро-
сам. Надо ли переносить
парламент из Кутаиси в
Тбилиси (к слову - пожалуй,
только в одной из африкан-
ских стран законодательная
и исполнительная власти
разместились в разных го-
родах), какие поправки сле-
дует внести, а какие изъять
из Конституции, считать
ли президента легитим-
ным, если срок его правле-
ния истек...
Кстати, именно после-

днее и вызвало публичную
потасовку у Национальной
библиотеки.
Так что, как сказал Ива-

нишвили, «коабитация не
удалась, и в этом нет нашей
вины», отметив, что этот
процесс не может быть ис-
кусственным.
Легкая тень коабитации

мелькнула после инциден-
та у библиотеки, когда Бид-
зина Иванишвили сделал
заявление, в котором осу-
дил события, произошед-
шие у Национальной биб-
лиотеки, и выразил готов-
ность сотрудничать с пре-
зидентом в рамках Консти-
туции и защиты верховен-
ства Закона.  Выражение
гражданского протеста,
сказал он, -  это право, га-
рантированное Конститу-
цией, но оно должно быть
ненасильственным и толь-
ко в рамках Закона.
Саакашвили сразу же от-

кликнулся на благие наме-
рения премьера и пригла-
сил его к столу переговоров,
чтобы «вместе рассмотреть
целый ряд законодательных
вопросов, в том числе, кон-
ституционные изменения и
другие важные инициативы,
которые требуют консенсуса
на пути обеспечения мирно-
го сожительства разных ин-
ститутов». Встреча в прези-
дентском дворце  вскоре со-
стоялась, но «Грузинскую
мечту» на ней представлял
председатель парламента
Давид Усупашвили. Вроде
бы все участники ее оста-
лись довольны. И прези-
дент, и спикер, и  лидер пар-
ламентского меньшинства
Давид Бакрадзе в один голос
назвали встречу деловой,
договорились, что все воп-
росы будут решать в стенах
парламента, а не на улице,
что и  впредь продолжатся
диалоги. Было произнесено
много правильных слов, но
где гарантия, что они не ос-
танутся просто словами.
Нет,  коабитация у нас

явно не складывается, она
может существовать лишь
в странах с устоявшейся
демократией. А мы пережи-
ваем переходный период,
который продлится до ок-
тября, и коабитации труд-

но в таких условиях «сохра-
нить лицо». Ее место заня-
ло двоевластие или что-то
на него похожее. Правда, ни
одна из противоборствую-
щих сторон не хочет это
признавать.
Кстати, первым упомя-

нул термин «двоевластие».
Михаил Саакашвили, выс-
тупая на 58-й сессии Пар-
ламентской Ассамблеи
НАТО в Праге. «Сегодня, че-
рез несколько недель пос-
ле тех свободных и спра-
ведливых выборов, в ре-
зультате которых команда
реформаторов потеряла
большую часть исполни-
тельной и законодательной
власти, я приехал к вам как
президент страны двоевла-
стия, как политический ли-
дер, являющийся частью
оппозиции, более того, как
обычный гражданин стра-
ны, которая стремится к
свободе», - обратился к
членам ассамблеи Саа-
кашвили.

«Грузинская мечта» воз-
мутилась и призвала пре-
зидента впредь воздержи-
ваться от подобных выска-
зываний, усмотрев в них
попытку расколоть обще-
ство и представить Грузию
в глазах мирового сообще-
ства в неприглядном свете.
А двоевластия, мол, у нас
нет и не будет.  «Национа-
лы» попытались выкрутить
своего лидера, пояснив,
что он имел в виду  не дво-
евластие, а двухпартийный
парламент,  но его непра-
вильно перевели.
Однако давайте посмот-

рим правде в глаза: двоев-
ластие, или, как обозначил
нынешнюю ситуацию быв-
ший министр иностранных
дел Грузии, директор Цент-
ра стратегических исследо-
ваний Ираклий Менага-
ришвили, «двухкомпонент-
ная» власть, есть.
С одной стороны -  пусть

и «просроченный», но все
еще президент, сохраняю-
щий определенные рычаги
правления, его верные со-
ратники, не желающие тер-
петь четыре года новое пра-
вительство и не скрываю-
щие своих намерений его
ослабить. А с другой сторо-
ны - «народный» премьер
Бидзина Иванишвили, кото-
рый со своей командой пы-
тается отразить нападки,
преодолевать трудности,
создаваемые политически-
ми оппонентами на нижних
этажах власти, и быть пре-
мьер-министром со всеми
возложенными высоким по-
стом обязанностями.
Конечно, трудно обеспе-

чить успех стараниями
лишь одной стороны. Но
наш опыт показывает, что
две власти, в отличие от го-
ловы, хуже, чем одна.
Что же, доживем до ок-

тября. Как будут разви-
ваться события? Прогно-
зы самые разные, но ис-
ход  во многом зависит от
премьер-министра Грузии
Бидзины Иванишвили, на-
деленного практически
всей полнотой власти,
располагающего  всеми
возможностями, чтобы
предотвратить развитие
негативных сценариев.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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Меняющийся мир
предъявляет такие вызовы и
угрозы, на фоне которых то
общее, что сближает Рос-
сию и Грузию, может ока-
заться более значимым,
чем то, что их разъединяет,
считают российские полито-
логи Николай Силаев и Анд-
рей Сушенцов. 
Недавно в Тбилиси рос-

сийские политологи пред-
ставили доклад «Грузия
после выборов и перспек-
тивы российско-грузинс-
ких отношений». Презента-
ция доклада состоялась в
ходе работы  «Российско-
грузинской школы журна-
листики».
Российские политологи

в своем докладе большое
внимание уделили отноше-
ниям Грузии и России до
фактической смены влас-
ти  в Грузии в октябре 2012
года, называя ряд причин,
по которым отношения
между двумя странами
зашли в тупик.

«Со стороны России
причиной , во-первых, была
простая экономия ресур-
сов. Выстраивание modus
operandi с правительством
«Единого национального
движения» в Грузии требо-
вало немалых усилий», -
отмечается в докладе. При
этом авторы доклада отме-
чают неверие в России в
успешность переговоров с
президентом Грузии.

«В Москве действитель-
но не верили, что с Михаи-
лом Саакашвили можно о
чем-либо договориться.
Здесь (в России) он зара-
ботал себе прочную репута-
цию человека, который не
держит слова», -  говорит-
ся в докладе.

«Михаил Саакашвили и

его окружение остаются
влиятельной политической
силой. Вражда с Россией –
это тема Саакашвили, он
чувствует себя в ней уве-
ренно, она сама по себе
выталкивает его на лидиру-
ющие позиции. Налажива-
ние отношений с Москвой
– это нечто принципиально
иное. Это именно то, что у
грузинского лидера получа-
ется хуже всего. Положе-
ние осложняется тем, что
российско-грузинские от-
ношения – это острый воп-
рос грузинской публичной
политики. А публичная по-
литика – это та сфера, в
которой действующий пре-
зидент способен обеспечи-
вать поддержку своим под-
час радикальным инициа-
тивам», - считают россий-
ские политологи.
Анализируя политику

России, эксперты отмеча-
ют, что Москва не проти-
вится отношениям Грузии с
ЕС, но в тоже время высту-
пает против расширения
НАТО.

«Дело не в том, что Рос-

сия противится сближе-
нию Грузии с Европейским
союзом. Для Москвы важ-
но, чтобы «европейский»
или «западный» выбор Гру-
зии не становился автома-
тически выбором антирос-
сийским и не предполагал
распространения военной
инфраструктуры НАТО
вплоть до российских гра-
ниц»,  - говорится в доку-
менте.
По их мнению,  ставка

определенных политичес-
ких сил в Грузии на ослаб-
ление России делает успех
грузинской стратегии кри-
тически зависимым от та-
ких факторов, повлиять на
которые не во власти Тби-
лиси. Кроме того, эта став-
ка мешает Грузии восполь-
зоваться теми преимуще-
ствами, которые дает сосе-
дям рост российской эко-
номики и которыми пользу-
ются бизнес-группы из
Азербайджана, Армении и
Казахстана.

«Москва  призывает
официальный Тбилиси не
блокировать дискуссию об

иных механизмах обеспе-
чения безопасности Гру-
зии помимо НАТО и в це-
лом об альтернативе во
внешнеполитической
стратегии», - подчеркива-
ют авторы доклада.
По  мнению российских

политологов, после победы
на парламентских выборах
в октябре 2012 года поли-
тической коалиции «Гру-
зинская мечта», во внут-
ренней политике Грузии и 
в российско-грузинских
отношениях создалась но-
вая реальность.

«С одной стороны, суще-
ствует проблема непред-
ставленности в грузинской
публичной политике той
группы избирателей, кото-
рая сомневается в оправ-
данности интеграции стра-
ны в НАТО. С другой сторо-
ны, грузинская политичес-
кая элита по-прежнему
убеждена в возможности
для страны евроатланти-
ческой интеграции по об-
разцу стран Центральной и
Восточной Европы, а также
Прибалтики», - отмечается
в докладе.
По мнению авторов ис-

следования, фактическое
блокирование дискуссии
об иных механизмах обес-
печения безопасности Гру-
зии и в целом об альтерна-
тиве во внешнеполитичес-
кой стратегии «при уже да-
ющей себя знать фрустра-
ции от недостижимости
декларированных целей
может дестабилизировать
коалицию».
В то же время в докладе

отмечается, что «Единое
национальное движение»
Саакашвили, хотя и проиг-
рало выборы, обеспечило
себе сравнительно сильные

позиции в парламенте.
Российские политологи в

своем докладе также затро-
нули вопрос  территориаль-
ной целостности страны.

«Ключевой проблемой
грузино-осетинских и гру-
зино-абхазских разногла-
сий остается существую-
щее в Тбилиси мнение о
ведущей роли России в
этих процессах. Вне зави-
симости от оценки влияния
Москвы, это восприятие
уводит от реального пони-
мания ситуации. За скоб-
ками оказываются как не-
обходимость инициатив-
ной политической линии
Грузии по урегулированию
конфликтов, так и интере-
сы осетин и абхазов, кото-
рым Тбилиси отказывал в
праве на собственное мне-
ние под предлогом «рос-
сийской оккупации», – за-
являют авторы доклада.
Также, по мнению поли-

тологов, серьезным пре-
пятствием  для сближения 
позиций является «укоре-
нившееся в грузинском об-
ществе с начала 1990-х го-
дов представление о  зло-
намеренном  вмешатель-
стве  России в  дела Грузии
путем использования кон-
фликтов в Южной Осетии
и Абхазии».
Российские политологи

представили ряд рекоменда-
ций, которые, по их мнению,
помогут Грузии и России ре-
шить проблемы в отношени-
ях и выйти из тупика.

«Россия и Грузия не об-
речены на продолжение
противостояния. Длящий-
ся  разрыв  воспринимает-
ся  по  обе стороны Главно-
го Кавказского хребта как
состояние ненормальное и
подлежащее исправлению.

Пришедшее к власти в Гру-
зии правительство Б. Ива-
нишвили одной из приори-
тетных целей провозгласи-
ло ревизию российской
политики прежнего руко-
водства страны. Наблюде-
ния за ходом обсуждения
перспектив российско-гру-
зинских отношений в Мос-
кве показывают, что и
здесь время выжидания
подходит к концу. Открыва-
ется окно возможностей
для нормализации двусто-
ронних  отношений», - отме-
чается в рекомендациях.
Также политологи выдви-

нули ряд рекомендаций
для нормализации гумани-
тарного сотрудничества.

«Было бы полезно огра-
ничить поток враждебной
риторики, которым обме-
нивается пресса двух
стран. Россия, со своей сто-
роны, его уже в значитель-
ной мере сократила и ждет
симметричных шагов с гру-
зинской  стороны.  Целесо-
образно предпринять шаги
к облегчению визового ре-
жима для грузинских граж-
дан, прежде всего для сту-
дентов, творческой интел-
лигенции, духовенства, ту-
ристов», - отмечают авторы
доклада.   Также, по их мне-
нию,  существенной про-
блемой остается слабость
российских исследований в
Грузии и грузинских в Рос-
сии. «Следует не только су-
щественно облегчить науч-
ные и образовательные
контакты двух стран, но и
придать им импульс путем
распределения исследова-
тельских грантов через
уполномоченные организа-
ции по прозрачной процеду-
ре», - говорится в рекомен-
дациях.

1 февраля

«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ РОССИИ»
Союз журналистов России и Международная Гильдия

профессиональных фотографов средств массовой ин-
формации России назвали лауреатов Национальной пре-
мии «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ РОССИИ» за 2012 год.
Главного приза с присвоением звания академика удос-

тоен Владимир Богданов - за высокий профессионализм
и вклад в российскую и мировую фотожурналистику на
благо России. Денис Вышинский - за высокий професси-
онализм и смелость в репортажной фотографии, за ос-
вещение в экстремальных условиях событий в стране.
Антанас Суткус - за выдающиеся достижения в области

профессиональной фотографии. Ибрагим Чкадуа, веду-
щий фоторепортер Абхазии, - за выдающиеся достиже-
ния в области профессиональной фотожурналистики.

ВСТРЕЧА С  СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
В Министерстве иностранных дел Республики Абха-

зия прошла встреча руководства ведомства с молодым
поколением соотечественников из Сирии, вернувшихся
на историческую Родину. Обсуждались волнующие ре-
патриантов вопросы, в частности организация языковых
курсов, трудоустройство, доступ к среднему и высшему
образованию и другие проблемы.
Все присутствующие отметили полезность проведе-

ния подобных встреч, - сообщает МИД РА.

