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- Батоно Паата!
Сегодня существует два

национальных проекта -
грузинский и абхазский, с
диаметрально противо-
положными задачами и
целями. Как можно  их со-
вместить?

- А кто вам сказал, что
они несовместимы? В сво-
ей гуманитарной, экономи-
ческой, социальной, куль-
турной составляющей они
вполне совместимы. Раз-
витие абхазской культуры,
науки, языка  и многого,
многого другого, должно
быть, и станет одним из
важных наших приорите-
тов. Наши национальные
проекты несовместимы на
этом этапе лишь в полити-
ческом плане. Но если по
каким-то вопросам мы се-
годня не можем догово-
риться, давайте отложим
их обсуждение. Давайте
начнем разговаривать и
решать другие вопросы. А
вообще нерешаемых воп-
росов не бывает.
В мире существует очень

много различных форм го-
сударственного устройства.
Есть европейский опыт.
Многообразие этих форм
может удовлетворить инте-
ресы всех народов, прожи-
вающих в том или ином го-
сударстве или регионе.

 Я уверен, что если Гру-
зия станет безопасной и
интересной для абхазов, то
сможет создать для каждо-
го члена абхазского обще-
ства и всего абхазского об-
щества в целом весомую,
значимую перспективу
развития.
Уверен, что мы найдем

форму совместной реали-
зации наших национальных
проектов.

- Сегодня абхазское ру-
ководство не соглашается
вести прямые переговоры
с правительством Грузии.
Но, предположим, что та-
кие переговоры состоя-
лись. К подписанию подго-
товлено какое-то важное
соглашение. Какие подпи-
си могли бы поставить под
ним участники перегово-
ров? Ведь некоторые
наши политические деяте-
ли не хотят даже призна-
вать Абхазию стороной
конфликта. Где же выход?

- Меня не волнуют деяте-
ли, которые даже не хотят
признавать  Абхазию сто-
роной конфликта. Они уже
отжили свой политический
век. Я бы не хотел на этом
долго останавливаться. А
по существу вопроса мож-
но сказать следующее.
Мне кажется, что если

мы придем к теме, обсуж-
дение которой одинаково
важно как для грузинской,
так и для абхазской сторо-
ны, тогда найдутся форма
и способы, как подписать
документ. Если подписи
перевернут соглашение,
значит, соглашение несе-
рьезное.  Всегда можно
найти форму подписания
документа, которая удов-
летворит все стороны.

- Сегодня Абхазия все

Эксклюзивное интервью с государственным министром Грузии по реинтеграции господином Паатой Закареишвили
быстрее и быстрее отда-
ляется от Грузии в полити-
ческом, экономическом,
культурном, ментально-
психологическом и во
многих других отношени-
ях. Можно ли приостано-
вить или хотя бы замед-
лить этот процесс?  Есть
ли у нового правительства
политическая воля для
этого? За счет чего это
можно сделать?

- Я не согласен с тем, что
Абхазия все быстрее и бы-
стрее отдаляется от Грузии.
Абхазия все быстрее и бы-
стрее сближается, интегри-
руется с Россией. А это две
разные вещи. Отношение к
Грузии здесь определено.
От Грузии многое зависит в
жизни Абхазии. Она привя-
зана к Грузии в отрицатель-
ном контексте. В этом про-
блема. Ситуация может
стать иной, если мы в сво-
их общественных отноше-
ниях с Абхазией сумеем из-
менить отрицательную при-
вязку на положительную.

- Батоно Паата! Но дви-
жение в сторону России
не означает ли движения
в противоположную сто-
рону. От Грузии?

- Нет. Я так не думаю. Это
мой принципиальный под-
ход. Посмотрите, что про-
исходит. В  абхазском  об-
ществе идет постоянный
разговор о том, что «Грузия
нам мешает то в одном, то
в другом», что «с Грузией
надо подписать те или иные
документы». Если бы не
было тесной привязки, ник-
то бы не говорил об этом.
Попросите абхазов – пусть
перечислят 10 наиболее
важных проблем, которые
их волнуют. В первых пяти
или шести из названных
проблем будет присутство-
вать слово «Грузия». В отри-
цательном контексте. Еще
раз скажу. Мы должны по-
менять эту привязку. Из от-
рицательной превратить в
положительную.

- И как это сделать?
- Как минимум, решить

две задачи. Перестать
быть для абхазов агрессив-
ной, враждебной силой,
представляющей угрозу. И
второе – стать демократи-
ческим, привлекательным
государством. К сожале-
нию, из-за волюнтаристс-
кой, авантюристической
политики Саакашвили мы
пришли к тому, что сейчас
имеем. Это очень тяжелое
наследство. Сегодня мы не
конкурентоспособны с Рос-
сией, чтобы показать абха-
зам, какая разница между
Грузией и Россией. Уверен,
что такое время обяза-
тельно наступит. Но для
этого надо вести упорную и
целеустремленную мирот-
ворческую работу.

- Может быть, одним из
важных этапов в этой ра-
боте должен стать Гальс-
кий район?  Как сделать,
чтобы Гальский район из
арены противостояния
превратился в миротвор-
ческий полигон, в арену
сотрудничества?

-  Гальский район и Кодор-
ское ущелье должны стать
территорией мира. По край-
ней мере, пока мы во власти,
а мы будем долго во власти,
мы можем гарантировать,
что никогда не повторится
положение, которое имело
место при Саакашвили.
Никогда ни Гальский рай-

он,  ни Кодорское ущелье  и
их население не будут ис-
пользованы как «пятая ко-
лонна» против интересов
абхазского общества. Ими
не будут манипулировать
какие-либо грузинские
структуры, чтобы создать
там проблемы. Мы хотим,
чтобы абхазы знали об
этом. Это однозначно. Но
должно пройти какое-то
время, чтобы все убеди-
лись в правдивости и ис-
кренности моих слов. Осо-
бенно те, с которыми меня
связывала дружба. А я на-
деюсь, что и сегодня в Абха-
зии остались люди, кото-
рые меня уважают. Так вот
именно они, в первую оче-
редь, не должны мне верить
на слово. Правдивость слов
доказывается делом. Но
скажу еще раз. Мы хотим,
чтобы люди, проживающие
в Гальском районе, чувство-
вали себя безопасно. Чтобы
свои планы, свои перспек-
тивы, свое будущее связы-
вали с проживанием имен-
но в своем родном крае.

- В одном из предыду-
щих номеров нашей газеты
было опубликовано пись-
мо группы представите-
лей грузинской обще-
ственности премьер-мини-
стру Грузии господину Бид-
зине Иванишвили, посвя-
щенное абхазской темати-
ке. В нем, в частности, ста-
вился вопрос о содействии
Грузии установлению  пря-
мого морского пассажирс-
кого сообщения между Тур-
цией и  Абхазией. Решение
этого вопроса интересно
для абхазов, так как помог-
ло бы потомкам  абхазских
махаджиров беспрепят-
ственно попасть на исто-
рическую Родину. А сейчас
этот путь связан с преодо-
лением различного рода
проблем.  Можем ли мы
оказать такое содействие?

- Эту  тему можно  обсу-
дить с абхазскими коллега-
ми, как и многие другие, не
менее важные и актуаль-
ные, вопросы. Но, думаю,
что лучше начать с более
легких тем, которые можно
будет решать в грузино-аб-
хазских отношениях, а не в
грузино-турецких, напри-
мер, с открытия сухопутных
дорог, которыми смогут
воспользоваться и потомки
махаджиров.  Как бы ба-
нально это ни звучало, не-
обходимо укреплять меры
доверия между грузинским
и абхазским обществами.
Любой позитивный им-
пульс в этом направлении
очень важен. Необходимо с
чего-то начинать.