5 февраля

ПРООН ПРЕДЛАГАЕТ
Сегодня президент Александр Анкваб встретился с

постоянным координатором Программы развития ООН
в Грузии Джейми Макголдриком. На встрече обсужда-
лась тема реконструкции автомобильного моста через
реку Ингур.
Эта же тема обсуждалась на встрече президента и

координатора программ ООН в июне прошлого года.
Джейми Макголдрик отметил, что проект по восстанов-

лению моста был приостановлен в связи с политически-
ми событиями в Грузии, а также и по погодным условиям.
Д. Макголдрик подтвердил, что намерения по восста-

новлению моста остаются, и хотел бы уточнить отноше-
ние руководства Абхазии к данному проекту. При этом
он сказал, что сначала они планируют провести ремонт
поверхности моста.

Александр Анкваб подтвердил, что абхазская сторона
считает необходимым отремонтировать весь автомо-
бильный мост, а не отдельные его части.
На встрече была достигнута договоренность, что пе-

реговоры по ремонту моста будут продолжены.

ВСТРЕЧА С ВИССАРИОНОМ АПЛИАА
Сегодня Александр Анкваб встретился с и. о. Управля-

ющего Абхазской Православной церковью Виссарионом
Аплиаа и членами Церковного совета АПЦ Игнатием Киут,
Сергием Джопуа, Василиском Лейба.
Отца Виссариона и священников Абхазской право-

славной церкви принимал в Москве патриарх Московс-
кий и Всея Руси Кирилл.
Виссарион Аплиаа информировал президента о

встрече и передал благословение патриарха всему аб-
хазскому народу.

7 февраля

ПОМОЩЬ РЕПАПОМОЩЬ РЕПАПОМОЩЬ РЕПАПОМОЩЬ РЕПАПОМОЩЬ РЕПАТРИАНТТРИАНТТРИАНТТРИАНТТРИАНТАМАМАМАМАМ
Государство и различные общественные организации

оказывают помощь сирийским абхазам, вернувшимся
на историческую родину.

23 января 2013 г. ООО «Флагман» (гендиректор Аста-
мур Отырба) оказало гуманитарную помощь продукта-
ми питания на сумму 200 тысяч рублей.

8 февраля

ПОРУЧЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
Президент Александр Анкваб принял министра

иностранных дел Вячеслава Чирикба. Речь шла об
оказании помощи абхазам, живущим в Сирийской
Арабской Республике для возвращения на истори-
ческую родину.
Александр Анкваб поручил министерству иностранных

дел совместно с Госкомитетом по репатриации продол-
жить работу по уточнению списков желающих вернуться
в Абхазию, - сообщает Управление информации при
Президенте.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РАСТЕТ
Итогам работы Государственного таможенного коми-

тета за 2012 год посвящалось сегодняшнее заседание
коллегии ГТК.
Внешнеторговый оборот Абхазии за 2012 год соста-

вил 16,387 млрд. рублей. В минувшем году экспорт уве-
личился на 33% и составил 2,516 млрд. рублей, импорт -
на 1,3% и составил 13,871 млрд. рублей.

«КОРОЛЕВА ОПЕРЫ»
Известная оперная певица, обладательница пре-

мии «Золотая маска» Хибла Герзмава представила
в Москве свою сольную программу. Еще одна звез-
да вечера — итальянский дирижер Марко Армиль-
ято. Он впервые выступал в России. Этот концерт —
часть большого проекта «Королевы оперы». По за-
мыслу организаторов, в течение двух лет в россий-
ской столице должны выступить лучшие оперные
артистки мира.
Хибла Герзмава – приглашенная солистка Венской,

Парижской, Римской и «Метрополитен-оперы». Три года
назад за эталонное исполнение партии Лючии ди Лам-
мермур из оперы Гаэтано Доницетти она получила «Зо-
лотую маску», высшую театральную награду России.

15 февраля

СЛАДКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Президент Александр Анкваб встретился с директором

Сухумской кондитерской фабрики Аленом Арджения.
Он рассказал президенту о проекте новой кондитер-

ской фабрики, которую собираются построить на базе
Сухумской кондитерской фабрики при поддержке биз-
несменов из Турции, производителей шоколадной про-
дукции.
По словам директора кондитерской фабрики, вид и

размер конфет будет меняться в зависимости от конъ-
юнктуры рынка.
Фабрика будет способна выпускать в месяц 45 тонн

продукции. Она будет оборудована новейшей техникой,
сообщает Управление информации при президенте.

КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В целях обеспечения общественной безопасности гла-

ва администрации Сухума Алиас Лабахуа, на основании
статей 25, 30 и 31 Закона «Об управлении в администра-
тивно-территориальных единицах Республики Абхазия»,
издал распоряжение «Об установке камер видеонаблю-
дения».
В нем, в частности, говорится: «Обязать юриди-

ческих и физических лиц – индивидуальных предпри-
нимателей, владельцев объектов социально-бытово-
го, торгового и иного назначения осуществить на под-
ведомственных предприятиях установку камер ви-
деонаблюдения».
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Астамур Цвижба глаза-
ми уроженца Сухуми ху-
дожника Зураба Чедия

 -   В Грузии сегодня в
известной мере двоевла-
стие. Президентские  вы-
боры  намечены  только на
осень, но  сторонники
Бидзины Иванишвили хо-
тели бы, чтоб  Михаил Са-
акашвили гораздо рань-
ше ушел в отставку. В
свою очередь, сторонни-
ки нынешнего  президен-
та не оставляют надежд,
что тот  решится на рос-
пуск парламента и дос-
рочные выборы законода-
тельного органа страны.
Какое развитие событий
кажется Вам наиболее ве-
роятным? И какое пред-
ставляется наиболее рис-
кованным и опасным  для
стабильности в стране?

- Политическая ситуа-
ция в Грузии сегодня, на
самом деле, неординар-
ная. С одной стороны, коа-
лиция «Грузинская мечта» с
большим преимуществом
выиграла парламентские
выборы, сформировала
правительство, а с другой
стороны, некоторые важ-
ные рычаги власти все еще
находятся в руках прези-
дента и его сторонников. Но
все же, несмотря на это,
говорить о двоевластии в
Грузии представляется не-
правомерным.
С помощью властных

структур, контролируемых
президентом, его сторон-
ники стараются заморо-
зить происходящие в стра-
не изменения, но остано-
вить их пока что они не в
силах.
С подачи наших запад-

ных друзей и партнеров, в
политическом лексиконе
Грузии с огромной частот-
ностью начало употреб-
ляться  мудреное иност-
ранное слово «коабита-
ция». По-русски оно озна-
чает «сотрудничество, со-
существование различных,
иногда полярных по взгля-
дам политических сил». Но
на практике коабитации не
получается. Напротив,
борьба сторонников «Гру-
зинской мечты»  и оппози-
ции приобретает все более
ожесточенные формы.
Иногда она выражается в
потасовке членов парла-
мента во время заседания
или во время дебатов в
прямом эфире телевиде-
ния. Но не это главное. Оп-
позиция не может согла-
ситься с объявленным пра-
вительством процессом
восстановления законнос-
ти в стране. С тем, что на
допросы в следственные
органы вызываются многие
бывшие и нынешние высо-
кие должностные лица. В
том числе, и мэр города
Тбилиси Гиги Угулава.
Но когда лидеры оппози-

ционного национального
движения с экранов теле-
визоров возмущаются по-
литическим насилием, ко-
торое, по их мнению, про-
исходит в стране, у многих
их слушателей эти утверж-
дения вызывают лишь
улыбку и риторический
вопрос «А что вы сами де-
лали в течение 9 лет?»
Конечно, грузинское об-

щество кровно заинтересо-
вано, чтобы в стране не
произошла дестабилиза-
ция обстановки. Тот, кто
станет инициатором по-
добной дестабилизации, в
конечном счете, обяза-
тельно проиграет. Но все

НА ВОПРОСЫ АСТАМУРА ЦВИЖБА (КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ ГРУППЫ АБХАЗСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ) ОТВЕЧАЕТ
РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «АБХАЗСКИЙ МЕРИДИАН» ДЭВИ ПУТКАРАДЗЕ

же, думается, что до этого
дело не дойдет. Деструкци-
онные силы не имеют мо-
рального авторитета. Ши-

рокие слои населения их не
поддержат. А это значит,
что возможность каких-
либо политических катак-
лизмов в Грузии маловеро-
ятна.

  -   4 сентября прошло-
го года, за несколько не-
дель до победы  на парла-
ментских выборах коали-
ции «Грузинская мечта», 
ее лидер и буду-
щий премьер-ми-
нистр страны
Бидзина Иваниш-
вили встретился 
с  вынужденными
переселенцами
из Абхазии в офи-
се коалиции. 
«Долгосрочным
процессом, есте-
ственно, будет
возвращение бе-
женцев.  – сказал
он. – На это пона-
добится 4-6 мил-
лиардов долла-
ров. Надо будет
построить не ме-
нее ста тысяч до-
мов, в которых
должны быть со-
зданы все усло-
вия для нормальной жиз-
ни». В Абхазии, конечно,
обратили внимание на
цифру «не менее ста ты-
сяч домов».  Тресту «Аб-
хазпереселенстрой», ко-
торый с конца  30-х годов
прошлого века усиленно
занимался переселением
грузин в Абхазию, и не
снился такой размах. Но
если в среднем в доме  бу-
дет жить 4-5 человек, то
это  400-500 тысяч пересе-
ленцев. При том, что по
переписи  1989 года в Аб-
хазии жило около  240 ты-
сяч грузин,  более  60 ты-
сяч по переписи 2011 года
живут здесь и сейчас, не-
мало проживает их в Рос-
сии и других странах
СНГ… То есть  в Грузии,
даже без учета естествен-
ной убыли,  вряд ли набе-
рется треть того числа,
которое Иванишвили обе-
щает заселить в Абхазию,
обеспечив их первичным
жильем.  Ваше мнение:
может,  мы не правы в сво-
их рассчетах, или же Ива-
нишвили говорил все это
просто в духе предвыбор-
ного популизма?

- Прочитал этот вопрос,
и сразу вспомнилась кры-
латая фраза бывшего пре-
мьер-министра РФ Викто-
ра Черномырдина «Хоте-
лось как лучше, а получи-
лось как всегда». То есть,
хуже.

4 сентября прошлого
года, выступая перед бе-
женцами, Бидзина Ива-
нишвили, думаю, не знал

ни о существовании когда-
то треста «Абхазпересел-
строй», ни о масштабах его
деятельности. А возможно,
и о количестве  беженцев
из Абхазии и Южной Осе-
тии. Ведь их числом раз-
личные политики до него
жонглировали так, как счи-
тали нужным. Выступая пе-
ред беженцами, Иваниш-
вили, естественно, хотел

заручиться их поддержкой.
Но, в то же время, его под-
ход к этой проблеме иной,
чем у Саакашвили. Он ми-
ротворец. Откуда взялась
цифра 100 тысяч домов, и
что она конкретно подразу-
мевает, мне сказать труд-
но. В любом случае, если
она рождает подобные воп-
росы, значит, ее употреб-
ление в данном контексте
оказалось неудачным. Пос-
ле 4-го сентября прошло
полгода. Уверяю вас, что
сегодня Иванишвили выра-
зил бы свою мысль иначе,
более четко. Как полити-
ческий деятель, он только
формируется. Ведь милли-
ардер и премьер-министр
– очень различные ипоста-
си. Хотя одного и того же
человека.

  -  Когда Паата Закаре-
ишвили  был «вольным
стрелком», как он порой
представлялся, то есть
экспертом, политологом,
с его оценками, в частно-
сти, критикой политики
прежней грузинской вла-
сти, в Абхазии многие со-
глашались. Но на нынеш-
нем своем месте – мини-
стра по интеграции Грузии
(правда, по его словам,
название министерства
будет изменено) –  он по-
стоянно выдвигает какие-
то идеи и предложения,
которые вызывают в аб-
хазском обществе, в ос-

новном, иронические
комментарии. Ну, а как
оценивают  начало дея-
тельности господина За-
кареишвили на посту ми-
нистра в грузинском об-
ществе, превалирует
одобрение или критика?

- С Паатой Закареишви-
ли я познакомился более 20
лет назад, в бытность на-
шей совместной работы в
Комитете по правам чело-
века. Тогда шла война в Аб-
хазии.
Закареишвили было по-

ручено заниматься поис-
ком пропавших без вести,
обменом военнопленными
и погибшими в ходе воен-
ных действий. Их захоро-
нением. Он видел самую
страшную, самую неприг-
лядную сторону войны.
Проводя по несколько не-
дель то на грузинской, то на
абхазской стороне,  он су-
мел заслужить уважение и
авторитет по обе стороны
линии фронта.
После войны его работа

в неправительственном
секторе также самым тес-
ным образом была связа-
на с абхазской проблема-
тикой. Конечно, она рожда-
ла множество человечес-

ких контактов.
Сегодня Паата Закареиш-

вили как министр оказался
под огнем критики как в Тби-
лиси, так и в Сухуми.
В Тбилиси его критикуют

за проабхазские симпатии.
Совсем недавно Паата

Закареишвили стал иници-
атором внесения поправок
в закон об оккупированных
территориях. Он предло-
жил при первом наруше-
нии иностранными граж-
данами административной
границы по реке Ингури не
привлекать их к уголовной
ответственности, а ограни-
читься лишь штрафом.
Это вызвало бурю критики
и даже демонстрации про-
теста. А его предложения по
изменению названия ми-
нистерства, которое он
возглавляет, вот уже тре-
тий месяц лежат под сук-
ном у президента. И, как
говорится, «ни ответа, ни
привета».
К чему я это все расска-

зываю?
Весьма значительная

часть нашего общества на-
ходится в плену стереоти-
пов, которые в течение мно-
гих лет ежедневно тиражи-
ровались средствами мас-
совой информации Грузии.
Преодолеть их за три меся-
ца, а, если хотите, за год
невозможно.
Критикуют Закареишви-

ли и в Абхазии. А может,

стоит хоть немного подож-
дать с критикой.
В силу сложившейся в

Грузии внутриполитичес-
кой обстановки, по суще-
ству дела, правительство
Иванишвили пока что и не
приступало к каким-то кон-
кретным основополагаю-
щим миротворческим дей-
ствиям по улучшению отно-
шений с Абхазией. Будут
ли они в будущем? И в ка-
кой форме? Подождем,
увидим.

  -  В Грузии недавно тор-
жественно отметили  80-
летие Католикоса-Патри-
арха всея Грузии Илии II. 
Знаю, что в Грузии это са-
мый большой моральный
авторитет. Для многих в
абхазском обществе это
вызывает определенное
удивление, так как он
представляется им чело-
веком, слишком часто 
для своего высокого ду-
ховного сана говорящим 
на политические темы и
не всегда  всесторонне об-
думывающим  послед-
ствия своих слов. В Абха-
зии никак не могу т за-
быть  о  его  высказывании
еще 1988 года, в котором
усмотрели, что жизнь гру-

зина для него представ-
ляет большую цен-
ность , чем жизнь не-
грузина.  А недавно,
как сообщали азербай-
джанские СМИ, на
встрече с прибывшим в
Тбилиси главой Управ-
ления мусульман Кав-
каза шейхульисламом
Аллахшукюром Паша-
заде  он заявил: «Я ни-
когда не соглашусь с
мнением, что мы поте-
ряли наши земли. Вов-
се нет, мы просто вре-
менно потеряли конт-
роль над этими терри-
ториями. Однако спра-
ведливость все-таки
восторжествует. Как
Абхазия и Южная Осе-
тия являются исконны-

ми землями Грузии, так и
Нагорный Карабах при-
надлежал и будет принад-
лежать Азербайджану». И
хотя представитель гру-
зинской Патриархии оп-
роверг сообщения азер-
байджанских СМИ,  на-
блюдатели, опираясь на
элементарную  логику, 
приходили, как правило,
к выводу, что дыма без
огня не обошлось. Нужно
ли говорить, что  это  было
весьма  болезненно вос-
принято в братской Ар-
мянской Церкви, с кото-
рой у Грузинской  и так не-
простые отношения, и во-
обще в Армении?  Что ду-
мает  о Католикосе-Патри-
архе грузинское  эксперт-
ное общество, как его оце-
нивает?

- Да, вы правы, когда го-
ворите, что в Грузии недав-
но торжественно отметили
80-летие Католикоса-Пат-
риарха всея Грузии Илии II.
Я бы сказал, больше.

Эти празднества приобре-
ли не только общенацио-
нальный, но и международ-
ный размах.
Этот факт был предопре-

делен не только огромным
масштабом самой личнос-
ти  Патриарха, но и возрос-
шей ролью церкви как об-
щественного института.
Позволю себе высказать

весьма спорную, а, воз-
можно, и крамольную

мысль. Во времена нрав-
ственного безвременья в
светской жизни роль церк-
ви неизбежно возрастает.
В период, когда в Грузии

для очень многих людей
конформизм стал чуть ли
не нормой общественного
поведения, когда разрыв
между декларируемыми
моральными ценностями и
реалиями жизни неуклонно
увеличивался, когда руши-
лась вера в общеизвестные
институты, а нигилизм пре-
вратился в жизненную фи-
лософию большинства, об-
ществу была просто необхо-
дима живая человеческая
фигура, которой можно
было бы верить хотя бы в
личностном плане.
Таким нравственным

символом для Грузии стал
Илиа II.
При том месте, которое

он сегодня занимает в жиз-
ни Грузии, определенной
политизации деятельности
Патриарха просто не избе-
жать. Он стал стабилизиру-
ющим фактором в обще-
ственно-политической
жизни Грузии.
Конечно, с ношей, кото-

рую возложила на него
жизнь, Патриарх не может
нравиться всем. Многие
его слова и действия в свое
время были неприемлемы
для сторонников Гамсахур-
дия, многое, что он говорил
и делал, не нравилось сто-
ронникам Саакашвили. Не
исключено, что в будущем
что-то может не понравить-
ся и сторонникам Иваниш-
вили.
Но Патриарх не политик

и не дипломат. Он говорит
и делает то, что диктуют ему
его убеждения, его вера.
Поэтому, вполне возможно,
что его некоторые высказы-
вания могли не понравить-
ся в Ереване или в Баку. Как,
впрочем, и в Тбилиси.
В последних числах янва-

ря Илиа II принял приглаше-
ние Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Ки-
рилла и посетил Москву для
получения премии Между-
народного Фонда единства
православных народов.
На встрече с представи-

телями грузинской диаспо-
ры он, в частности, отме-
тил: «У меня состоялся раз-
говор с его Святейшеством
Патриархом Кириллом, в
ходе которого мы обсудили
все наши наболевшие воп-
росы и составили план, как
помочь нашим братьям –
абхазам и осетинам. (...)
Также у меня была встреча
с его превосходительством
Президентом России Вла-
димиром Путиным. Я и
раньше с ним встречался,
но та забота, которую он
проявил на этот раз, была
воистину особенной и все-
ляющей надежду. Я думаю,
что Владимир Путин – тот
мудрый руководитель, ко-
торый обязательно сможет
помочь переломить ситуа-
цию, и Грузия вновь станет
единой.
Но и мы должны верить.

Бог наделил грузинского
человека любовью и верой
– и поэтому мы не должны
носить злобу и вражду в
сердце своем».
Не для всех всё прием-

лемо в этой цитате. Но это
слова Патриарха. И, навер-
ное, каждому надо услы-
шать в них  то ,  что близко
и понятно его сердцу.
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Иностранная пресса по-
вышенное внимание уделя-
ет политической ситуации,
сложившейся в Грузии, а
также ее внешнеполити-
ческому курсу, в частности,
российско – грузинским
отношениям.

«Впервые со времен
войны в Грузии в 2008 году
высокопоставленный пред-
ставитель страны загово-
рил с врагом – Россией», -
пишет Анна Немцова в сво-
ей статье «Смелый сторон-
ник мира из Грузии, пре-
мьер-министр Иваниши-
вили», опубликованной в
The Daily Beast.
Бидзина Иванишвили

подошел к Дмитрию Мед-
ведеву на приеме в Давосе.
Они поговорили несколько
минут, хотя о чем - не сооб-
щалось. Эксперты момен-
тально начали рассуждать
о том, что Грузия встала на
путь вхождения в российс-
кий лагерь, сообщает газе-
та. «Ни в коем случае. Я
всегда останусь в грузинс-
ком лагере», - передает
слова премьера издание,
взявшее у него интервью.

«Новый лидер Грузии из-
вестен своей замкнутос-
тью, непредсказуемыми
заявлениями и странными
решениями: так, он бес-
платно раздавал машины
людям из своей родной де-
ревни и потратил более 100
млн долларов на ежегод-
ные благотворительные ак-
ции», - пишет Анна Немцо-
ва. «Сейчас 80% грузин го-
ворят, что им нравится
миллиардер, и 55% населе-
ния страны проголосовали
за его партию», - отмечает
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The Daily Beast.
Заявленные Иванишви-

ли стратегические при-
оритеты - это по-прежне-
му вступление в НАТО и
ЕС, а также заключение
мира с Россией, сообща-
ет издание.
Заместитель помощни-

ка госсекретаря США
Эрик Рубин, выступая в
вашингтонском Амери-
канском университете
(The American University),
положительно оценил по-
тепление отношений меж-
ду Грузией и Россией.

«Хорошие отношения с
соседями входят в интере-
сы Грузии. Страна в слож-
ной геополитической сре-
де. У нее исторически
были хорошие отношения с
большими соседями, что
мы приветствуем, но сегод-
ня достичь этого нелегко», -
отметил Рубин.
Вместе с этим, по его

словам, США верят, что по-
степенное сближение «яв-
ляется положительным
процессом». «Мы уже ви-
дим несколько позитивных
шагов, в том числе и офор-
мленное в прошлом году с
Россией соглашение о
вступлении в ВТО, соглас-
но которому, должна про-
изойти нормализация тор-
говых отношений с Грузи-
ей», - заявил Рубин, при
этом выразив надежду, что
в текущем году при посред-
ничестве Швейцарии со-
глашение будет осуществ-
лено.

«На фоне предпринятых
Россией шагов по возоб-
новлению импорта грузин-
ского вина и минеральной

воды премьер-министр Гру-
зии Бидзина Иванишвили
отметил, что он успешно
выполняет одно из своих
предвыборных обещаний -
восстановить отношения
страны с ее большим сосе-
дом», - пишут корреспон-
денты The New York Times
Олеся Вартанян и Эллен
Барри.
Тема российско-грузин-

ских отношений присут-
ствует  и на страницах
Financial Times.

«Грузинское вино и мине-
ральная вода готовятся к
возвращению на российс-
кие прилавки и в рестора-
ны после семилетнего от-
сутствия, что свидетель-
ствует о первом прорыве в
отношениях между бывши-
ми советскими республи-
ками со времен войны 2008
года», - пишет Нил Бакли в
своей статье.

«Правительство Бидзи-

ны Иванишвили настаи-
вает на том, что приори-
тетом Грузии остается
более тесная интеграция
с НАТО и ЕС. Но, по его
словам, этого можно до-
стичь, также восстано-
вив доверительные отно-
шения с Москвой», - от-
мечает издание.

 «Грузины и россияне
снова разговаривают
друг с другом. О сапера-
ви, тавквери и цицке. Гла-
ва государственного аген-
тства по виноделию при-
ехал в Москву, чтобы спу-
стя четыре с половиной
года после окончания
войны вести переговоры
о прекращении торгово-
го эмбарго», - сообщает

Маркус Бернат в Der
Standard.

«С тех пор, как бывшей
советской республикой
стал управлять предприни-
матель-миллиардер Бидзи-
на Иванишвили, появились
признаки нормализации
отношений с грозным сосе-
дом», - пишет Бернат. Так, на
Мюнхенской конференции
министр иностранных дел
Грузии Майя Панджикидзе
заявила, что альтернатив
диалогу не существует.
По словам Берната,

столь же «трезвых и уме-
ренных тонов во внутрен-
ней политике не слышно. С
момента победы Иваниш-
вили на выборах в октябре
2012 года новый режим по-
стоянно сводит счеты со
старым... Возможным
представляется все, вплоть
до объявления чрезвычай-
ного положения и контрре-
волюции».

Бернат напоминает, что
после выборов президент
и премьер из враждебных
лагерей уверяли друг дру-
га и западных дипломатов,
что их мирное сосущество-
вание сможет задать обра-
зец для политиков. Однако
«пока что из этого ничего
не вышло. Бывший ми-
нистр внутренних дел аре-
стован, министр юстиции
заочно приговорен. А мэра
Тбилиси навещали следо-
ватели: старый режим
смущен скандалом, разра-
зившимся вокруг ви-
деосъемок сексуального
характера». Недавно Ива-
нишвили назвал членов
президентской  партии
хроническими лжецами, а
бывший премьер и гене-
ральный секретарь партии
Саакашвили выразил уве-
ренность, что правитель-
ство Иванишвили не удер-
жится до конца положенно-
го срока.
О том, что политическая

борьба, напряженность и
сведение счетов в Грузии
между новой властью во
главе с премьер-мини-
стром Иванишвили и оппо-
зицией продолжаются на
новых площадках, и сторо-
ны оказывают давление
друг на друга по вопросу
внешнеполитического кур-
са Грузии, пишет и турец-
кая газета «Zaman». Автор
статьи «Грузия и Россия: на
пути восстановления отно-
шений» Фикрет Эртан так-
же отмечает, что Саакаш-
вили обвиняет власть в на-
мерении отдалиться от За-
пада и в ориентации на
сближение с Россией.

Между тем власть уверена,
что есть возможность тако-
го последовательного кур-
са, который наряду с уст-
ремленностью на Запад
предполагает реставрацию
разрушенных отношений с
Россией.
Пока продолжаются спо-

ры, власти Грузии стали
предпринимать шаги для
возрождения, по крайней
мере, экономического на-
правления отношений с
Россией, находящихся
длительное время в замо-
роженном состоянии.
Экспорт вина, минераль-
ной воды и сельскохозяй-
ственной продукции в Рос-
сию до 2006 года, по сути,
был одной из крупнейших
статей экспорта Грузии. От
вывоза этих товаров Грузия
получала доход объемом в
150-200 миллионов долла-
ров, что соответствовало
около 20% общего грузин-
ского экспорта. В 2006 году
в результате сближения
Грузии с Западом и НАТО
Россия ввела эмбарго на
импорт данных товаров,
объяснив это повышенным
содержанием в продукции
пестицидов. Часть товаров,
которые не приобретала
Россия, Грузия направляла
на другие рынки, однако
российский импорт полно-
стью компенсировать не
удалось. По этому вопросу
у Грузии по-прежнему суще-
ствует значительная зави-
симость от России. По-
средством переговоров с
Россией Грузия надеется со
временем компенсировать
эти потери и снова выйти
на российский рынок.

Документы, помогающие
понять начертанное на
страницах  истории. Мате-
риалы, рассказывающие о
далеком прошлом.

 В Тбилиси вышла в свет
книга  «Османские доку-
ментальные источники об
Абхазии и Восточном
Причерноморье X VII-
X VIII вв.» Объемный
сборник содержит ос-
манский текст с грузин-
ским переводом, введе-
нием, исследованием,
терминологическим сло-
варем и факсимиле.
Подготовили его к изда-
нию профессор Георгий
Анчабадзе и профессор
Нодар Шенгелия.
В  сборнике представ-

лены документальные ис-
точники об истории ос-
манских крепостей Абха-
зии и Восточного При-
черноморья.  Специалис-
ты отмечают, что они луч-
ше всего  демонстрируют
социально-экономичес-
кую и политическую исто-
рию  этого края. Материалы
эти хранятся в столице Бол-
гарии  -  Софии, в восточном
отделении  Народной биб-
лиотеки имени Кирилла и
Мефодия.
Один из авторов этого

сборника, профессор Но-
дар Шенгелия, побывал в
Болгарии в длительной
научной командировке в
1977 и 1979 году. Там он
исследовал несколько ты-
сяч османских источни-
ков.
Османские докумен-

тальные источники  об ис-
тории Абхазии в таком ко-
личестве публикуются
впервые.   То, что они стали
доступными, - серьезное
достижение грузинской ос-
манистики.