- Батоно Паата! В нояб-
ре прошлого года очень
близкие для меня люди
привезли из Сухуми в

Тбилиси больную
девушку. Врачи в
Сухуми диагнос-
тировали у нее на
лице неопера-
бельную злокаче-
ственную опу-
холь. Вы приняли
самое непосред-
ственное участие
в ее судьбе. С ва-
шей помощью
были решены весь-
ма сложные фи-
нансовые пробле-
мы, связанные с
операцией. Опе-
рация была прове-
дена на самом вы-
соком мировом
уровне. Возмож-
но, вы и не знаете,
но девушка уже
находится в Суху-
ми. На лице нет
никаких следов от
операции. Врачи утверж-
дают, что ее здоровью ни-
чего не угрожает. Родные
и близкие  этой девушки
очень вам благодарны. И
примеров проведения в
Тбилиси уникальных опе-
раций пациентам из Абха-
зии уже не десятки, а сот-
ни. Это с одной стороны.
А с другой?
В декабре, перед самым

Новым годом, на первом
канале общественного те-
левидения мне довелось
увидеть передачу «Акцен-
ты». Ведущая Эка Квеси-
тадзе. В студии весьма из-
вестные, уважаемые люди.
И вот одна из участниц пе-
редачи говорит примерно
следующее: «Я очень ува-
жаю Василия Мжаванадзе.
Он был первым секретарем
ЦК КП Грузии. Когда абхазы
заявили, что не хотят жить
в Грузии, он пригнал в Су-
хуми несколько железно-
дорожных эшелонов и зая-
вил:  - Не хотите жить в Гру-
зии, вот, садитесь на поезд
и езжайте в Россию».
Это полный бред. Абсо-

лютная неправда. Никог-
да ничего подобного в
природе не было. Но глав-
ное не в этом. Главное, что
в студии не прозвучало ни
слова возражения или
осуждения этого заявле-
ния. А ведущая даже ска-
зала выступившей:   «Ка-
кой вы хороший респон-
дент! Я и дальше с удо-
вольствием буду пригла-
шать вас на свою переда-
чу». В связи со всем выше-
сказанным возникает
вопрос. Насколько сегод-
ня готовы мы к углубле-
нию контактов, развитию
сотрудничества с абхазс-
ким обществом на новой
нравственной основе?

- Вы привели два очень
важных примера. Что каса-
ется первого, то смею вас
заверить, что гуманитар-
ное общение с  населени-
ем Абхазии, в том числе и
его медицинское обслужи-
вание,  будет развиваться
и крепнуть. Это один из
важных приоритетов в де-
ятельности нашего прави-
тельства. А пациентке из
Сухуми, о которой вы рас-

сказали, желаю полного
выздоровления. Пусть она
приезжает к нам в Тбили-
си по более приятному по-
воду.     Теперь о втором
примере. Грузия, пожалуй,
единственное государство
в мире, где лучше других
знают Абхазию и абхазов.
Я хочу просто сказать, что
среди нас есть люди, кото-
рые уважают и любят аб-
хазов, и люди, которые их
не любят. Все дело в том,
какое  отношение будет
превалировать в обще-
стве.
В Грузии победила новая

власть. И в этой власти я
министр. Министры Ирак-
лий Аласания и Гурам Оди-
шария. Есть среди нас и
другие люди с опытом ра-
боты в миротворческом
движении. Со своим отно-
шением к абхазским колле-
гам. Но есть и другие люди.
Может, в Абхазии не

знают, но наше обществен-
ное телевидение трудно на-
звать общественным теле-
видением.
Раньше это было телеви-

дение Шеварднадзе, а по-
том телевидение Саакаш-
вили и это все еще продол-
жается.

- Ваши пожелания чита-
телям нашей газеты?

- Через два дня наступа-
ет старый Новый год. В его
преддверии хочется поже-
лать всем читателям вашей
газеты крепкого здоровья,
счастья и процветания.
Я уверен, что сегодня на-

ступает тот момент, когда
мы можем повернуть гру-
зино-абхазские отношения
в нормальное человечес-
кое русло. Необходимо на-
чать новый этап в грузино-
абхазских отношениях.
Наше правительство гото-
во к этому.
Конечно, очень трудно и

сложно достигнуть такого
мира, который устраивал
бы и грузинское, и абхазс-
кое общество. Но путь к его
достижению может начать-
ся уже сегодня. Мне бы
очень хотелось внести свой
вклад в это дело.

Беседовал
 Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Быть истинным пастырем
своего народа нелегко все-
гда, даже в самые благополуч-
ные времена. Но и в самые
тяжелые для Грузии годы имя
ее Патриарха оставалось не-
запятнанным, мнение – авто-
ритетным, слово – негром-
ким, но услышанным всеми.
Сам он однажды назвал свое
служение «солнечной но-
чью». Ночь – непростое вре-
мя его патриаршества, но
ночь солнечная, потому что
она всегда была освещена
светом веры. Именно поэто-
му так торжественно, с ог-
ромной любовью отметила
Грузия две знаменательные
даты - 80-летний юбилей и
35-летие интронизации Като-
ликоса-Патриарха Всея Гру-
зии, Святейшего и Блажен-
нейшего Илии II.
Торжественные меропри-

ятия, посвященные юбилей-
ным датам, продлились бо-
лее двух недель. В преддве-
рии Нового года на церемо-
нии в Национальной биб-
лиотеке парламента Патри-
арх был назван «Лицом
века».
Все желающие смогли

поздравить главу Грузинской
Церкви в день его рождения
на встрече в молодежном
центре Патриаршего собора
Пресвятой Троицы.
Подвижническая дея-

тельность Илии II широко
известна и далеко за преде-
лами Грузии. Спецпредста-
витель президента РФ по
международному культур-
ному сотрудничеству, посол
по особым поручениям
МИД России Михаил Швыд-
кой, приехав в Тбилиси, по-
здравил Католикоса-Патри-
арха Всея Грузии от имени
президента РФ Владимира
Путина и передал ему икону
от главы российского госу-
дарства. В юбилейные дни
президент Украины Виктор
Янукович наградил Илию II
орденом «За заслуги» I сте-
пени. А прибывший в Тби-
лиси глава Управления му-
сульман Кавказа Шейх-уль-
ислам Аллахшукюр Паша-
заде лично вручил главе
ГПЦ «Орден Шейх-уль-исла-
ма» и передал поздравле-
ния президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева. Про-
изошло это на торжествен-
ном концерте, организован-
ном благотворительным
фондом «Иавнана» всемир-
но известного оперного пев-
ца Пааты Бурчуладзе. Чтобы
поздравить главу РПЦ, в
Тбилиси прибыли Вселенс-
кий Патриарх Варфоломей
I из Константинополя, высо-
кие Иерархи из Патриар-
хий Иерусалима, Анти-
охии, Александрии, Болга-
рии, Польши, Сербии, Рос-
сии, Чехии.

Дали ЧЕЛИДЗЕ

ДУХОВНЫЙ
ОТЕЦ НАЦИИ
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Надо отметить, что в пос-
леднее время число публи-
каций с меткой, или, как
принято сегодня говорить,
тегом «Грузия», стали реже
встречаться в зарубежной
прессе. Дело, конечно, не в
том, что утрачен интерес к
нашей стране. Скорее все-
го, присматриваются к но-
вой власти, не торопятся с
выводами о происходящих
здесь событиях, о приори-
тетах, обозначенных ны-
нешним правительством. А
может,  в какой-то степени
свою роль сыграла позиция
премьер-министра  Бидзи-
ны Иванишвили, которого
соратники так и не  смогли
убедить нанять большую
группу лоббистов на Запа-
де, которые взяли бы на
себя заботу об укреплении
позитивного имиджа госу-
дарства. Он категорически
отказывается от системы
пиара, которая существо-
вала на протяжении после-
дних девяти лет, и не соби-
рается убеждать Запад, что
мы хорошие. «Мы должны
показать это делом», - так
премьер-министр ответил
на вопрос журналиста о
том, что существует мне-
ние, что новое правитель-
ство не в силах полноценно
информировать Запад об
общественно-политичес-
ких процессах, которые
происходят в Грузии.
Но, с другой стороны, недо-
статочное информирова-
ние мировой общественно-
сти может ее насторожить,
создать превратное мне-
ние о стране, народ кото-
рой отказался от прежнего
режима. Впрочем, Запад

уже насторожен и встрево-
жен. Прежде всего, уголов-
ным преследованием про-
игравшей команды и реве-
рансами в адрес Москвы,
о чем говорится в
статье «Отпраздновав де-
мократию, Грузия дала
карт-бланш победителю»
(«Reuters», Великобрита-
ния). Автор публикации
Маргарита Антидзе сетует
на то, что новый парламент
уже урезал расходы прези-
дента на офис, электриче-
ство и международные ви-
зиты,  премьер намерен
лишить его резиденций и
самолета и подчинить себе
его личную охрану, власти
арестовали ряд бывших
высокопоставленных чи-
новников и т.д, и т.п.

«Reuters» обратился за
комментариями к аналити-
кам.

«К сожалению, мы на-
блюдаем последствия
борьбы в политической
культуре Грузии под назва-
нием «победитель получа-
ет все», - безапелляционно
заявил независимый ана-
литик из американского
Центра Карнеги Томас де
Ваал, добавив, что победи-
тель хочет вершить соб-
ственное правосудие и ве-
рит, что имеет на это народ-
ный мандат.
Ему вторит аналитик

International Crisis Group Ло-
уренс Шитс, считающий,
что жажда политической
мести может сослужить
дурную службу стране, ко-
торая в условиях утраты
ключевого рынка - сосед-
ней России - сделала став-
ку на развитие предприни-

мательства и привлечение
инвесторов.