СТРАНИЦЫ   ИСТОРИИ
Издание посвящено  90-

летию выдающегося исто-
рика, члена-корреспонден-
та  академии наук Грузии,
первого ректора Абхазско-
го университета, профес-
сора Зураба Анчабадзе. Во
вступительной статье ака-

демик Роин Метревели от-
мечает: «Есть люди, кото-
рые оставили значитель-
ный след в жизни обще-
ства, внесли существенные
изменения в развитие на-
уки. Именно к числу таких
личностей принадлежит
замечательный  ученый
Зураб  Анчабадзе.
Он родился в г. Гагра, 22

апреля 1920 года в семье,
известной своей интелли-
гентностью и культурными
традициями.  Анчабадзе
(Ачба) – представители
древней абхазской арис-
тократической фамилии.
Дед Зураба – Тарас Анча-

бадзе, отставной вице-пол-
ковник, довольно долго был
членом Сухумского городс-
кого совета. Бабушка –

Машо Дадиани-Анчабадзе
– была известным обще-
ственным деятелем. Отец
Зураба Вианор Анчабадзе
закончил в Петербурге во-
енно-медицинскую акаде-
мию. Во время  Первой
мировой войны находился
на кавказском и западном
фронтах.
Именно в такой тради-

ционной аристократичес-
кой абхазской семье ро-
дился Зураб Анчабадзе.
Детство он провел в Суху-
ми.   Ему было 17 лет, ког-
да у него на глазах в 1937
году  арестовали родите-
лей, отбрали квартиру,
конфисковали имуще-
ство.  После окончания
школы, в 1938 году Зураб
Анчабадзе поступил на
исторический факультет
Сухумского педагогичес-
кого института.  Так начал-
ся научный путь выдаю-
щегося ученого.
На Зураба обратил вни-

мание академик Симон
Джанашия, который уделял
большое внимание  пробле-
мам истории Абхазии.
В 1960 году в Москве  Зу-

раб Анчабадзе  защитил
докторскую диссертацию
«Из истории Абхазии сред-
них веков (этническое раз-
витие абхазов и грузино-
абхазские отношения)».
Через три года он  получил
степень  профессора.
В творческом наследии

ученого значительное мес-
то занимает исследование
истории Абхазии. З.Анча-
бадзе рассмотрел такие
важные вопросы,  как про-
исхождение абхазского
княжества, его развитие,
создание абхазского цар-
ства,  позже он стал авто-
ром  статьи в грузинской
энциклопедии «Абхазское

царство». А также принял
участие в издании двух-
томной истории Абхазии.
З. Анчабадзе - автор бо-

лее 150 научных работ. Под
его редакцией вышло более
40 монографий и сборни-
ков. Он всегда старался пе-
редать свой опыт ученикам.
В 1973 году Зураб Виано-

рович стал во главе Сухум-
ского педагогического ин-
ститу та  им. Горького.
Здесь проявился его талант
умелого организатора. Не
удивительно, что  когда в
1979 году был создан Абхаз-
ский государственный уни-
верситет, его первым рек-
тором стал именно Зураб
Анчабадзе.
Сегодня дело З.Анчабад-

зе продолжает его сын, док-
тор исторических наук, про-
фессор Георгий Анчабадзе,
самоотверженный и неуто-
мимый исследователь исто-
рии средних веков, преиму-
щественно - истории воен-
ного искусства, соавтор дан-
ного весьма ценного и во
многом уникального  научно-
го сборника.
Значение личности Зура-

ба Вианоровича весьма
емко охарактеризовал  про-
фессор А.Купрадзе. Он от-
метил: «З.В. Анчабадзе до-
рог нам не только как уче-
ный, педагог, организатор и
первый ректор Абхазского
университета. Он был уни-
кален как гражданин, являл-
ся олицетворением лучших
человеческих качеств. Его
украшали благородство,
мужество, патриотизм в
лучшем сочетании с интер-
национализмом, высокая
культура, многообразие ин-
тересов, неуемная энергия,
большое обаяние».

Отар ГУРУЛИ
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16 февраля

ЗАРПЛАТА БУДЕТ ПОВЫШЕНА
Сегодня на встрече с членами Общественной палаты

президент Александр Анкваб сообщил об увеличении
заработной платы работникам общеобразовательных
школ, а также работникам культуры, медицины, спорта, -
сообщает Управление информации при президенте.
Мы поднимем базовую заработную плату больше, чем

на 70 процентов. Эти суммы будут выплачиваться с янва-
ря месяца. Мы произведем перерасчеты. Будем и даль-
ше работать», - сказал Александр Анкваб.

21 февраля

ВСТРЕЧА С  АНТИ ТУРУНЕНОМ
Сегодня президент Александр Анкваб встретился с

сопредседателем Женевских дискуссий по безопаснос-
ти в Закавказье от ООН Анти Туруненом.
А. Анкваб и А. Турунен обсудили вопросы, касающиеся

Женевских дискуссий, а также взаимодействия Абхазии
с международными организациями.
Анти Турунен отметил важность женевских встреч для

обсуждения возникающих вопросов. При этом он под-
черкнул, что ситуация в Абхазии улучшается, и в частно-
сти в Гальском районе.
Александр Анкваб еще раз подтвердил, что сотрудни-

чество с ООН все эти годы было конкретным и плодо-
творным.
Касаясь Женевских дискуссий, он заметил, что есть

некоторая польза от встреч.
«Переговоры мы будем продолжать, хотя не всегда то,

что происходит в Женеве, нас устраивает», - сказал пре-
зидент. Он считает, что деятельность ООН в Абхазии
требует качественного улучшения в плане оказания су-
щественной экономической помощи.
Анти Турунен поблагодарил президента за откровен-

ный разговор.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
Сегодня, 21 февраля, исполняется 139 лет со дня рожде-

ния основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа.
Представители общественности возложили цветы к его

памятнику и посетили Дом музей Гулиа.
День рождения патриарха абхазской литературы сим-

волично совпал с Международным днем родного языка.

22 февраля

ЛУЧШАЯ РАБОТА
Работа художника Батала Джапуа признана лучшей на

конкурсе логотипов к 20-летию Победы. Итоги конкурса
были подведены сегодня на заседании Госкомиссии по праз-
днованию 20-летия Дня независимости и Победы под пред-
седательством премьер-министра Леонида Лакербая.
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-Осматривали ли вы
объекты непосредствен-
но  на территории Абха-
зии?
Да, я был в Гальском рай-

оне. Как известно, сооруже-
ния Ингури  ГЭС ( плотина,
водоприёмник и часть тон-
неля) находятся в Зугдидс-
ком, а часть тоннеля и зда-
ние ГЭС  в Гальском районе
Абхазии . На ИнгуриГЭС
пять агрегатов суммарной
мощностью 1300 МВт, четы-
ре из которых уже полнос-
тью реконструированы и
модернизированы, а на пя-
том сейчас идут работы.  Я
оценил ход восстановитель-
ных работ совместно с
представителями абхазс-
кой стороны , в частности, с
директором компании «Чер-
номорэнерго» Резо    Занта-
рия и  руководителем адми-
нистрации Гальского райо-
на Бесиком Аршба.

- Конкретно какие вопро-
сы были обсуждены и како-
вы первые впечатления?

- Это была ознакомитель-
ная встреча,  мы обсудили
вопросы углубления  взаим-
ного сотрудничества, ход ре-
абилитационных работ,
организационные, техни-
ческие и многие другие воп-
росы. Развитие взаимного
сотрудничества  имеет
большое значение и при-
ветствуется обеими сторо-
нами.   Сотрудничество в
сфере энергетики не пре-
кращалось в течение долго-
го времени, даже во время
конфликта.   Моя первая

КККККаха Каха Каха Каха Каха Калаалаалаалааладзе:  «Я чувствовал себя среди друзей»дзе:  «Я чувствовал себя среди друзей»дзе:  «Я чувствовал себя среди друзей»дзе:  «Я чувствовал себя среди друзей»дзе:  «Я чувствовал себя среди друзей»
Министр энергетики Грузии Кахи Каладзе заявляет, что доволен поездкой в Абхазию.

В  интервью нашему корреспонденту министр расска-
зал о  встрече с абхазскими коллегами  и  поделился
планами реабилитации  крупнейшей в Закавказье Ингу-
ри ГЭС . Кроме того, он подчеркнул, что необходимо и
восстановление Перепадных ГЭС, расположенных в Аб-
хазии. Министр  сообщил, что намерен договориться об
этом с абхазской стороной.

встреча с абхазскими кол-
легами прошла в очень теп-
лой и доверительной  ат-
мосфере.  Можно сказать,
что  мы уже  стали друзья-
ми. Я  еще раз хочу сказать
спасибо тем людям за   ра-
душный  прием и сотрудни-
чество. Я чувствовал себя
как дома, среди друзей.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о ваших планах  сотруд-
ничества с абхазскими кол-
легами. Назовите наиболее
реальные проекты.

- Работы по обновлению
каскада ИнгуриГЭС, как глав-
ной генерации страны, с це-
лью обеспечения ее эффек-
тивной эксплуатации будут
продолжены. Мы  готовы не
только завершить уже нача-
тую реабилитацию, но и по-
мочь в восстановлении
объектов, которые находятся
на территории Абхазии.  В
повестку дня встал вопрос
реабилитации Перепадных
ГЭС, которые являются час-
тью Ингурского гидроэнер-
гетического комплекса. Я
считаю, что это входит и в
интересы  абхазской сторо-
ны.Это даст нам возмож-
ность получить дополни-
тельную электронергию, до-
полнительные мощности.
Каскад из четырех гидро-
электростанций расположен
на реке Эрисцкали (на тер-
ритории Абхазии). Они
были выведены из строя
еще во время грузино-аб-
хазского конфликта 1992-93
годов. Позднее их частично
восстановили. В настоящее

время из четырех Перепад-
ных ГЭС действует лишь
одна, остальные находятся в
плачевном состоянии.  Воп-
рос их  восстановления мы
хотим рассмотреть с абхаз-
скими коллегами в ближа-
шее время.

-Как вице-премьер прави-
тельства Грузии, что вы  ска-
жете о планах кабинета мини-
стров по развитию грузино-
абхазского партнерства.
Ведь сотрудничество в сфе-
ре энергетики, которое не
прекращается уже 20  лет, са-
мый лучший пример для рас-
ширения этих отношений.

-Да, в настоящий момент
это партнерство остается
одним из немногих приме-
ров сотрудничества между
двумя сторонами.Хорошие
отношения между грузинс-
кими и абхазскими энерге-
тиками  были и до того, как
я стал министром. Сегодня
мы намерены установить
более  теплые и дружеские
контакты, развивать наши
отношения.  Во время
встречи первое, что мы ска-
зали это: «необходимо отло-

жить в сторону политику,  и
заняться практическим де-
лом, то есть  восстановле-
нием крупнейшей в Закав-
казье  ГЭС.  Глава кабинета
министров Грузии Бидзина
Иванишвили считает, что
мы должны построить но-
вую Грузию. Наше прави-
тельство сделает все воз-
можное, чтобы построить
мост доверия между абха-
зами,  грузинами и осети-
нами.

-Нельзя забывать и то  об-
стоятельство, что после
многолетнего  силового дав-
ления на абхазское обще-
ство, доверия к гуманитар-
ным проектам Грузии в Аб-
хазии практически нет. Как
новое правительство наме-
рено  решить эту проблему?

-Конечно, в условиях пре-
жнего режима никакого до-
верия и  не могло быть. К
счастью,  в Грузии сегодня
уже совсем другая реаль-
ность. Интересы нашего и
абхазского народов в разви-
тии сотрудничества, уста-
новление теплых и дружес-
ких отношений, думаю, со-

впадают,  и мы сделаем все
для этого.

-Батоно Каха, в Абхазии
знакомы с вашей успеш-
ной карьерой футболиста
с мировым именем. Поче-
му вы  решились на столь
радикальные перемены в
вашей жизни? Не жалеете,
что  ввязались в политику?

-  Да,   к  карьере полити-
ка  я себя не готовил.  Люди
в Грузии жили хуже и хуже,
я не мог на это спокойно
смотреть. 7 октября про-
шлого года Бидзина Ива-
нишвили заявил о созда-
нии политической партии.
Я решил присоединиться,
о чем и написал в открытом
письме. Мне позвонили и
предложили встретиться.
Я отдавал  себе отчет, что и
зачем делаю. Мои слова
могут показаться излишне
громкими и пафосными, но
я родился на этой земле и
очень ее люблю. Да, мне
хорошо жилось в Италии, у
меня дом в Милане, весь-
ма солидный бизнес, тем
не менее  я не думал офор-
млять второе гражданство
или остаться там навсегда.
Трудно объяснить словами,
но грузину очень важен
родной дом, его ничто не за-
менит  Лишь три  месяца
назад Грузия избавилась от
авторитарной и жестокой
власти. При Саакашвили
многие незаслуженно пост-
радали. Власть хотела про-
демонстрировать, что мо-
жет посадить кого угодно.
Как говорится, был бы че-
ловек, а статья найдется…
Страх – вот главная цель!
Но сегодня уже уходит
страх преследования, к лю-
дям возвращается свобо-
да. Обновление в стране не
только политическое, но и
нравственное, культурное.

Мы знаем, ради чего стара-
емся. Думаю, у нас все по-
лучится. Главное, чтобы
люди поверили в справед-
ливость, а закон должен
быть един и для президен-
та, и для рядового гражда-
нина. Для этого, собствен-
но,  я и стал политиком…

- А  хватает ли заработ-
ной платы министра на
хорошую жизнь?