«Подобные инциденты
могут оказать негативное
влияние на инвестицион-
ные решения, состояние
экономики и стать причи-
ной возникновения (у инве-
сторов) чувства незащи-
щенности», - сказал Рейтер
Шитс, возглавляющий в ICC
отдел по странам Южного
Кавказа.
Журналист Шон Уокер,

которого «премьер-ми-
нистр Грузии удостоил сво-
ей редкой аудиенцией», по-
скольку, по мнению автора,
он «эксцентричный затвор-
ник, ненавидящий всеоб-
щее внимание», после
встречи опубликовал мате-
риал под заголовком «Са-
мый богатый в стране че-
ловек и премьер-министр
Бидзина Иванишвили: с
мыслями о Грузии» («The
Independent», Великобри-
тания).
Он также отмечает обес-

покоенность иностранных
лидеров по поводу того, что

аресты бывших мини-
стров видятся им  кампа-
нией политического воз-
мездия против команды
Саакашвили. Но, как пишет
Уокер,  Иванишвили  при-
гласил в Тбилиси неболь-
шую группу иностранных
журналистов, среди кото-
рых был и представитель
Independent, чтобы внести
ясность и расставить все
на свои места. Он сказал,
что все аресты связаны с
настоящими преступлени-
ями, и что международное
возмущение - это резуль-
тат недоразумения. Евро-
па привыкла к «картине,
которую придумало и нари-
совало правительство Са-
акашвили», сказал Ива-
нишвили. «Он сумел обма-
нуть европейских лидеров.
Он - утонченный лжец».

«Распутать сложную па-
утину современной грузин-
ской политики чрезвычай-
но сложно, - признается
автор публикации. - Каж-
дая из сторон очерняет и
демонизирует другую, а
сама утверждает, что явля-
ется безупречной и до кон-
ца преданной демократи-
ческим идеалам. Запад-
ные лидеры хвалят Саакаш-
вили, ставя ему в заслугу
то, что он построил систе-
му, в которой соперники
смогли взять над ним верх
на выборах, в отличие от 
большинства соседних
стран. Но нет сомнений в
том, что сам он порой ви-
дел в себе великодушного
диктатора, который строит
новую, современную стра-
ну, но особо не советуется
при этом с обществом».

Хотя Иванишвили  может
остаться в политике доль-
ше, чем обещал, он утвер-
ждает, что не получает удо-
вольствия от этой деятель-
ности. «Политика не соот-
ветствует моему характе-
ру, - говорит он с загадоч-
ной улыбкой. – По правде
говоря, она мне почти ни-
когда не нравилась. Но
многим людям на нашей
планете приходится зани-
маться тем, что им не нра-
вится»
После парламентских

выборов в Грузии ситуация
в Джвахети улучшается, и
сейчас нет жесткого контро-
ля политической ситуации
со стороны правоохрани-
тельных органов, об этом в
беседе с корреспондентом
ИА REGNUM заявил депу-
тат Парламента Армении
от фракции правящей Рес-
публиканской партии, гла-
ва земляческого объедине-
ния «Джавахк» Ширак Торо-
сян. По мнению Торосяна,
который родом из Джава-
хети, с приходом к власти
блока Иванишвили полити-
ческие репрессии в Джава-
хети сошли на нет.

«Что-либо конкретно
сейчас невозможно ска-
зать о других сферах жиз-
недеятельности Джавахка,
поскольку с момента пар-
ламентских выборов про-
шло очень мало времени.
Еще не нужно забывать,
что президентом страны
является Михаил Саакаш-
вили, который всячески
препятствует реализации
инициатив нового прави-
тельства», - подчеркнул он.
Сложившаяся по итогам

парламентских выборов в
Грузии внутриполитичес-
кая ситуация представля-
ется весьма интересной,
отмечает REGNUM.  Каза-
лось, коалиция «Грузинская
мечта», одержав убеди-
тельную победу и устано-
вив контроль над всеми
министерствами, получит
за короткий срок такое нео-
споримое преимущество
над своим главным сопер-
ником, что политическое
существование «Единого
национального движения»
(ЕНД) можно считать уже
оконченным. Целая серия
уголовных дел против ряда
представителей чиновни-
чества и прежней правя-
щей элиты в целом, наце-
ленных на расследование
преступлений, имевших
место при безраздельном
правлении команды Саа-
кашвили, однозначно сви-
детельствует о том, что
«Грузинская мечта» полна
решимости окончательно
разгромить своих против-
ников.
Здесь уместно задать

вопрос: насколько сильным
окажется противостояние
между двумя основными
полюсами в современной
грузинской политике и на-
сколько «Грузинской мечте»
удастся быстро разгро-
мить своих противников?
Следует учитывать, что ос-
тавшаяся часть «Единого
национального движения»
легко сдаваться пока не на-
мерена. Наоборот – его ли-
деры, да и сам действую-
щий президент М.Саакаш-
вили выражают реши-
мость бороться.

3 января

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Со 2 января в соответствии с распоряжением прави-

тельства началась перерегистрация пенсионеров, полу-
чающих как абхазскую, так и российскую пенсии.
Граждане, получающие абхазскую пенсию, должны

перерегистрироваться до 1 апреля.
Что касается тех, кто получает российскую пенсию,

срок перерегистрации не ограничен.

4 января

ПЕРВЫЙ ФЛАГ
Сегодня президент Александр Анкваб принял первый

флаг Абхазии, переданный в 1992 году представителю
абазинского народа Олегу Этлухову Первым президен-
том Абхазии Владиславом Ардзинба во время проведе-
ния первого Конгресса абхазо-абазинского народа.
Спустя 20 лет первый атрибут современного абхазс-

кого государства – флаг, автором которого является ху-
дожник Валерий Гамгия, вернулся в Абхазию.

 8 января8 января8 января8 января8 января

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 2012 ГОДА
Государственный комитет РА по делам молодежи и

спорту назвал имена семи лучших спортсменов 2012
года, достигших наилучших результатов в своем виде
спорта.
Вольная борьба - Рустам Ампар, тренер Астамур Бения.
Бокс - Саид Смыр, тренер Алик Карди-Оглы.
Большой теннис - Ален Авидзба, тренер Артур Татевосян.
Самбо, дзюдо – Диана Чалян, тренер Андрей Погосов.
Шахматы – Сабина Барцыц, тренер Альберт Карапе тян.
Баскетбол – Дмитрий Джинджолия, тренер Давид Бигвава.
Настольный теннис – Леон Габлия, тренер Беслан Кар-

чава.
9 января

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Сегодня президент Александр Анкваб встретил-

ся с начальником Пограничного управления ФСБ
России  в  Абхазии  Сергеем  Комаревцевым. На
встрече обсуждались вопросы охраны государ-
ственной границы, открытия дополнительных пеше-
ходных переходов на участке границы с Грузией и
режим их функционирования.

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНА
Сегодня президент Александр Анкваб встретился с и.о.

Управляющего Абхазской православной церкви иереем
Виссарионом Аплиаа и представителями Русской Пра-
вославной Церкви за границей.

Виссарион Аплиаа подарил Александру Анквабу
копию Мироточивой иконы Страстотерпца Царя Ни-
колая.
Советник Первоиерарха Русской Православной Церк-

ви за границей Игорь Смыков вручил президенту орден
Святого Страстотерпца Царя Николая.
В письме Первоиерарха Русской Православной Церк-

ви за границей, митрополита Восточно-Американского
и Нью-Йоркского Иллариона говорится:

«Уважаемый  А лександр  Золотинскович! Про-
сим  Вас  принять  орден  Святого  Страстотерпца
Царя  Николая  как  скромную  дань  уважения  от
лица  православных  верующих  Вашим  трудам  на
благо укрепления Православия на святой Абхаз-
ской земле».

11 января

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШАЕТСЯ
Премьер-министр Леонид Лакербая провел в селе

Нижняя Эшера Сухумского района выездное заседа-
ние Государственной комиссии по увековечению па-
мяти Первого президента Абхазии Владислава Ард-
зинба.
Глава правительства Леонид Лакербая заверил, что

строительство Мемориального комплекса Первого
президента Владислава Ардзинба будет завершено к
30 сентября - ко Дню Победы. «Нет никаких оснований
думать, что мы не уложимся в сроки»,- сказал пре-
мьер-министр.

15 января

КОНЦЕРТ-РЕКВИЕМ
Сегодня президент Александр Анкваб принял солист-

ку Геликон-опера, народную артистку Абхазии, заслужен-
ную артистку России Алису Гицба.
Обсуждались вопросы организации 15 марта это-

го года концерта-реквиема, который оперная певица
планирует организовать при поддержке министерств
культуры Абхазии и России. Этот концерт будет по-
священ памяти погибших в Отечественной войне на-
рода Абхазии.

16 января

НАГРАДА МУШНИ ЛАСУРИА
За большой вклад в абхазскую поэзию, литерату-

роведение, художественный перевод, Народный поэт,
председатель Ассоциации писателей Абхазии, руко-
водитель отдела литературы Абхазского института
гуманитарных исследований, академик Мушни Ласу-
риа награжден орденом «Ахьдз-Апша» второй степе-
ни. Соответствующий Указ подписал сегодня прези-
дент Александр Анкваб.

17 января

ПО РЕЙТИНГУ «FREEDOM HOUSE»
Согласно рейтингу американской правозащитной

и аналитической организации «Freedom House» за
2013 г. Абхазия в очередной раз причислена к «час-
тично свободным» обществам. Примечательно, что
по сравнению с прошлым годом оценка уровня поли-
тических свобод в Абхазии повысилась на один балл -
во многом, за счет свободных и остроконкурентных
парламентских выборов 2012 г. По рейтингу «Freedom
House», влиятельной организации, финансируемой
Конгрессом США, и которую трудно заподозрить в
лояльности к Абхазии - наша страна является одним
из лидеров в демократическом развитии среди всех
государств мира, еще не достигших широкого между-
народного признания.

18 января

НОВЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА
Переход абхазо-грузинской границы по р.Ингур упо-

рядочен. Как сообщил сегодня на пресс-конференции
президент Александр Анкваб, пропуск по ингурскому
мосту теперь «очень строгий». Установлены документы,
по которым можно пересекать госграницу.

«На руках у жителей Гальского района в основном
форма №9 с десятками печатей. Мы потихоньку
приучаем людей к порядку, и к тому, что, переходя
границу, в обязательном порядке их вносят в ком-
пьютерную базу данных. В связи с этим ситуация
там значительно улучшилась, - сказал президент. -
Принято решение об открытии к марту еще трех
пунктов пропуска. От этого легче будет и тем, кто
без злого умысла, но переходит государственную
границу в нижней зоне».
Что касается людей, пересекающих госграницу Абха-

зии с грузинской стороны, то они должны иметь загра-
ничный паспорт.

«Это государственная граница, и иностранцам надо ее
переходить по загранпаспортам», - подчеркнул президент.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
Национальный Банк Абхазии официально объявил о

готовности внедрять Национальную платежную систему,
которая разрабатывалась последние годы. К системе
подключены уже 7 банков. По мнению руководства, сис-
тема позволит снизить затраты на управление налично-
стью.
В связи с этим президент Александр Анкваб и пре-

мьер-министр Леонид Лакербая побывали в Националь-
ном банке.
Введение Национальной платежной системы обо-

шлось в 100 млн. рублей.
В завершение встречи Александр Анкваб пожелал слу-

жащим банка успехов в работе. Об этом сообщает Уп-
равление информации при президенте РА.
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Любой человек, живущий
за пределами Абхазии, но
интересующийся ее про-
блемами, должен более или
менее регулярно читать аб-
хазскую прессу.                 А
иначе он неизбежно окажет-
ся в плену пропагандистских
стереотипов и представле-
ний, бытующих в том мес-
те, где он живет. Для этого
даже не обязательно жить в
Тбилиси. Можно и в Нью-
Йорке или в Москве. Эф-
фект будет приблизитель-
но одинаковый.
Но желательно не только

читать, но и делать для себя
соответствующие выводы, а
еще лучше, по возможности,
и делиться ими с окружаю-
щими.                       К сожалению,
обзоры  абхазской прессы на
страницах «Абхазского мери-
диана» за последний период
приобрели крайне нерегу-
лярный характер. Последний
был опубликован аж в сере-
дине прошлого года. Обо-
зреть все, о чем писали аб-
хазские газеты в последую-
щий период, для нашего из-
дания задача невыполнимая.
Поэтому из моря информа-
ции мы попробуем вычле-
нить несколько интересных
для нас тем, которые имели
место быть в абхазских газе-
тах в последние три месяца
2012 года.
Начнем прямо с цитации.

«Абхазия и её народ до сих
пор находятся в той стадии
суверенного восторга, детс-
кой мечты, которая в самой
России закончилась на рубе-
же 1992-1993 гг., когда после
всех голосований за Ельци-
на толпа поняла, что жестоко
обманута...  Если отвлечься
от сказочного ретроспектив-
ного исторического транса,
с погружением в XI век, во
времена «абхазских царств»,
то для Абхазии есть только
один реальный канал выжи-
вания: попытаться стать ана-
логом одного из кусков быв-
шей Югославии.
Однако для этого абхазам

надо учесть ошибки хорва-
тов, черногорцев и тех же
грузин, и не пытаться раз-
мещать у себя 5-звёздочные
отели, зазывая сюда все
«мировые бренды». Абхазы
заработают море денег,
если сделают доступными
свои берега и пляжи для
обычных учителей, шахтё-
ров, шофёров и всех осталь-
ных так называемых простых
людей, о которых сегодня
не заботится ни один курорт
на земле, включая Турцию.
Миллионы небогатых, фак-
тически нищих россиян, ук-
раинцев, молдаван, белору-
сов всего за несколько лет
привезут в небольшую Абха-
зию столько денег, что она
сможет не только выживать,
но и понемногу жить уже в -
полный рост».
Так пишет политолог, эк-

сперт ИА REX Григорий Тро-
фимчук в статье  «Для Аб-
хазии есть только один ре-
альный канал выживания»,
опубликованной в газете
«Новый день» (№35).
В связи с мнением Г. Тро-
фимчука о курортном буду-
щем Абхазии возникает
один вопрос. Чтобы принять
«миллионы небогатых, фак-
тически нищих россиян, ук-
раинцев, молдаван, белору-
сов», необходимо иметь,
как минимум, 300-400 тысяч
человек, которые будут их
обслуживать. Откуда их
взять? Из России?
И потом.  Когда в звенящей
тишине ступаешь по толсто-
му слою иголок, осыпав-
шихся с реликтовых сосен
Пицунды, кажется, что ты
находишься не на грешной
земле.

  «Я ЛО  «Я ЛО  «Я ЛО  «Я ЛО  «Я ЛОДКУ ЗДКУ ЗДКУ ЗДКУ ЗДКУ ЗА ТА ТА ТА ТА ТОБОЙ ПОСЫЛАЛ?!»ОБОЙ ПОСЫЛАЛ?!»ОБОЙ ПОСЫЛАЛ?!»ОБОЙ ПОСЫЛАЛ?!»ОБОЙ ПОСЫЛАЛ?!»
Во что превратится эта

красота под ногами  милли-
онов  «небогатых, фактичес-
ки нищих» людей?
Позволим себе не согла-

ситься с мнением уважае-
мого эксперта. На наш
взгляд, Абхазия должна
стать местом отдыха для

и з -
бран -
ных. Эли-
тарным курортом.
Ведь по своим при-
родно-климатичес-
ким условиям, кра-
соте здешних мест Абхазия
превосходит самые феше-
небельные курорты мира.
И потом, чтобы принять

избранных гостей, не надо
сотен тысяч обслуживаю-
щего персонала.

 А  доходов будет не мень-
ше. Достаточно ознако-
миться с зарубежным опы-
том.
Но курортная тема сегод-

ня не самая актуальная в аб-
хазской прессе.
На наш взгляд, в газете

«Эхо Абхазии»(№37) в мате-
риале Елены Лолуа «Запад-
ный Кавказ: на перекрест-
ке мнений» весьма интерес-
но была проанализирована
состоявшаяся в декабре в
Сухуми научная конферен-
ция на эту тему.

 Мы не будем ничего ком-
ментировать, приведем
лишь в изложении Елены Ло-
луа несколько цитат из выс-
туплений ее участников. Они
лучше отразят дух и крити-
ческую направленность со-
стоявшихся дискуссий.
По мнению Фасиха Ба-

дерхана, сотрудника Инсти-
тута востоковедения РАН,
события в Сирии, являют-
ся результатом «третьей
мировой перестройки», за
которой вновь стоит англо-
саксонский геополитичес-
кий проект. Первая миро-
вая перестройка, которую
проводили англосаксонцы,
была направлена на разру-
шение Османской империи
и разделение ее наследия,
с чем и была связана Кав-
казская война и переселе-
ние горцев на чужбину. Вто-
рая мировая перестройка
покончила с главным сопер-
ником англосаксонского
геополитического проекта –
Советским Союзом. Третья
мировая перестройка наце-
лена на уничтожение наци-
ональных государств в
пользу этнических, это то,
что мы наблюдали в 1999
году в Югославии, Ливии,
Ираке, что происходит сей-
час в Сирии и что будет про-
исходить в других точках
мира. Россия и Китай поня-
ли, что идет мировая пере-
стройка, которая рассчита-
на на решение как минимум
трех геополитических за-
дач; первая  – разрушение
главного экономического
соперника – Китая; вторая
– разрушение  России с ис-
пользованием народов Се-
верного Кавказа; третья –
разрушение Европейского
Союза.