- Для меня кресло мини-
стра   не коммерция, а со-
циальный проект. Проект
моего сердца и души. Я ни-
чего не зарабатываю в
роли политика,  и  зарпла-
ту министра  не получаю.-
Слава Богу,  мои доходы
не зависят от нее. Мой
ежемесячный заработок
я  перечисляю больным
детям,  в детский онколо-
гический центр, который
целенаправленно выделя-
ет собранные деньги на
лечение наших маленьких
пациентов.

- Батоно Каха, Вас по
пpaву можно  назвать
самым элегантным муж-
чиной   в  Грузии.  Ваш
внешний вид  создаeт
имидж  уверенного  в
себе, сильного, но при
этом скромного и спо-
койного политика – ка-
ковы вы на самом деле?

- Я  не люблю говорить о
себе и всегда избегаю этого.
Лучше, наверно, поинтересо-
ваться этим у людей, кото-
рые меня знают и  близко
общаются со мной. Конечно,
спокойствие и выдержка
имеют большое значение.
Они помогают человеку в
принятии верных решений.
Кроме этого, человек должен
уметь слушать и учитывать
мнение других.

 Лили ГАБУНИЯ
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Я жила в Очамчира, на
улице Апсны, у самого бере-
га моря. С бабушкой. Там, в
Очамчира, окончила школу
и поступила в Ростовский
университет, на факультет
иностранных языков.
Первый курс закрыла и

приехала в Сухуми к роди-
телям. А потом к бабушке. 13
августа приехала в Очамчи-
ра, а 14-го начался военный
конфликт. Выехать в Сухуми
не смогла.
До декабря мы прятались.

Соседи-грузины очень помога-
ли. Чтобы нас не беспокоили.
Моя фамилия Хатланд-

зия. Бабушка русская. Де-
душка – Джинджолия.
Днем мы старались не

выходить на улицу. Однажды
к нам в дом зашли грузинс-
кие военные с проверкой.

Обычно, когда в прессе публикуют подобные истории,
читателей заранее предупреждают: фамилии, имена геро-
ев и место действия вымышлены. Все остальное – правда. А
мы решили ничего не менять. Просто привести рассказ на-
шей собеседницы по имени Асида практически дословно.

Страху было много. Одно-
го из них звали Каха. Тогда
он меня увидел. Потом заш-
ли еще раз. Что-то попроси-
ли по хозяйству. Они неда-
леко поселились, на нашей
же улице. Потом Каха при-
шел один и сказал, что хочет
меня увезти. Мы были в
шоке. Бабушка разволнова-
лась. Соседи-грузины меня
спрятали. Но сколько можно
было прятаться?
Однажды, в 7 часов утра,

когда было совсем темно,
пришел Каха с двумя това-
рищами и сказал: «Соби-
райся, на стадионе стоит
вертолет, полетишь со
мной.  Вертолет готов».
Я в панике. Бабушка пла-

чет. Она хотела меня прово-
дить. Но ей запретили.
На вертолете долетели до

Кутаиси. А потом на автобу-
се доехали до Гори. Я была в
оцепенении. Как во сне. Как
будто все не со мной проис-
ходит. Только в автобусе рас-
плакалась. Незнакомый че-
ловек меня куда-то везет.
Вокруг люди о чем-то гово-
рят. Я ничего не понимаю.
Каха привез меня в свою

деревню. Его родители все
знали заранее. Встретили
меня тепло, по-человечески.
Устроили небольшое засто-
лье. Таким образом я выш-
ла замуж, но не по собствен-
ной воле. Со своей судьбой
я смирилась.
Но обо всем этом мои

близкие в Абхазии ничего не
знали.
Как меня увезли, бабуш-

ка бросилась в грузинский
штаб, но там ей толком ник-
то ничего не объяснил. Сосе-
ди-грузины тоже пытались
помочь, но безрезультатно.
Бабушка и мои родители

в Сухуми уже думали самое
плохое. Грабежи, насилие
каждый день случались. Но
через месяц в Сухуми к
моим родителям пришел
грузинский военный и пере-
дал отцу письмо. Это было
мое письмо. Я написала, что
вышла замуж, что все хоро-
шо, а этот военный – мой
муж Каха.
Так мои  родители узнали,

что я жива. Конечно, это
была для них огромная ра-
дость.
Отец сказал Кахе: «Раз так

получилось, что она жива,
что никто над ней не надру-
гался, то если ты хочешь с
ней жить и быть моим зя-
тем, брось оружие.  Вернись

к жене».
Каха уехал из  Абхазии.

Вернулся домой. Год мы про-
жили в деревне, а потом я
стала уговаривать мужа,
чтобы он отпустил меня в Ро-
стов. Чтобы я продолжила
учебу. Он не отпустил. По-
ехал со мной. Работал в Рос-
тове четыре года водителем.
Потом мы вернулись в Гори.
В Ростове у нас родился

старший сын Анри, а затем
и младший Омари. Я выу-
чила грузинский и начала в
грузинской школе препода-
вать английский язык. У
меня стало все вроде бы на-
лаживаться, а у мужа нет. Он
все перебивался случайны-
ми заработками.
А потом случилась беда.

Каха заболел. Азартными иг-
рами. Они превратились в
смысл его жизни. У мужа по-
явились финансовые про-
блемы. Они вызвали пробле-
мы и в семье. Из дома нача-
ли пропадать вещи. В 2005
году я взяла детей и уехала к
родителям в Сухуми. Реши-
ла не возвращаться. Муж
звонил почти каждый день.
Просил вернуться. Обещал,
что все изменится.
Я вернулась. Но ничего не

изменилось. Стало только
хуже. Муж тайком от меня
заложил квартиру в банке
«Либерти».
Каждый день я с детьми

могу остаться на улице.
С мужем я развелась.
У меня возникли серьез-

ные проблемы со здоровь-
ем. В декабре прошлого года
врачи диагностировали рак.
Я имею педагогический

страховой полис. Но вся его

сумма давно израсходована.
Родители из Сухуми

очень помогают.  В школе не-

Я смотрю на Асиду  и не могу поверить, что она пере-
несла 15 курсов химиотерапии! Да, 15!  Для сведущего
человека эта цифра  говорит об очень многом.
Добавьте к этому еще и несколько сеансов лучевой

терапиии, и вы поймете, сколько мужества в этой хруп-
кой миловидной женщине. Просто удивительно, с  ка-
ким достоинством и спокойствием она держится.
Рядом с Асидой  ее сестра Манана. Она живет в Суху-

ми. Но сейчас даже и не поймешь, где она живет  - в Суху-
ми или в Тбилиси. Месяц здесь, месяц там.
Манана ходит по инстанциям, добивается, требует

большего внимания к своей младшей сестре.
И что удивительно. То, что она приехала из Абхазии,

помогает добиться каких-то результатов. Она умеет на-
ходить общий язык с людьми.

 Но сейчас все, кто хочет помочь  Асиде, кажется, упер-
лись в непробиваемую стену.
Спасти Асиду может лекарство, необходимый курс кото-

рого стоит 50 тысяч лари. Это больше 30-ти тысяч долларов.
В Тбилиси это лекарство есть.
Но государственная программа медицинского обслу-

живания жителей Абхазии, как правило, не предусматри-
вает выделение подобных сумм на нужды одного пациен-
та. Да, к тому же, Асида не является жительницей Абха-
зии. Формально она не имеет права ею пользоваться.
Получается заколдованный круг. А время уходит.
Родные хотели и хотят увезти Асиду в Абхазию, но она

не может и не хочет уезжать.
  - У меня два взрослых сына. Одному 14, другому 19

лет.  Они не поедут со мной.  Как же я могу их бросить?
Уж пусть все будет так, как будет, - говорит  Асида.
Лекарство, которое необходимо Асиде, производит-

ся в Германии, а головной офис фирмы-производите-
ля  находится в Швейцарии.
Мы обратились в посольство Швейцарии с просьбой

помочь. К сожалению, безуспешно.
Но руки опускать нельзя. Надо и дальше искать ка-

кой-то выход.
В нашей повседневной суровой жизни, хоть и редко, но

иногда случаются чудеса. Ведь надежда умирает последней.
Поэтому сообщаем вам, дорогие наши читатели, на-

звание препарата. ГЕРЦЕПТИН. Производство  компа-
нии Хоффман. Ля Рош Л.Т.Д. (Швейцария).

 А вдруг!
 Гия ПЕРАДЗЕ

сколько раз собирали день-
ги, но сколько можно? Боль-
ше я не могу у них брать.
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«Экономика – лошадь,
политика – телега. Они дол-
жны занимать надлежащие
места – экономика должна
идти впереди политики, а не
наоборот». Это высказыва-
ние принадлежит Мохам-
меду ибн Рашиду аль-Мак-
туму, премьер-министру и
вице-президенту Объеди-
нённых Арабских Эмира-
тов, правителю Дубая.
Столь поэтический образ в
рассуждениях об экономи-
ке не случаен - эмир серь-
езно увлекается поэзией,
его творчество широко из-
вестно во всем арабском
регионе, стихи и поэмы пе-
реведены на многие языки.
Но еще важнее, что именно
с его приходом к власти на-
чался экономический взлет
страны, кардинально изме-
нивший ее облик. Решае-
мые им в Дубае и в масш-
табах всей страны задачи
развития на базе совре-
менных технологий и поис-
тине революционных проек-
тов позволили стране со-
вершить мощный рывок в
будущее, став примером
для других государств. К
чему это мы? А к тому, что в
последнее время все силь-
нее становится ощущение,
что в Грузии телега явно опе-
режает лошадь.
Политические события,

серьезные изменения в
правительственных струк-
турах, отставки, аресты,
взаимные обвинения и
громкие скандалы сотряса-
ют страну. Экраны телеви-
зоров, интернет-порталы и
страницы газет полны ра-
зоблачений, которые об-
суждаются в обществе с
накалом, позволяющим
предположить, что в Грузии
нынче зрелища - важнее
хлеба. Все это, конечно, не
так. По-прежнему людям
приходится в разгар зимы
экономить на отоплении,
сетовать на отсутствие ра-
боты, считать копейки до
пенсии. Этот всплеск – ско-
рее, результат столь долго
ожидаемых перемен, по-
требность ощутить, что
страна становится более
открытой и справедливой.
У людей появились надеж-
ды, что жизнь станет чуть
легче: вот и пенсии  увели-
чиваются – с 1 апреля уже
все пенсионеры, а не толь-
ко «возрастные»,  будут по-
лучать 125 лари, с сентяб-
ря выплаты им сравняются
с прожиточным миниму-
мом, а это уже - 150 лари. С
февраля началось  всеоб-
щее страхование, а в июле
у всех будет базисный стра-
ховой пакет. Да и с оплатой
электроэнергии стало по-
легче: уже с 1 января те, кто
расходуют до 100 кВт-ч,
платят не 13,48, а 9,94 тет-
ри, те же, кто потребляют
от 100 до 300 кВт-час тра-
тят 12,46 тетри, а не 16. За-
кон о «привязке мусора к
свету», столь взбесивший
всех и породивший в наро-
де поговорку: «Выключи
свет – мусор накапливает-
ся!» - будет отменен, уста-
навливается предельный
тариф: 3 лари на человека
в месяц. Рассматривается
и запрет на введение пла-
ты в детских садах. А ведь в
последние годы в детсади-
ках Тбилиси ежемесячная
плата колебалась от 45 до
100 лари! Все это – только
первые шаги нынешнего
правительства, но ведь и
времени прошло не так
много. Для определения
новой экономической поли-
тики совсем не нужно при-
думывать новые лозунги.
Ведь и старые, если их на-
полнить реальным смыс-
лом, могут звучать вполне
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обнадеживающе. И первый
из них –
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 О приоритетах новой
власти ни одна полити-
ческая  дек ларация  не
свидетельствует лучше,
чем главный финансовый
документ. Это – бюджет
страны. Чем же отличает-
ся «Бюджет-2013» от пре-
дыдущих? К чести лиде-
ров «Грузинской мечты»,
в нем практически не ос-
талось «белых пятен», ко-
торыми грешили законо-
проекты прошлых годов.
Впервые за последние 9
лет Грузия имеет бюджет
с большим уровнем про-
зрачности. Раньше на гра-
фу «Прочие расходы» вы-
делялось  13-15% гос -
средств. Никто никогда
толком не мог объяснить,
куда идут сотни милли-
онов долларов из этой
статьи. Правительствен-
ные чиновники лишь ту-
манно намекали на некие
«важные закупки» в обо-
ронной сфере и другие
«необходимые расходы».
«Проследить, на что тра-
тились эти деньги, было
практически невозможно,
- считает доктор экономи-
ческих наук профессор
Владимир  Папава ,  -  В
бюджете на 2013 год «про-
чие расходы» вновь зани-
мают почти 15%, но есть
таблица, которая эти рас-
ходы подробно расписы-
вает».  Новый  бюджет
многие именуют «соци-
альным», и он, действи-
тельно, сориентирован на
нужды населения. «Пря-
мо могу сказать, что до
2013 года бюджет подго-
нялся под одного челове-
ка, а бюджет 2013 года
рассчитан  на  нужды  4
миллионов граждан и бу-
дет употреблен на нужды
народа!», - заявил ми-
нистр финансов Нодар
Хадури. Увеличение рас-
ходов на социальные нуж-
ды (на 630 млн. лари) про-
исходит за счет перерас-
пределения затрат. Пер-
вое, что бросается в гла-
за - резкое сокращение
расходов на оборону, на
нужды МВД. А больше
всего финансирование
будет сокращено у Сове-
та национальной безопас-
ности - с 21 до 1,8 млн.
лари. «Потуже затянуть
ремни» придется не толь-
ко силовикам, но и дру-
гим министерствам и ве-
домствам. По словам Но-
дара Хадури, для него не-
приемлема  сит уация ,
когда сотрудники Минфи-
на - от министра до обыч-
ного клерка - получали
премии, равные годовой
зарплате. «Положение
оказалось гораздо более
тяжелым, чем я представ-
лял, - говорит он,  - Сред-
ства растрачены – в пря-
мом смысле этого слова!
Предыдущая власть пост-
роила новое здание пар-
ламента и израсходовала
на это 360 млн. лари...
Десятки миллионов лари
потратили на устройство
велосипедных тропинок.
В результате у Кутаиси
есть здание парламента,
и  нет  воды ,  мусорной
свалки и других элемен-
тарных вещей! В Батуми
построена  известная
«Башня алфавита», на ко-
торую пошли уплаченные
всем населением Грузии
64 млн. лари, и мы еже-
годно должны платить еще
800 тыс. лари, чтобы со-
держать это здание! В это