Доктор исторических
наук Теймураз Ачугба (АбИ-
ГИ) остановился на после-
дних трагических днях Кав-
казской войны, после кото-
рых последовало принуди-
тельное выселение горцев.
Он не согласился с мнени-
ем предыдущего докладчи-

ка о том, что термин «гено-
цид» не корректен. По его
словам, шло целенаправ-
ленное уничтожение наро-
да.  – Есть много историчес-
ких фактов, которые свиде-
тельствуют, что это был ге-
ноцид, – подчеркнул он. – Не
надо бояться истории, ис-
торических фактов, гово-
рить о том, что этого не
было, – значит обманывать
себя.
Начальник отдела Кавка-

за Российского института
стратегических исследова-
ний Яна Амелина говорила
о сути северокавказской
политики Грузии. По ее мне-
нию, перспективы измене-
ния грузинской политики на
Северном Кавказе неясны,
а стратегический евроат-
лантический курс этой
страны неизменен, он по-
прежнему будет содейство-
вать росту напряженности.
Яна Амелина назвала

причины, по которым ни Гру-
зия, ни Россия не смогут
пойти на компромисс.

 – Первая-это статус Юж-
ной Осетии и Абхазии. Гру-
зия не откажется от терри-
ториальной целостности, а
Россия ни при каких обсто-
ятельствах не может даже
рассуждать об отзыве при-
знания.
Вторая причина – Евро-

атлантическая интеграция
Грузии, Россию этот подход
не устраивает. Поэтому ни-
какого потепления в россий-
ско-грузинских взаимоотно-
шениях не будет.
Кандидат исторических

наук (Институт востокове-
дия РАН) Александр Ска-
ков с сожалением отметил,
что «непросчитанность, не-
уклюжесть, а порой и не-
предсказуемость внешней
политики России являются
факторами, которые опре-
делили общий дрейф всего
региона Южного Кавказа от
нее. Это долгоиграющий
тренд, я пока не вижу перс-
пектив его изменений в бли-
жайшем будущем».
Директор Центра страте-

гических исследований при
президенте Абхазии Олег
Дамения сказал, что,  не-
смотря на то, что Кавказ на-
ходится в российском гео-
политическом простран-
стве, в культурном и духов-
ном плане он так и не стал
частью русской культуры.
«Культура - это сфера, наи-
более стабильная и наиме-
нее изменчивая, она не под-
дается быстрой трансфор-

мации, российской полити-
ке это следует учитывать».
Вот такие выводы.
Но давайте от историчес-

ких проблем вернемся в со-
временность.
В газете «Чегемская прав-

да» (№41) была опубликова-
на весьма любопытная ста-
тья польского публициста
Земовита Шчерека «Рос-
сия признает Косово,
Запад – Абхазию и

Южную Осетию».
Автор пи-
шет: «По-
пробуем
предпри-
нять про-
стое интел-
лектуальное
упражнение и
вообразить, что
бы произошло,
если бы в рамках
политики «перезаг-
рузки» были освобож-
дены заложники, т.е.
если бы Россия призна-
ла Косово, а Запад - Аб-
хазию и Южную Осе-
тию». Это «интеллекту-
альное упражнение»
вызвало множество ком-
ментариев в блогосфе-

ре и абхазских СМИ. Но
наиболее полный и глубо-
кий их анализ, пожалуй,
сделал Виталий Шария в
своей статье «Политологи и
«политолухи» обсуждают
размен» («Эхо Абхазии»,
№34)». Он пишет: «Если
предельно кратко сформу-
лировать мое личное отно-
шение к выкладкам Шчере-
ка, то это действительно
очередное «интеллектуаль-
ное упражнение», не боль-
ше того. Чтобы понять, по-
чему в сегодняшних реали-
ях этот размен не осуще-
ствим, достаточно хотя бы
такого соображения: США
не пойдут на «предатель-
ство интересов» младшего
партнера – Грузии, а та ни-
когда не даст добро на «от-
торжение своих террито-
рий». Ведь для Грузии это,
помимо прочего, один из
важнейших факторов внут-
риполитической борьбы».
Все это, возможно, и

так. Но я бы остановился на
другом аспекте данной
проблемы.
России абсолютно не

нужен такой размен. Мос-
кве не то,  что наяву, даже
в страшном сне не может
привидиться, что в Сухуми
функционируют посоль-
ства США или Евросоюза.
А вот открыть здесь по-
сольство Новой Гвинеи –
это, пожалуйста. Это будет
приветствоваться. Поче-
му?
Давайте отклонимся

чуть в сторону от данной
темы.
Если политическое буду-

щее Абхазии – серьезная
проблема, которую миро-
вому сообществу так или
иначе придется решать, то
независимость Южной
Осетии – грустный полити-
ческий анекдот, придуман-
ный Россией.  Когда раз-
личного рода эксперты
ставят знак равенства
между Абхазией и Южной
Осетией, это свидетель-
ствует лишь об их неком-
петентности, незнании ре-
альной сути вопроса, о ко-
тором они рассуждают.
Москва искусственно

связала Абхазию и Южную
Осетию в одно конфликто-
генное целое. Абхазии это
совсем не нужно. Полити-
чески невыгодно. В интере-
сах Абхазии вырваться из
этого тандема. Но это не
нужно России. Потому что в
долговременной перспек-
тиве существование неза-

висимой Абхазии, на наш
взгляд,противоречит инте-
ресам российской государ-
ственности. Но, несмотря
на это или даже вопреки
этому, что произойдет на
деле, покажет лишь буду-
щее.
Исходя, в первую оче-

редь из своих – политичес-
ких целей, Запад признал
независимость Косово, мо-
тивируя свое решение  уни-
кальностью косовской про-
блемы.
Россия не будет доказы-

вать уникальность абхазской
проблемы. При определен-
ных обстоятельствах не ис-
ключено, что это сделает За-
пад. Стараясь достигнуть тех
целей, которые Россия дек-
ларирует на протяжении пос-
ледних лет, после августа
2008 года, она самым пара-
доксальным образом может
проиграть свою геополити-
ческую игру на Кавказе. По-
тому что тактические и стра-
тегические интересы России
противоречат друг другу.
Эти, как и любые другие,

априорные, рассуждения
можно, конечно, всерьез и
не принимать.
Суть не в этом.
Положение, которое се-

годня сложилось на Южном
Кавказе, не может и не бу-
дет продолжаться вечно.
Рано или поздно оно изме-
нится, исходя из законов,
которые  нам не подвласт-
ны. Которые не зависят от
воли вашингтонских или
московских политиков, от
желаний сильных мира сего
из любой другой географи-
ческой точки.
Все это, безусловно, так.

Но в то же время меня так и
подмывает рассказать вам
одну житейскую историю.
Жил на свете один бого-

боязненный человек. Пять
раз в день молился и соблю-
дал все десять христианс-
ких заповедей.
Однажды с друзьями по-

шел он на медицинский
пляж. Купаться. Море в тот
день штормило.  Но богобо-
язненный человек все рав-
но вошел в море. Друзья
кричат ему с берега: - Вы-
ходи, шторм усиливается!
А он плывет себе дальше.
Спасатели со спасательной
вышки в рупор ему кричат:
- Выходи!
А он плывет себе дальше.

Потом спасательную лодку
за ним прислали.
Но он проигнорировал

лодку: - Зачем? Бог спасет!
Так и утонул богобоязнен-
ный человек. И очень оби-
делся. На Бога.
На том свете, в чистили-

ще, где проходила сорти-
ровка усопших, увидел он,
что его вместо рая ангелы
куда-то на периферию
суют.
Вот он и говорит Богу:  -

Слушай, Бог! Я пять раз в
день молился? Молился.
Соблюдал все десять хрис-
тианских заповедей? Со-
блюдал. А ты меня утопил!
Разве это нормально?
Смутился слегка Бог. Дос-

тал мудрую, как талмуд, тол-
стую инвентаризационную
книгу. Полистал, полистал
свои записи. И говорит:

- Я просил тебя не купать-
ся?
Просил.
Я кричал тебе в рупор?

Кричал.
Я прислал тебе спаса-

тельную лодку?
Прислал.
Тогда какие у тебя ко мне

претензии?
Вот так-то.