же время и в Батуми нет
воды... Когда мы говорим
о привлечении туристов, в
частном секторе должны
же быть созданы хотя бы
элементарные жилищные
условия!». Действительно,
никто не спорит, построе-
но за последние годы мно-
го. Достаточно перечис-
лить: новое здание Адми-
нистрации президента в
Тбилиси, новое здание Ад-
министрации президента
в Местиа, новое здание
Парламента в Кутаиси, но-
вые здания МВД, Мини-
стерства юстиции и др.
Правда, можно было на эти
средства построить новые
школы, детские сады, заво-
ды… В районах появились
20-местные больницы, ко-
торые физически недо-
ступны - обслуживание
там стоит очень дорого. И
тут необходимо вспом-
нить следующий лозунг –

«ЭКОНОМИКА«ЭКОНОМИКА«ЭКОНОМИКА«ЭКОНОМИКА«ЭКОНОМИКА
ДДДДДОООООЛЖНА БЫЛЖНА БЫЛЖНА БЫЛЖНА БЫЛЖНА БЫТЬТЬТЬТЬТЬ
ЭКОНОМНОЙ!»ЭКОНОМНОЙ!»ЭКОНОМНОЙ!»ЭКОНОМНОЙ!»ЭКОНОМНОЙ!»

 «В новом бюджете нет
роста административных
расходов, закупок само-
летов и строительств но-
вых дворцов! – утвержда-
ет министр. - Имеющие-
ся  ресурсы - скудные, по-
этому мы уже не будем
достраивать новый парла-
мент, не будем строить
новые памятники в боло-
те – имею в виду Лазику,
не построим новую «Баш-
ню алфавита», не купим
новые самолеты для пре-
зидента или премьер-ми-
нистра… А это - уже, при-
мерно, миллиард лари!».
Многие экономисты счи-
тают, что главной пробле-
мой прежнего правитель-
ства было неверное опре-
деление приоритетов, а
те  ресурсы, которыми
располагала власть, ре-
ально расходовались не
там, где надо было. И их
отдача - эффект в эконо-
мике - была минималь-
ной. А вот основатель Сво-
бодного  университета
Каха Бендукидзе считает,
что у нового правитель-
ства политика «затягива-
ния ремней» частично ос-
нована на политических
симпатиях. Спорным счи-
тает  он  и  сокращения
бюджетов администра-
ции президента и Совета
безопасности. Он привет-
ствует политику «затяги-
вания ремней», однако
заявляет, что ремень сле-
дует затягивать «на пра-
вильном месте», то есть
на поясе, так как «затяги-
вание ремня на шее мо-
жет плохо кончиться». А
по поводу дорогостоящих
инфраструктурных про-
ектов заявляет, что «он
всегда скептически отно-
сился к проекту разукра-
шивания Грузии». «Каса-
ясь того, каким должно
быть то или иное здание,
скажу, что я, вообще, сто-
ронник простоты» - отме-
тил Бендукидзе. По его
мнению, когда в стране
самыми  интересными
зданиями являются обще-
ственные, это указывает
на то, что в ней не все в
порядке. Возможно, не
самыми интересными с
точки зрения архитекту-
ры будут производства,
которые  нынешняя
власть планирует постро-
ить во всех регионах. Но,
согласитесь, не все в по-
рядке со страной и тогда,
когда возле заводов по пе-
реработке фруктов выст-
раиваются огромные оче-
реди из крестьян, продук-

ция гниет, а реализовать
ее невозможно. А поэто-
му, следующий лозунг –

«СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ -

МИЛЛИАРДНЫЙ
ФОНД!»

Одним из приоритетов
своей предвыборной про-
граммы команда Иваниш-
вили называла поддержку
сельского хозяйства. И
хотя  финансирование
этой отрасли в бюджете
увеличилось не намного
(241 млн. лари вместо
229,9 млн.), создается мил-
лиардный фонд. Финанси-
роваться он будет не за
счет госказны, а за счет ча-
стных вложений и иност-
ранных инвестиций. Вот
уже венгерские компании
ведут переговоры через
посла Шандора Сабо,
представившего министру
сельского хозяйства Дави-
ду Кирвалидзе информа-
цию о фирмах, готовых к
инвестициям. Да и сам
премьер-министр готов
стать инвестором, вложив
собственные средства в
новый фонд. На что же пой-
дут деньги? На программу
содействия малоземель-
ным фермерам и помощь
сельскохозяйственным
корпорациям, на развитие
инфраструктуры и обес-
печение дешевыми креди-
тами сельхозкомпаний, на
софинансирование пере-
рабатывающих предприя-
тий и на сельскохозяй-
ственную страховку. Пла-
нируется ввоз новых трак-
торов и мотоблоков, при-
обретение техники для ме-
лиорационных работ. До
весны в каждом регионе
появится по одному сред-
нему и малому перераба-
тывающему заводу, будет
построено  70 крупных
предприятий, куда кресть-
яне смогут сдавать продук-
цию. Все это замечатель-
но, но экономисты счита-
ют, что проект не будет
полностью  успешным,
если не преодолеть рос-
сийское эмбарго. «Расши-
рение рынков для нас
очень важно. У Грузии -
скудная экономика. В на-
шей стране нет той покупа-
тельной способности, ко-
торая поможет нам в раз-
витии производства, - уве-
рен Нодар Хадури, - Поэто-
му очень важно экспорти-
ровать нашу продукцию на
зарубежные рынки».
Вокруг нас несколько та-

ких больших рынков – Тур-
ция, Европа, Россия. Идет
работа над договором о
торговле с Европой. Но,
увы, на европейский рынок
нельзя войти так просто.
Там – определенные регу-
ляции, контроль  за каче-
ством, трудовое и антимо-
нопольное законодатель-
ство… Кроме того, евро-
пейцы не так уж хорошо
знакомы с грузинской про-
дукцией. «Наша задача –
войти в Европу, но ясно,
что этот процесс немного
растянется во времени.
Что касается российского
рынка, думаю, это дело
можно урегулировать бы-
стрее и с меньшими зат-
ратами, - считает министр
финансов, - Население
России знает, что такое
грузинская продукция, ему
нужно просто вспомнить
это! Российский рынок для
нас - пока безальтернатив-
ный. Хотя, повторяю, наша
задача сделать грузинс-
кую продукцию конкурен-
тоспособной для того, что-
бы она сначала заняла
внутренний рынок, вышла

на российский и, обяза-
тельно, стала экспортиро-
ваться на рынки Европы и
Америки».
В том, что наша продук-

ция до сих пор неконкурен-
тоспособна, многие склон-
ны винить прошлые влас-
ти. Так, лидер «Партии зе-
леных», депутат парламен-
та Гия Гачечиладзе заявля-
ет, что, аграрный сектор
целенаправленно уничто-
жался со дня прихода к вла-
сти Национального движе-
ния. «С 2004 года Евросо-
юз просил Грузию сделать
три важнейших дела - вне-
сти изменения в  Трудовой
кодекс, создать санитар-
ные системы и сформиро-
вать мощную антимоно-
польную службу. Если бы
Грузия сделала это, то для
нас открылся бы 500-мил-
лионный рынок ЕС. Но тог-
дашняя наша власть посту-
пила «с точностью до на-
оборот». Внесла в Трудовой
кодекс катастрофические
изменения, упразднила
антимонопольную службу
и абсолютно уничтожила
системы фитосанитарно-
го контроля», - заявляет
лидер «зеленых». Впро-
чем, взаимные обвинения
в экономических, как и по-
литических преступлени-
ях, увы, характерны для
страны, недавно сменив-
шей правительство.

 И тут опять встает воп-
рос о «лошади» и «телеге».
Действительно ли, напри-
мер, за последние месяцы
в стране приостановились
экономический рост и по-
ступление иностранных
инвестиций, как об этом
заявляет член Националь-
ного движения Зураб Джа-
паридзе? Или это очеред-
ная политическая «атака»?
Он обвиняет премьера в
«распространении непопу-
лярных заявлений, таких,
как приостановление стро-
ительства ГЭС, закрытие
казино» и во многом дру-
гом, что препятствует эко-
номическому росту. И на-
поминает: прежде Грузия
занимала 21-е место в пла-
не развития бизнеса и
свободы, что и привлекало
инвесторов. А генераль-
ный секретарь «Единого
национального движения»
Вано Мерабишвили сде-
лал громкое заявление, ко-
торое тут же поспешило
опровергнуть Министер-
ство финансов. Так что,
сам собой напрашивается
лозунг -

«ИСТИНА«ИСТИНА«ИСТИНА«ИСТИНА«ИСТИНА
РОРОРОРОРОЖДЖДЖДЖДЖДАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТСЯ ВСЯ ВСЯ ВСЯ ВСЯ В

СПОРЕ»СПОРЕ»СПОРЕ»СПОРЕ»СПОРЕ»
«К сожалению, в Грузии

начался бюджетный кри-
зис, вызванный реальным
снижением поступлений в
бюджет», - заявил бывший
премьер. По его словам,
сокращены экспортно-им-
портные операции, объе-
мы производства и торгов-
ли, у экономических
субъектов страны «накопи-
лись большие долги», а
новые власти Грузии «с це-
лью маскировки кризиса
восстановили практику
предварительной уплаты
налогов, существовавшую
в эпоху Шеварднадзе, до
2003 года». «Такая практи-
ка началась массово,  от
компаний в декабре потре-
бовали выплаты налогов за
январь, что говорит об
очень плачевном положе-
нии», - отметил Мерабиш-
вили. Бюджетный кризис,
по его мнению, вызван тре-
мя основными фактора-
ми. Первым он назвал
«притеснение бизнеса,

ежедневные  массовые
проверки налоговой инс-
пекцией, финансовой по-
лицией, прокуратурой и
Министерством внутрен-
них дел». При этом Мера-
бишвили отметил, что ког-
да он возглавлял МВД,
всем департаментам этого
ведомства было запреще-
но вмешиваться в дела
бизнеса. Вторым факто-
ром, определившим фи-
нансовый кризис, по мне-
нию экс-премьера, являет-
ся прекращение реализа-
ции инфраструктурных
проектов – «это вызвало
рост безработицы и сокра-
щение отчислений в бюд-
жет». Третий фактор - от-
сутствие  у правительства 
четкого плана экономичес-
ких действий. Мерабиш-
вили заявил, что готов
представить все материа-
лы, подтверждающие на-
чало бюджетного кризиса
в стране. «Все это очень
тревожно, и требует от но-
вого правительства безот-
лагательного проведения
соответствующих мероп-
риятий», - убежден он.
Нодар Хадури отозвался

незамедлительно: «В Гру-
зии нет бюджетного кри-
зиса. Я готов участвовать
в дебатах с генеральным
секретарем «Национально-
го движения» по государ-
ственному бюджету, перс-
пективам экономического
развития страны и планам
правительства». При этом
он потребовал, чтобы Ме-
рабишвили назвал конк-
ретные цифры: «В против-
ном случае, мы сочтем это
заявление дискредитаци-
ей каждого сотрудника Ми-
нистерства финансов и
Подоходной службы». Пока
же, некоторые конкретные
цифры представило само
Министерство финансов –
на своем сайте. Вот они:
«По состоянию на 15 янва-
ря 2013 года, в госбюджет
мобилизовано 219,8 млн.
лари налоговых доходов,
что на 119,1 млн. превыша-
ет показатель аналогично-
го периода прошлого года».
Что же касается инфра-
структурных проектов, то
на них, как заявил министр
регионального развития и
инфраструктуры Давид
Нармания, в нынешнем
году будет потрачено на 180
млн. лари больше, чем в
предыдущем.
Открытых телевизион-

ных дебатов между Мера-
бишвили и Хадури мы так
и не дождались. Зато актив-
но обсуждаются вопросы:
«При какой власти больше
притеснялись бизнесме-
ны?» и «Не было ли это при-
теснением по политичес-
ким мотивам?». Особенно
остро эта тема прозвучала
на фоне сообщения мини-
стра внутренних дел Ирак-
лия Гарибашвили, о том,
что в архивах МВД за 2012
год, наряду с тайными за-
писями телефонных разго-
воров, обнаружены и ви-
деокадры о личной жизни
многих известных людей. В
том числе и бизнесменов.
«Это - опечатанный архив,
который будет уничтожен.
Общественность будет ин-
формирована об этом», -
подчеркнул министр. Надо
сказать, что обществен-
ность дружно поддержала
такое, совершенно верное
решение.
А премьер министр Бид-

зина Иванишвили, оцени-
вая первые 100 дней прав-
ления коалиции, заявил,
что пока у его команды нет
серьезных упущений.