Дэви
ПУТКАРАДЗЕ

В Москве 14 ноября  по-
вторно прошел российско-
грузинский вечер. Зал
Московского центрального
Дома актера, где состоял-
ся первый «Тифлисский
вечер», организованный
известным писателем и
журналистом Игорем Обо-
ленским, как информирует
агентство «Новости-Гру-
зия», не смог вместить
всех желающих.
На легендарной сцене

Дома актера состоялась
презентация второго изда-
ния книги Оболенского
«Судьба красоты. Истории
грузинских жен».
Героинями вечера в

Доме актера были княжна
Нино Чавчавадзе, жена по-
эта Александра Грибоедова
и фрейлина императрицы
Марии Федоровны Варва-
ра Туркестанова, родившая
дочь императору Алексан-
дру Первому и вдохновив-
шая художника Крамского
на создание его великого
полотна «Неизвестная».
Эти две истории – Вар-

вары Туркестановой и Нино
Чавчавадзе - открывают
книгу «Судьба красоты. Ис-
тории грузинских жен».
Среди других героинь

книги – княжна Импера-
торской крови Татьяна
Константиновна, приняв-
шая после гибели мужа,
князя Константина Багра-
тиони-Мухранского, мона-
шеский постриг; княгиня
Мери Шарвашидзе, став-
шая в эмиграции моде-
лью Коко Шанель; первая
жена Сталина Екатерина
Сванидзе, с которой он
тайно венчался в монас-
тыре; Нино  Гегечкори ,
жена Лаврентия Берия;
легендарная муза Сереб-
ряного века, подруга и
спасительница от голод-
ной смерти Марины Цве-
таевой и Зинаиды Сереб-
ряковой Саломея Андро-
никова; великая балерина
Тамара Туманова, люби-
мая танцовщица Джорд-
жа Баланчина и актриса
Альфреда Хичкока; княж-
на  Мария  Багратиони-
Мухранская, родная сест-
ра великой княгини Леони-
ды Георгиевны, вдовы гла-
вы Императорского Дома
Романовых; балерина Та-
мара Гамсахурдия, став-
шая в эмиграции модель-
ером Марлен Дитрих и
Жаклин Кеннеди.
Всего на страницах кни-

ги предстают 25 женщин,
каждая из которых роди-
лась в Грузии и сумела по-
корить мир.
Также в рамках вечера

состоялась презентация
проекта Игоря Оболенско-
го «Портреты Старого Тиф-
лиса».  Книги-открытки с
изображениями прекрас-
ных княжон и доблестных
офицеров из Тифлиса вы-
пущены ограниченным ти-
ражом.
Была представлена и

книга-альбом «Тифлис. За-
гадки любви: Распутин,
Шанель, Голливуд».
Словом, в Арбатском пе-

реулке, на сцене легендар-
ного Дома актера, состоял-
ся вечер, во время которо-
го удалось перенестись
из современной Москвы
в овеянный легендами
Тифлис.
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Накануне Нового года из
Гагры пришла приятная но-
вость: после  ремонта
вновь пошли старинные
швейцарские часы «Швар-
цвальд-Шотен» с полумет-
ровыми стрелками и шес-
тиметровым цифербла-
том – эмблема ставшего
легендарным ресторана
«Гагрипш». Именно под его
высокими сводами 9 янва-
ря 1903 года состоялось
торжественное открытие
Гагрской климатической
станции, и принц А.Оль-
денбургский – основатель
курорта – вручал почет-
ным гостям Гагры серебря-
ные медали, отчеканенные
в честь этого знаменатель-
ного события.

9 января 1903 года со-
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Новый отсчет времени

Виталий ШАРИЯ

Мировые и региональ-
ные СМИ продолжают под-
водить итоги ушедшего в
историю 2012 года. Вот и я
решил предложить вашему
вниманию свой список 12
наиболее значимых собы-
тий в Абхазии в следующих
номинациях.
Покушение на государ-

ственность года. Именно
так – «покушение на госу-
дарственность страны» –
оценили в Абхазии теракт
утром 22 февраля на трас-
се Черноморского шоссе у
поселка Дружба на выезде
из Гудауты, когда в резуль-
тате обстрела кортежа пре-
зидента РА Александра Ан-
кваба из автоматов и грана-
тометов получили смер-
тельные ранения двое со-
трудников охраны главы го-
сударства.
Ажиотаж года. Напом-

ню, что слово «ажиотаж»,
согласно одному из толкова-
ний, означает «сильное воз-
буждение, волнение, борь-
бу интересов вокруг чего-
либо». И это вполне соответ-
ствует ситуации с выбора-

КурорКурорКурорКурорКурорттттту Гу Гу Гу Гу Гагра – 1агра – 1агра – 1агра – 1агра – 110 лет10 лет10 лет10 лет10 лет
стоялось открытие курор-
та. Об этом событии заго-
ворила русская и зарубеж-
ная пресса. Силуэты «Гаг-
рипша» запестрели на кра-
сочных открытках, в альбо-
мах и буклетах, разослан-
ных в туристские центры
Москвы  и Петербурга,
Лондона и Берлина...
В курортную Гагру устре-

мились флегматичные
пароходы и утомительные
дилижансы .  Чопорную
знать радушно встречали
горничные и официанты
«Гагрипша», приглашен-
ные на работу из Петер-
бурга. «Первоклассный
отель имеет 70 номеров по
цене от трех до двенадца-
ти рублей в сутки, – дает
информацию  Георгий

Москвич в путеводителе
«Кавказ» за 1912 год. – В
гостинице электрическое
освещение, телефон, ав-
томатические аппараты,
регулирующие темпера-
туру, сигнализационные
приборы, предупреждаю-
щие о пожаре. Комнаты
обставлены роскошной
мебелью, привезенной из
Вены. В каждом номере
балкон и ванна».
Гостиница имела бога-

тую библиотеку с тремя
отделами – русским, не-
мецким и французским,
музыкальный салон, фото-
клуб и отделение Крымско-
Кавказского горного клуба.
В зале ресторана была

устроена большая сцена с
декорациями петербургс-
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кого художника Л. Воробь-
ева. На этой сцене были по-
ставлены оперы «Кармен»,
«Евгений Онегин», «Ромео
и Джульетта», «Фауст»,
пьесы: А. Чехова – «Три се-
стры», И. Чавчавадзе –
«Помещик и крепостной».
Спектакли играли ведущие
артисты московских и пе-
тербургских театров. Гагр-
ская публика рукоплескала
Федору Шаляпину, Леони-
ду Собинову, балерине Ко-
ралли, другим мастерам
русского искусства.
В уникальном рестора-

не пили шампанское прин-
цы Ольденбургские, свет-
лейшие князья, депутаты
Госдумы России, руково-
дители партии и советско-
го государства.

ми в Народное собрание –
парламент Абхазии, пер-
вый тур которых состоялся
10 марта. 148 кандидатов на
35 депутатских мест – это
вам, как говорится, не фунт
хурмы.
Загадочная смерть года.

В апреле Абхазию захлест-
нула волна задержаний, аре-
стов и, согласно официаль-
ной версии, самоубийств
лиц, подозреваемых в орга-
низации и осуществлении
покушения на жизнь Алек-
сандра Анкваба 22 февраля,

а также некоторых предыду-
щих покушений на него.
Арестованный Тимур Хутаба
был обнаружен повешен-
ным в ночь на 18 апреля в
камере ИВС МВД РА.
Схрон года. 4 - 5 мая в

результате совместной спе-
цоперации российской
ФСБ и Службы государ-
ственной безопасности Аб-
хазии в западной части
республики были выявлены
десять тайников, набитых
оружием, взрывчаткой и
боеприпасами.

Позитив года. Что бы ни
предпринимали российс-
кие пограничники для того,
чтоб затруднить в разгар
курортных сезонов проезд
отдыхающим из РФ в Абха-
зию (а это совсем необяза-
тельно происходит потому,
что они «работают на наших
конкурентов», скорее всего
из-за неумения как следует
организовать работу), в се-
редине года многие СМИ
распространили весьма
приятную для курортной
сферы Абхазии весть: по-
ток пересекающих границу
на Псоу превысил аналогич-
ные показатели за все пре-
дыдущие годы после начала
их фиксирования.
Бронза года. В августе в

олимпийском Лондоне в по-
луфинальной схватке бор-
цов-вольников абхазский
борец, выступающий за
сборную России, неоднок-
ратный чемпион мира и Ев-
ропы Денис Царгуш в пос-
ледние секунды проиграл
американцу.
Юбилей года. Юбилеев

было немало: 80-летие глав-
ного вуза страны, 60-летие
президента, 20-летие уч-
реждения Международной

абхазо-абазинской ассоци-
ации... Но, пожалуй, главной
в душах людей была скорб-
ная дата 14 августа 1992
года. Ведь тогда, двадцать
лет назад, в результате вво-
да войск Госсовета Грузии в
Абхазию началась грузино-
абхазская война.
Потоп года. Когда 6 - 7

июля в Краснодарском крае
выпала пятимесячная нор-
ма осадков и в результате
наводнений погиб 171 чело-
век, это не оставило безуча-
стными и жителей Абхазии.
Возвращение года. Весь

год в Сирии гремели взры-
вы, лилась кровь, погибло
около 60 тысяч человек,
полмиллиона жителей бе-
жало в соседние страны.
Между тем в Сирии прожи-
вает самая многочисленная
после турецкой зарубеж-
ная абхазская диаспора,
состоящая из потомков ма-
хаджиров XIX века – около
десяти тысяч человек. Бла-
годаря усилиям властей
Абхазии уже более 140 на-
ших соотечественников
прибыли из Сирии.
Провокация года. Имен-

но так расценили в абхазс-
ком обществе появившую-

ся в республике в конце
лета и неизвестно где из-
данную брошюру «Защит-
ники и предатели Абха-
зии», автор которой подпи-
сался «Хасан Гечба».