 Елена ШАХНАЗАРОВА
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ОБЫКНОВЕННОЕ  ЧУОБЫКНОВЕННОЕ  ЧУОБЫКНОВЕННОЕ  ЧУОБЫКНОВЕННОЕ  ЧУОБЫКНОВЕННОЕ  ЧУДОДОДОДОДО
Впервые приехав в Абха-

зию, я решил попробовать
местную кухню, прежде все-
го, потому, что абхазцы, жи-
тели поросшей густым ле-
сом холмистой местности
между горами Кавказа и
Черным морем, славятся
своим долголетием. Преда-
ния рассказывают, что в те
времена, когда чистая пища
еще не была отравлена хи-
микатами, люди доживали
и до 150 лет.
Я брал интервью у почтен-

ной леди 96 лет от роду, и ее
дочь предложила познако-
мить меня с местной кухней.
Быть может, с ее помощью я
доживу до такого возраста,
что застану своих прапрап-
равнуков, сказала она, пока-
зав на своих многочислен-
ных потомков.
На обед была кукурузная

каша. На тарелке у меня ле-
жало нечто бледно-желтого
цвета, по форме напоминав-
шее колпак от колеса. Я отпи-
лил кусочек. Потом проже-
вал. Еще прожевал.
Глаза старушки сомкну-

лись в щелочку от смеха.
Нет, поправила меня она,
надо вот так, и потянулась
за мисочкой темно-крас-
ного соуса, стоявшей меж-
ду нами. Она размешала
немного соуса в кашу, до-
бавила сверху кусок сыра
и пододвинула тарелку по-
ближе ко мне.
У меня во рту как будто

взошло солнце. Вместо хо-
лодных комковатых опилок
я ощутил волну летнего теп-
ла: чеснок, перец, соль и с
дюжину разных пряностей,
узнать  которые мне не уда-
лось. Я в изумлении поднял
взгляд и понюхал соус в
миске. Старушка снова
улыбнулась. «Это аджика»,
сказала она.
Это было полдесятиле-

тия назад. В то время я жил
в Москве и, вернувшись в
российскую столицу из ко-
мандировки, пытался най-
ти аджику в супермарке-
тах. Отыскать ее было не-
трудно – банки с ярко-крас-
ным содержимым выделя-
лись на фоне желтой гор-
чицы и белого майонеза.
Однако, вернувшись до-
мой, я обнаружил, что вме-
сто солнечного тепла в бан-
ках была мутная жижа из
помидоров и укропа. Оче-
видно, русские подкоррек-
тировали рецепт аджики
согласно собственным вку-
сам, точно так же, как аме-
риканцы поступили с пиц-
цей, а британцы – с карри.
Очень жаль, что так выш-

ло, ведь я лишился того са-
мого рецепта долголетия, ко-
торый отмечала, помимо
прочих, американский ант-
рополог Сулла Бенет. Она

АААААджикаджикаджикаджикаджика, гор, гор, гор, гор, гордддддость Абхазииость Абхазииость Абхазииость Абхазииость Абхазии

изучала абхазские обычаи в
70-х и была совершенно оча-
рована их культурой гостеп-
риимства, непринужденной
щедростью и, что более
важно, их кухней.

«Даже абхазские ученые,
добившиеся мировой сла-
вы, и партийные руководи-
тели, обедавшие в лучших
ресторанах мира, мечтают
вернуться к блюдам их род-
ных деревень», писала она в
своей книге «Кавказские
долгожители» (The Long-
Living People of the
Caucasus).
Из каждой своей коман-

дировки в Абхазию я приво-
зил целую сумку аджики –
сначала в Москву, а потом и
в Лондон. Иногда я покупал
ее на рынке, но чаще у жен-
щины, у которой я снимал
комнату. Она даже подели-
лась со мной рецептом сво-
ей версии приправы, кото-
рая была довольно ядреной,
но за чесночно-перечным
буйством прятались и изящ-
ные нотки.

«Возьми где-то сотню су-
шеных красных перцев,
пару-тройку головок чесно-
ка, соль и пряности», объяс-
няла она. «Пропусти это все
через мясорубку, получит-
ся вот это».  Когда я спросил,
какие именно пряности нуж-
но использовать, она усмех-
нулась и покачала головой:
«Каждая хозяйка делает по-
своему».
И в самом деле.
После развала Советско-

го Союза Абхазия объявила
о независимости от Грузии,
потом победила грузинскую
армию в ходе кровопролит-
ной войны, и с тех пор отча-
янно сопротивляется попыт-
кам присоединить себя об-
ратно. Я ездил в Абхазию
преимущественно ради ре-
портажей о ее международ-
ных отношениях, в том чис-
ле во время российско-гру-
зинской войны 2008 года,
когда абхазы воспользова-
лись положением и изгнали
остатки грузинских войск с
территории, которую они
считали своей.
После войны Россия при-

знала независимость Абха-
зии, и эта территория стала
своего рода пешкой в поли-
тической борьбе между Ва-
шингтоном и Москвой. Это
всегда было формальным
поводом для интервью с по-
литиками, но весьма часто
разговор переходил на ад-
жику. Министр иностранных
дел Вячеслав Чирикба, на-
пример, настоятельно реко-
мендовал покупать ее у не-
кой женщины по имени Седа
на рынке Сухума, столицы
страны. «Ее все знают, она

делает самую лучшую аджи-
ку», произнес он со страстью
в голосе, которой не было
слышно во время обсужде-
ния напряженных междуна-
родных отношений Абхазии.
«Как придете на рынок, спро-
сите у кого угодно, они вам

расскажут, как найти Седу,
которая продает аджику».
Эта точка зрения, надо заме-
тить, вызывает немало спо-
ров. Рубен Мигранян, пресс-
секретарь премьер-мини-
стра страны, был об аджике
Седы весьма невысокого
мнения.

«У соседки Седы по рынку
аджика гораздо лучше. По-
ищите ее, у нее светлые во-
лосы, только я не помню, как
ее зовут», советовал он мне,
пока мы ждали его началь-
ника. Он отметил, что, буду-
чи урожденным армянином,
он сохранял нейтралитет в
абхазских спорах насчет ад-
жики, поэтому положиться
можно было лишь на его
мнение. «Седа – это бренд.
Хочешь – покупай у Седы,
может, продукт и неплохой,
но наверняка есть и лучше».
На следующее утро у меня

была в запасе пара часов
перед встречей с президен-
том, так что я последовал
совету Чирикбы. Рынок пред-
ставлял собой шумный хаос
из овощных прилавков, хле-
ба, мебели, одежды и раз-
ных жуликоватого вида лич-
ностей. Я улыбнулся, пред-
ставив вежливого, подтяну-
того Чирикбу, фланирующе-
го сквозь этот бардак в сво-
ем дорогом костюме.
Но он был прав: все зна-

ли Седу. Она, в свою оче-
редь, отнеслась к известию
о том, что ее продукция
пользуется рекомендация-
ми высшего руководства
страны, с впечатляющим
спокойствием. «Конечно, у
меня лучше всех», заявила
она, доставая банку из-под
прилавка, заваленного ово-
щами. «Она самая чистая, и,
значит, лучшая».
Она открыла банку, за-

черпнула ложечку и дала
мне попробовать. В этой
больше кинзы, подумал я,
предвкушая, как на вкусовых
рецепторах в глубине моего
рта взорвется бомба чесно-
ка и перца. Но тут что-то еще:
семена укропа? Зира? Но

вкус и вправду
великолепный.
Но она лишь

усмехнулась в
ответ на мои
расспросы: «Я
никому не рас-
скажу, что тут».
Лысый мужчи-
на, стоявший
рядом, услы-
шал наш разго-
вор и поддер-
жал похвальбу
Седы. Когда он
узнал, что я
пишу об их наци-
ональной при-
праве, он насто-

ял, чтобы его точка зрения
тоже была учтена в репорта-
же. «Напиши, что аджика –
это абхазское блюдо, а не
грузинское. Они говорят, что
это они ее изобрели, но это
неправда. Они всегда врут»,
сообщил он и уковылял
прочь, сжимая в руках
авоськи с овощами.
Разумеется, у грузин на этот

счет собственное мнение. Но
поскольку само слово «аджи-
ка» происходит от абхазского
слова «соль», я больше скло-
нен верить абхазам.
Седа окунула банку в при-

правы, чтобы крышка лучше
прилегала, закрутила ее
крышкой и вручила мне.
«Меня все знают», сообщи-
ла она. «Седа, Седа, Седа. В
Америке, в Израиле, тетя
Седа – так меня там называ-
ют. Покупайте аджику на
сайте AuntieSeda.com. Ха!».
Кстати, такого сайта не

существует, я проверял.
Надежно упаковав в сумку
банку, а также еще одну от
ее светловолосой соседки,
я поехал на встречу с пре-
зидентом Абхазии Алексан-
дром Анквабом. Мы обсуди-
ли все намеченные вопросы
– американское противо-
действие абхазской неза-
висимости, поддержку Рос-
сии, возвращение грузинс-
ких беженцев. Но беседа об
одной острой приправе
была неизбежна.

«Аджика – это номер
один», заявил он категори-
чески, когда я попросил на-
звать ее место в десятке луч-
ших мировых соусов. «По-
мню, когда я еще был в шко-
ле, мы ходили в деревню, и
там старухи мололи аджику
на вот таком камне».
Я смотрел на него в изум-

лении. Каким-то образом

мне удалось заставить пре-
зидента разрушенной вой-
ной, полупризнанной стра-
ны притворяться, будто он
мелет пряности на камне. В
глазах у него блеснула ис-
кра. «Там было столько вся-
ких трав, от чеснока до Бог
уже знает чего, но вкус бо-
жественный. Самая вкусная
аджика делалась только так,
на камне».
Потом он вызвал своего

секретаря, и они начали
что-то обсуждать на абхаз-
ском, шипучем  языке, в ко-
тором между привычных
английских «ч» и «ш» поме-
щается еще с полдюжины
согласных звуков. Оказа-
лось, что есть фабрика, но-
вый завод, на котором аб-
хазскую аджику делают на
экспорт. Президент Анкваб
давал указание отвезти
меня на этот завод.
Была суббота, поэтому

найти владельца завода уда-
лось  не сразу, но, поскольку
приказ исходил от самого
президента страны, он бро-
сил все дела и примчался к
нам. Дела, сказал владелец
завода Рауф Джирикба,
едва успев отдышаться, идут
хорошо. Он почти закончил
строительство нового заво-
да, который и хотел показать
мне. Им оказалась странная
помесь традиционного аб-
хазского дома – с верандой
и тенистым садом – со
стальным ангаром, но в це-
лом все выглядело вполне
симпатично.
Когда строительство за-

вода будет закончено, объяс-
нил он, травы и пряности
будут высушиваться на гор-
ном ветру, а упаковка гото-
вого продукта в банки про-
изойдет на нижнем этаже.
Даже сейчас, когда здание
еще даже не достроено, над
нашими головами источали
сладковатый запах пучки ду-
шицы, сотнями свисавшие
с потолка. Он протянул мне
банку, и я изучил состав.
Наконец,  мне удалось выяс-
нить, что же кладут в аджи-
ку: «перец острый, кинза,
базилик, сельдерей, укроп,
чеснок, ореховое масло,
шафран, соль, вода». Я
взглянул на пучки душицы,
висевшие над головой. Ее в
списке явно не было. Джи-
рикба, похоже, тоже был не
склонен делиться всеми
своими секретами.

«Аджику нужно пробо-
вать на кончике ножа», ска-
зал он, открыв банку и про-
тянув ее мне. Соли там было
больше, чем в домашней, и
масла тоже, что видимо,
объясняло более долгий
срок хранения. Но на вкус
она была так же приятна, как

луч предзакатного солнца,
упавший на лицо. Джирикба
подвел меня к машине, пе-
ремалывавшей перцы, и я
сморгнул от едкой пыли, по-
павшей в глаза.

«Аджику можно есть с
чем угодно. Намажь ей кури-
цу, настоящую курицу, а не
замороженную. Если нама-
жешь аджикой курицу, то с
женой у тебя будет так, как
будто вы вчера встрети-
лись», сказал он, игриво под-
мигнув. «Это алмаз абхазс-
кой кухни, ведь все наши
соусы, из чего бы они ни
были сделаны, из орехов
или еще из чего, обязатель-
но должны быть с аджикой.
Она добавляет им пикантно-
сти и делает их более аппе-
титными».
Он сообщил, что вывозит

в Россию миллион банок ад-
жики в год. К сожалению,
неопределенный правовой
статус Абхазии мешает на-
ладить экспорт куда-либо
еще. Я спросил, готов ли он
поступиться независимос-
тью Абхазии ради возмож-
ности продать пять милли-
онов банок. «Свобода важ-
нее еды», покачал он головой
и передал мне пять банок
аджики собственного произ-
водства. Мне нужно взять ее
в Лондон, сказал он, и раз-
рекламировать ее там.
Через пару дней я устало

стоял у багажной ленты
аэропорта Хитроу в ожида-
нии своего чемодана. Он
был битком набит аджикой:
банка от мамы моей хозяй-
ки, еще одна от Седы, одна
от блондинки, плюс пять ба-
нок от Джирикбы. Это был
мой самый большой груз.
Все чемоданы на ленте

были черными, как и мой, и
у каждого была полоска цвет-
ной ткани, чтобы его можно
было отличить – точь-в-точь
как у меня. Времени уже
прошло много, и я забеспо-
коился, что мой чемодан с
его бесценным грузом попал
на другой рейс, и я его боль-
ше никогда не увижу.
И тут я почувствовал его,

запах Абхазии. Аджика,
даже запертая в своих бан-
ках, позвала меня к себе, как
только мой чемодан оказал-
ся на багажной ленте. Я взял
ее и понес домой, это солнце
в бутылке, которого мне хва-
тит на долгие месяцы до мо-
его возвращения.