«Реабилитация» года.
После того как депутаты но-
вого созыва парламента
Абхазии «раскопали»
письмо, подписанное быв-
шим министром иност-
ранных дел РА, в котором
сообщалось, что российс-
ко-абхазское соглашение
по железнодорожному кре-
диту Абхазии в два милли-
арда рублей прошло все
положенные по закону про-
цедуры, разразился скан-
дал, ибо на самом деле оно
не было ратифицировано.
В обществе снова стали
высказываться сомнения в
отношении нужности для
нашей республики этого
кредита и этого соглаше-
ния.
Конец света года. Якобы

предсказанный на 21 декаб-
ря минувшего года древни-
ми индейцами майя «конец
света» отпадает тут автома-
тически, так как его не было.

АПСНЫПРЕСС
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Похоже, завет Ленина:

учиться, учиться и еще раз
учиться для Грузии вновь
становится актуальным.
Весной прошлого года
здесь стартовала програм-
ма профессиональной пе-
реподготовки в центрах
профессионального обуче-
ния и в профессиональных
колледжах страны. Особен-
ность этой программы зак-
лючается в том, что, во-пер-
вых, в нее включены граж-
дане без ограничения воз-
раста, а во-вторых, госу-
дарство частично или пол-
ностью оплачивает их обу-
чение.
С начала программы  и в

течение первых же дней в
информационные центры
Министерства образова-
ния и науки Грузии обрати-
лось более двух тысяч же-
лающих получить новую
специальность. Те из них,
кто относится к категории
социально незащищенных
граждан, а также подрост-
ки, окончившие 9-й и 12-й
классы средней общеобра-
зовательной школы,  без
всяких предварительных
условий получали ваучер
на сумму в одну тысячу
лари (примерно 600 долла-
ров) на оплату обучения.
Остальные граждане также
получали подобные вауче-
ры, если успешно сдавали

экзамен по общим навы-
кам.  В том случае, если
претендент не набирал
нужного количества бал-
лов, или отказывался про-
ходить экзаменационное
испытание, государство
финансирует 70 процентов
стоимости его обучения.
30 процентов суммы ему
приходится платить из соб-
ственного кармана. Суще-
ствовал даже довольно со-
лидный конкурс – от двух до
десяти человек на место, в
зависимости от избранной
специальности.
На первом этапе инфор-

мационные центры Мини-
стерства образования были
открыты в Тбилиси, Кутаиси
и курортном городе Кобуле-
ти в Аджарии. Позже они
появились также в Зугдиди
и на востоке Грузии – в Ахал-
цихе и Телави. На сегодня
программа профессио-
нальной переподготовки за-
действована в 15 колледжах
и центрах профессиональ-
ной подготовки, и ею охваче-
но около  семи тысяч чело-
век. Общая стоимость про-
граммы составляет семь
миллионов лари.
Власти считают, что про-

фессиональная переподго-
товка поможет отчасти  ре-
шить наболевший вопрос
трудоустройства населения.
По результатам социологи-

ческого опроса, проведенно-
го Национально-демократи-
ческим институтом США
(NDI), большинство жителей
Грузии считают безработи-
цу главной  из существую-
щих в стране проблем. 62%
опрошенных назвали в чис-
ле своих главных трудностей
невозможность найти нор-
мальную работу.
В рамках программы

профессионального обуче-
ния государство предлага-
ет желающим освоить те
специальности, которые
востребованы сегодня на
рынке труда. Это довольно
широкий спектр профес-
сии по четырем основным
направлениям - сельское
хозяйство, туризм, строи-
тельство и информацион-
ные технологии. Обучение
сельскохозяйственным
профессиям происходит в
аграрных регионах, чтобы
люди могли использовать
полученные профессии, по
преимуществу, по месту
жительства. Квалифика-
ция в области туризма,
строительства и высоких
технологий, скорее всего,
окажется востребованной
в столице, крупных городах
и курортных центрах.
Что касается качества

обучения, оно, как говорят,
выше всяких похвал. Моя
близкая родственница,

женщина с серьезным выс-
шим гуманитарным обра-
зованием, решила пройти
подготовку в сфере гости-
ничного бизнеса. Посколь-
ку к категории социально
незащищенных граждан
она не относится, ей при-
шлось сдать вступитель-
ный экзамен. Она успешно
выдержала его и получила
100-процентную оплату сто-
имости своего обучения,
которое будет продолжать-
ся в течение шести меся-
цев. Ей не только приходит-
ся каждый вечер посещать
занятия в профессиональ-
ном колледже, но и подолгу
заниматься дома, посколь-
ку требования весьма се-
рьезные. Помимо гости-
ничного хозяйства, основ

менедж -
мента, ос-
нов бух-
галтерии,
в с я к о й
п р о ч е й
экономи-
ч е с к о й
премуд -
рости, а
т а к ж е
очень се-
рьезных
занятий
по англий-
с к о м у
языку и
навыкам

владения компьютером,
там преподают и вовсе эк-
зотические, на первый
взгляд, дисциплины. На-
пример, психологию, по-
скольку считают, что чело-
век, которому приходится
постоянно работать с новы-
ми людьми, должен обла-
дать знаниями в этой обла-
сти. Или – основы актерс-
кого мастерства, которые,
по-видимому, тоже должны
пригодиться. Кстати, этот
курс ведет один из самых
известных грузинских ар-
тистов, ведущий актер Ака-
демического театра имени
Руставели, на счету которо-
го – сотни успешных ролей
в театре и кино.
Учиться предстоит еще

довольно долго, поэтому,

вопроса о возможном тру-
доустройстве по получен-
ной специальности пока не
встает. Хотя, с самого же
начала студентам было
объявлено, что, хоть про-
грамма и не несет ответ-
ственности за их устрой-
ство на работу, наиболее
успешные из них обяза-
тельно будут отобраны
представителями соответ-
ствующих компаний,
встречи с которыми у слу-
шателей проходят едва ли
не каждую неделю. Впро-
чем, независимо ни от
чего, каждый человек, про-
шедший курс профессио-
нальной подготовки и име-
ющий на руках соответству-
ющий сертификат, получа-
ет дополнительный шанс
обрести свое место под
солнцем. Это настолько
очевидно, что иной раз
меня самого охватывают
сомнения, правильно ли я
сделал, что не воспользо-
вался предоставленной
мне возможностью бес-
платно освоить профес-
сию повара, или, напри-
мер,  парикмахера. Был бы
помоложе, имело бы
смысл и в строители по-
даться. Сейчас на них  в Гру-
зии большой спрос.

Анзор
НИНИДЗЕ
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В конце декабря прошлого года на сайте «Большой

Кавказ» нам довелось ознакомиться с материалом из-
вестного абхазского журналиста Антона Кривенюка
«Жизнь в Гальском районе: Когда школа за границей».
Антон Кривенюк пишет: «К нам в редакцию посту-

пило обращение от жителей Набакеви, одной из при-
граничных с Грузией деревень Гальского района Абха-
зии. Адресовано оно президенту страны Александру
Анквабу, главе абхазского правительства, депутатам
парламента и руководству Гальского района. Копии на-
правлены командованию российских пограничных
войск в Абхазии и международным правозащитным
организациям. Странность обращения в том, что, в
отличие от любых других подобных документов, оно
анонимное - в той части, где должны стоять подписи,
пусто, и распространяется оно не публичными кана-
лами. Правда, если знать гальские реалии, то в этом
ничего странного нет. Самая ценная информация
здесь - та, которая распространяется от двора к двору.
Люди боятся высказываться открыто, и им очень труд-
но объяснить, что публичное заявление было бы на-
много более эффективным средством для решения
своих проблем.
Из текста документа нетрудно сделать вывод о на-

строе населения. Люди не скрывают своих эмоций,
перечисляя конкретные претензии в адрес российс-
ких пограничников. Эти претензии действительно
серьезны».
Уже после Нового года аналогичное письмо жите-

лей села Набакеви, но уже подписанное ими, посту-
пило и в редакцию «Абхазского меридиана». Мы ре-
шили его опубликовать с небольшими редакционны-
ми сокращениями и сопроводить комментарием.

Хурча!   Ведь сейчас все
 осознают, что война была
трагедией для всех нас! И
никто ни на кого не соби-
рается нападать!
Зато угрозой для нас

стали сами русские погра-
ничники.    Уже дело дошло
до того, что  они,  задержи-
вая каждый день  местных
жителей якобы  за наруше-
ние  границы,  стали их ча-
сами  держать лёжа на зем-
ле,  требовать от них упла-
ту штрафов  и т.д.