Оливер БУЛЛОУ
– журналист и писатель,
живущий в Лондоне. Его

книга «Пусть гремит
наша слава в веках» (Let

Our Fame Be Great) –
лучшее, что мы читали о

Кавказе.
(«Roads&Kingdoms»,

США)

В футбол Вова Маргания
пришел (по нынешним поня-
тиям), довольно поздно – в
шестнадцать. Первым же
его увлечением был бокс.
Специалисты считали, что у
парня хорошее будущее. В

ВРАТАРЬ ОТ БОГА
Земляки отметили 85-й день рождения В. Маргания

составе юношеской сбор-
ной Сухуми он выступал в
матчевой встрече с тбилис-
скими сверстниками. Но
боксу «помешал»... футбол.
Путь от новичка до луч-

шей команды Грузии – тби-
лисского «Динамо» - был
преодолен менее чем в два
года – с первых же офици-
альных матчей сезона 1948
года он заменил в воротах
прославленного вратаря
Серго Шудра. Маргания от-
личали удивительная реак-
ция (возможно выработан-
ная в боксе, а скорее врож-
денная), безупречные брос-
ки и смелая игра в штраф-
ной площадке.
Один из партнеров Мар-

гания по юношеской сухумс-
кой команде Никита Симо-

нян в своей книге «Футбол –
только ли игра?» так вспоми-
нает о своем земляке: «Мне
по-прежнему дорога картина
«Вратарь». Она из удивитель-
ного времени, она про утро

нашего спорта. И с Кандидо-
вым связаны лучшие дни
детства. Мы верили, что, в са-
мом деле, есть такой вра-
тарь Антон Кандидов, кото-
рый пропустил всего один
мяч в жизни. А рядом рос
свой «Кандидов» - Володя
Маргания, который со вре-
менем будет защищать воро-
та тбилисского «Динамо».
Самого высокого мнения

о молодом напарнике были
его опытные партнеры Сер-
го Шудра и Михаил Пираев.
За недолгую карьеру в «Ди-
намо» , оборванную автомо-
бильной катастрофой, унес-
шей жизнь Маргания в са-
мом расцвете сил, он про-
вел более 200 официаль-
ных встреч в чемпионатах
СССР, Кубке Советского Со-

юза и международных мат-
чах, был награжден двумя
серебряными и бронзовой
медалями всесоюзных пер-
венств, а составе сборной
СССР участвовал в Олим-
пийских играх в Хельсинки.
В плеяде мастеров фут-

бола, которую Абхазия по-
дарила нашему спорту, до-
стойное место занимает
вратарь Владимир Марга-
ния.

Тенгиз НОРАКИДЗЕ
Мастер спорта
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Как пишет интернет-ре-
сурс Голос Америки, театр
«Sinetic» основан в 2001 году
эмигрантами из Грузии –
семейной парой Паатой и
Ириной Цикуришвили. Се-
годня это один из самых
успешных театров Вашинг-
тона. За годы своего суще-
ствования театр собрал в
общей сложности 15 пре-
мий Хелен Хейз (самая
престижная театральная
премия Америки) в различ-
ных номинациях: режиссу-
ра, хореография, костю-
мы, а также актерское мас-
терство.

«Sinetic» – театр шок...
Это удивляет, поражает,
ошеломляет… Круто.» -
захлебывается в эмоциях
один из авторов Голоса
Америки. А Ольга Кричен-
ко в своей обширной ре-

цензии на спектакль «Кар-
мен» для интернет-изда-
ния «Русский Вашингтон и
Балтимор»  отмечает, что
Ирина и Паата Цикуриш-
вили уже несколько лет
ставят свои спектакли на
сцене Кенеди- центра. И
это уже само по себе явля-
ется признанием их талан-
та в Америке.
Театр Синетик  – синтети-

ческий театр. В нем присут-
ствуют элементы драмы,
пантомимы, балета, буффо-
нады и современного музы-
кального шоу. В его репер-
туаре спектакли, поставлен-
ные по произведениям ми-
ровой классики: «Гамлет»,
«Гость и хозяин», «Фауст»,
«Ромео и Джульетта»,
«Отелло», «Король Лир»,
«Леди Макбет», «Мастер и
Маргаритa», «Кармен»,
«Дракула», «Франкенштейн»
и многие другие.  Благодаря
таланту и профессионализ-
му постановщиков, его спек-
такли понятны  зрителям
всех стран и неизменно
встречают восторженный
прием у публики.
В Тбилиси коллектив те-

атра был удивлен... темпе-
раментом грузинских зри-
телей. Впоследствии Паата
Цикуришвили скажет:
«Привезти свой театр в Гру-
зию  было моей мечтой.
Осуществил я ее через 17

АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТАМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТАМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТАМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТАМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА  ПААА  ПААА  ПААА  ПААА  ПААТЫ  ЦИКУРИШВИЛИТЫ  ЦИКУРИШВИЛИТЫ  ЦИКУРИШВИЛИТЫ  ЦИКУРИШВИЛИТЫ  ЦИКУРИШВИЛИ
В Тбилиси на сцене театра Руставели  прошли гастро-

ли театра «Синетик» (Synetic Theater).  Интерес зрителей
к известному  вашингтонскому коллективу подогревал-
ся тем, что основателем его является наш соотечествен-
ник  актер и режисер Паата Цикуришвили.

лет. Грузинс-
кий зритель
поразил ар-
тистов труп-
пы накалом
сопережива-
ния. Во вре-
мя спектакля
«Гость и хозя-
ин» по поэме
Важа Пшаве-
ла, после
каждой сце-
ны тбилис-

ская публика горячо апло-
дировала. Мои актеры аж
растерялись, не понимая,
что это значит. А потом ра-
строгались  и плакали за ку-
лисами».
Основатель театра «Си-

нетик» актер и режисер Па-
ата Цикуришвили уехал из
Грузии  в смутные девянос-
тые. Вначале, как думал,
только для участия в те-
атральном фестивале
в Германии в составе
труппы Государственно-
го театра пантомимы
под руководством Ами-
рана Шаликашвили. Но,
не видя перспектив  для
работы на родине, по-
скольку Грузия была в
глубочайшем кризисе,
решил остаться в Гер-
мании и попытать сча-
стья там.
Принять такое реше-

ние было непросто.
Впереди неизвест-
ность, разлука с женой,
и невольное, как это
расценивалось в том
временном контексте,
предательство главного ре-
жиссера театра Амирана
Шаликашвили, чью роль,
как учителя, Паата Цику-
ришвили  никогда не ума-
лял в своей биографии. В
одном из американских ин-
тервью Паата дает высо-
чайшую оценку этому выда-

ющемуся мастеру: «Ами-
ран Шаликашвили – чело-
век-легенда... Амиран со-
здал именно драматичес-
кий театр пантомимы... Он
просто гений, создавший
уникальную методику...
альтернативы ей пока нет».
Вместе с Паатой в Герма-

нии осталось еще несколь-
ко его коллег по театру. Каж-
дый из них пережил соб-
ственную драму на чужби-
не, но нелегкий путь  эмиг-
рантов–актеров в Германии
они прошли вместе и с по-
мощью одного немецкого
продюсера основали соб-
ственный театр «Мимодра-
ма».

В 1995 году Паата уехал в
Америку к жене. Ирина
обосновалась в Вашингто-
не, куда ее забрал отец Но-
лико Кветенадзе – выдаю-
щийся грузинский тренер
по гимнастике. Он был в
числе наставников амери-
канской сборной во время
олимпиады  в Греции.
Сегодня Паате Цикуриш-

вили 46 лет. Его мечта най-
ти себя и свою судьбу реа-
лизована. Он на вершине
успеха. Но как не прост был
путь,  и каким характером
обладает человек, осилив-
ший его!

- В Америке  вам при-
шлось начинать все сначала.

- Да, так и было. Я при-
ехал в Америку с больши-
ми амбициями. Считал
себя уже состоявшимся
артистом. А там... наткнул-
ся на совсем другую реаль-
ность. Я не знал англйско-
го, ни русский, ни грузинс-

кий, ни немецкий там были
не нужны. У меня было чув-
ство, что я вдруг превра-
тился в ничто. Я затосковал
и впал в депрессию.
Ну каково, когда ты всю

жизнь артист, а тут в один
прекрасный день идешь
мыть тарелки  в пиццерии.

Пробовал  работать на ма-
шине, но и это у меня не
вышло. Мой тесть сказал
мне: «Успокойся, не сходи
с ума, учи английский, и по-
тихоньку устроишь свои
дела».  Но мне - грузину,
более того кахетинцу, мо-
рально было невыносимо
жить за счет тестя.
Наконец, я решил  вер-

нуться к искусству панто-
мимы. Сделал на лицо бе-
лую маску, придумал тему
актера-эмигранта и со-
стряпал какую-то часовую
программу. С этим я начал
выступать в ресторанах.
Позже ко мне присоедини-
лась Ирина с нашим пяти-

летним сыном
Вато. Мы испол-
няли концерт-
ные номера. Я
чувствовал себя
униженным – я
театральный ак-
тер и вынужден
выступать в ре-
сторанах. Пото-
му и сделал
себе маску. От
кого прятался –
наверно, от
себя.
Однажды был

такой случай. Я
изображал сце-
ну, в которой не-
радивый офи-
циант бил та-
релки, и хозяин
прогонял его.
Один из клиен-
тов ресторана
подозвал меня к
своему столу.

Попросил присесть и  стал
распрашивать  о моей жиз-
ни. Он не верил, что я толь-
ко выступлениями в ресто-
ране  зарабатываю на
жизнь, потом нравоучи-
тельно произнес, что  так не
проживешь и протянул мне
свою тарелку с объед-
ками и говорит:
«Ешь». Я умер! Я чуть
не задохнулся, сдер-
живая слезы, и ушел,
не взяв даже причи-
тавшегося мне за ве-
чер гонорара. Рыдал
по дороге.
Я понял, что панто-

мима в Америке мер-
твое искусство про-
шлого века. И зани-
маться ею нет смыс-
ла. И тогда я стал ду-
мать о синтетическом
театре. Стал ходить по
театрам, смотреть,
что и как они ставят,
познакомился с про-

дюсером,  который позвал
меня ставить чеховскую
«Каштанку» в детском теат-
ре, основанном русскими
евреями. Художественным
руководителем этого теат-
ра был Андрей Бабель, внук
Исаака Бабеля (известного
советского писателя, реп-

рессированного в 1940
году). Позже Андрей пред-
ложил мне вместе с ним
создать собственный те-
атр. И мы решили открыть
интернациональную теат-
ральную студию Станис-
лавского.

-Расскажите историю со-
здания театра «Синетик».

- С 1997 по 2001 год  я ра-
ботал в Вашингтонском те-
атре-студии имени Станис-
лавского, делая первые
шаги в качестве режиссе-
ра,  и реализовывал тот
проект синтетического те-
атра, основу которому зало-
жили еще Ахметели и Мар-
джанишвили. В наших спек-
таклях присутствовали
пластика, движение, танец,
драма, текст. Актеры долж-
ны были быть универсаль-
ны. Но таких не было,  и мы
с Ириной стали готовить их
сами.
С Андреем наши взгляды

не совпадали, и чем дальше,
тем больше отношения ста-
новились все более напря-
женными. Наконец,  мы ре-
шили ставить порознь и раз-
делились. Нашу труппу мы
назвали театр «Синетик».
Это название придумал я, со-

единив два английских сло-
ва. Слово получилось корот-
кое и символическое, отра-
жает и движение и близость
к киноискусству.
В 2001 году я поставил 4

спектакля: «Гамлет», «Гость
и хозяин», «Фауст» и «Сало-
ме». В конце сезона про нас
написали, что театр «Сине-
тик» изменил театральное
лицо Вашингтона. Мы с
Ириной были удостоены са-
мой престижной театраль-
ной премии Америки – пре-
мии Хелен Хейз. Я за ре-
жиссуру, Ирина за хореог-
рафию. Один из спектаклей
также победил в конкурсе.
Через неделю после на-

шего триумфа мы получи-
ли письмо от Андрея Бабе-
ля с извещением, что мы
уволены с работы. Так, жер-
твы зависти, мы остались
на улице и без зарплаты.
Но, уже приобретя имя.
Нас заметили среди 85 те-
атров Вашингтона. А это

большое дело. Мы собра-
лись ехать в Нью-Йорк. Как
вдруг звонит один из чле-
нов совета директоров Ва-
шингтонского театра име-
ни Станиславского и гово-
рит: «Если вы пообещаете,
что никуда не уедете, я вам
дам денег на собственный
театр и войду в его совет
директоров».
В Америке театры суще-

ствуют только на пожертво-
вания меценатов. К счас-
тью, их много, кто бескоры-
стно хочет помочь и сделать
что-то для родного города.
С 2003 года мы начали

самостоятельную жизнь.
Знаменитый Кенеди-центр
заключил с нами пятилет-
ний контракт. И это для нас
был скачок, а не просто шаг
вперед. За ним последовал
контракт с Шекспировским
театром. А три года назад
мы перешли в здание ря-
дом с Пентагоном. В нашем
распоряжении зал на четы-
реста зрителей. И все
здесь происходит согласно
моему вкусу и  замыслам.
Рядом со мной единомыш-
ленники и, конечно же, сре-
ди них есть мои соотече-
ственники. Один из веду-
щих актеров Ираклий Кав-

садзе, композитор Коки
Лордкипанидзе, чья музы-
ка побеждала уже не раз в
различных номинациях.
Мы работаем день и

ночь. Уже такое ощущение,
что мы с женой не с друг
другом, а с театром повен-
чаны. Ирина, независимая
творческая личность, и
наши спектакли часто рож-
даются в бурных спорах. Но
как мне сказал  однажды
Гоги Месхишвили, талант-
ливые люди притягивают
друг друга. В свое время
Ирина призналась, что я
покорил ее своим творче-
ством. Но а больше чем я
мог ей понравиться, по-
смотрите на мой нос!
Я поставил  уже более 60

спектаклей. И невозможно
снизить взятый «разгон».
Хочешь не хочешь, но каж-
дые три месяца должен
«нести яйцо».

Ирина ГАБУНИЯ
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