  Жертвами такого отно-
шения   стали наши одно-
сельчане:  Дзадзуа Витали,
Абсандзе Мераб, Дзадзуа
Зурико, Берая Темур, Дзад-
зуа Хвича, Джинджолава
Джими, Эхвая Роланд, Му-
шукия Кона, Эхвая Автан-
дил, Эхвая Джони, Эхвая
Ромео, Эхвая Заза, Эхвая
Вахтанг, Хасая Элгуджа,
Хупадария Биктор...  Из-
биение  людей видела 
своими глазами  Шаму-
гия Сулико.
Русские пограничники

стали носить передвижные
шлагбаумы,  ставят там,
где хотят,  перекрывают до-
рогу   и   начинают требо-
вать  документы, даже у
тех, кого знают в лицо. Раз-
ве это  нормально? Многие
не имеют документов.
Больше половины  взрос-
лого населения Гальского р-
на сдали свои документы
для получения абхазских
паспортов ещё в 2009-2010
гг. Они  ждут не дождутся -
их до сих пор.   
Недавно было несколько 

случаев, когда  даже через 
Чубурхинджский конт-
рольно-пропускной пункт
«скорой помощи» не разре-
шили провезти тяжёло-
больных,  и всё закончи-
лось  трагически. Они
умерли!  Это же преступле-
ние.     А когда   усопшего
везли на телеге,  мимо На-
бакевской военной базы,
кто-то из военнослужащих
 выкрикнул  «Что вы здесь
парад устраиваете!». По-
том,  сразу же  прибежали
 солдаты и стали проверять
документы  у сопровождав-
ших! Это бесчеловечно!
Женщина погибла,а ее  ещё
и хоронить не дают! Помо-
гите нам!
Очень просим Вас,   по-

жалуйста, сделайте  так,
чтобы  мы пользовались
равными правами с   жите-
лями  других районов  Аб-
хазии.
А  российским  воен-

ным следует  помнить,
что  их  деды и  предки 
тех  молодых ребят, кого
они сегодня избивают в
Набакеви, вместе воева-
ли  в  Великой    Отече-
ственной войне  против
фашизма! 33% населе-
ния Набакеви не верну-
лись с войны.    
Очень просим принять

необходимые  меры!

Вышеопубликованное
письмо жителей села На-
бакеви, одного из краси-
вейших и некогда самых
благополучных сел Гальс-
кого района, не нашло ши-
рокого отражения в сред-
ствах массовой информа-
ции.  Остается лишь наде-
яться, что данное обраще-
ние не затеряется в кори-
дорах  власти и отразится
на жизни его авторов оп-

Президенту Абхазии, господину А. Анкваб,
Премьер–Министру Абхазии, господину Л.Лакербая,

 Депутатам   Парламента Абхазии,
Главе Администрации Гальского района Б. Аршба,

Депутату А. Квеквескири.

Копия:Командованию    Российских  пограничных
войск  в Абхазии.

Международным правозащитным организациям.

Мы, жители села  Набакеви, этим письмом
обращаемся   ко всем, кто нас  услышит и по-
может!

Наше село находится в
пограничной зоне. Мы
очень хорошо понимаем
сегодняшнюю ситуацию, но
не понимаем,  почему каж-
дый день должна  ухуд-
шаться наша жизнь. Ужас-
ная, невыносимая  ситуа-
ция по всей  нижней зоне: 
Верхней и  Нижней Барге-
би, Репи, Хумушкири,
Сида, Ганахлеба, Тагилони
I и  Отобая II, Пичори и,
само собой,  Набакеви. Не-
смотря на  неоднократные 
письменные и устные обра-
щения и  просьбы, а также
обещания, даваемые насе-
лению Гальского р-на  выс-
шими  руководителями  Аб-
хазии, вот уже больше 2-х
лет ждём  не   дождёмся 
открытия  пропускного  пун-
кта в с. Набакеви. Наш об-
раз жизни  больше похож 
на  зону заключённых.    -
Ведь это грубое наруше-
ние  прав человека. С со-
седними сёлами Зугдидс-
кого р-на (Хурча/Коки, Ор-
сантия, Шамгона...)  у нас
веками сложилось тесное
соседство,  экономичес-
кие, социальные  и род-
ственные  отношения. 
Здесь никогда не было гра-
ницы.  И сейчас не знаем,
как определить,  где грани-
ца. Всё вокруг перекопано,
и российские погранични-
ки говорят нам, что  имен-
но здесь, где пасётся скот,
где расположены наши
усадьбы, где  заготавлива-
ются дрова, возделывается
кукуруза, овощи  и т.д.,
проходит   приграничная
линия, которая никак не 
похожа на  границу...
С приходом русских  по-

граничников начался на-
стоящий ад, а не защита
наших интересов!  Люди не
могут нормально подъе-
хать к своим домам, невоз-
можно  перейти от одного
переулка к другому. Транс-
портом нельзя пользовать-
ся. Вынуждены ходить
пешком. Русские погра-
ничники перекопали  поло-
вину села, невозможно
пользоваться  пастбища-
ми,  полевыми  участками,

ореховыми плантациями,
садами,   кукурузными по-
лями  и вообще   землёй...
На территории Набаке-

ви, в сторону Отобая  (с ле-
вой стороны от центра) в
третьем переулке был -
мост, который специально
разрушили русские погра-
ничники. За этим   мостом
живут 22 семьи. Сейчас им
приходится   окружными
дорогами добираться до
дома. По какому праву это
сделали?
Наши дети   не могут хо-

дить в школу, везде  грязь, 
ямы, баррикады ... Что  мы 
должны  делать в этой  си-
туации?  Вся надежда была
на  нашего президента, гос-
подина Анкваб, который во
время выборов обещал
уладить все эти проблемы.
Мы надеялись, что наша
жизнь улучшится  хоть
чуть-чуть, но все становит-
ся все хуже и хуже.  
Наших детей, живущих в

Хурче, в 100-200 метрах от
Набакевской  школы,  воен-
ные по дороге не пропуска-
ют, они вынуждены     пере-
ходить  через  речку, забо-
ры, дворы, по грязи, боясь
солдат.  Что нам делать?
Как нам быть?
Многие проблемы были

бы сняты, если  открыть
контрольно-пропускной
пункт между  Набакеви и

Рухая Джамбул, Шаматава Тинатин, Дзигуа Зураб,
Карадава Цицана, Эхвая Джамбулад, Лагвилава При-
дон, Абрамишвили Элгуджа, Берая Пипи, Эхвая  Ами-
рани, Чахая  Имеда, Гаделия  Клара, Лория Лиана, Бел-
кания Мимоза, Гиоргобиани  Лия, Гиоргобиани Мери,
Берая Кетеван, Гаделия Заира Эхвая Клара, Эхвая Авто,
Эхвая Гела, Гурцкая Вахтанг, Микава Наира, Белкания
Мзевинари.

***
ределенными позитивны-
ми сдвигами.
Комментируя это пись-

мо, мы хотели бы не ска-
титься в пропасть гло-
бальных  политических
рассуждений, а содей-
ствовать  решению  по-
ставленных в нем конкрет-
ных проблем, облегчению
повседневных забот жите-
лей Гальского района.
Тем не менее, считаем

просто необходимым  ска-
зать несколько слов о при-
чинах создавшегося поло-
жения.
Стихийное, неоргани-

зованное возвращение
беженцев в Гальский рай-
он, вопреки  нормам  и
правилам ООН, началось
с 1994 года.
Этот процесс  осуществ-

лялся с  согласия абхазских
властей и лично Владисла-
ва Ардзинба.
И хотя за прошедшие

годы на территорию быв-
шего Гальского района, по

разным подсчетам, верну-
лись от 45 до 60 тысяч че-
ловек,  дислоцирующийся
в Тбилиси офис Верховно-
го комиссара ООН по де-
лам  беженцев к процессу
возвращения людей к род-
ным очагам никакого отно-
шения не имеет.
Таким образом,  гальцы

оказались вне зоны дей-
ствия  международных
правовых норм и законов.
Изгоями в собственных
домах.
Политика конфронтации

с абхазскими властями,
организация партизанско-
го движения, а затем и из-
вестных событий в мае
1998 года привели к ново-
му оттоку населения из
Гальского района и новым
бедам.
Гальцы оказались не

между двумя, а гораздо
большим числом огней.
Власти Грузии постоянно

пытались использовать их
в своих политических це-
лях. Одновременно власти
Абхазии старались упро-
чить свою юрисдикцию над
Гальской зоной. А бандиты
всех мастей и национально-
стей безнаказанно грабили
население.
Положение еще больше

осложнилось после «Рево-
люции роз» и прихода к
власти президента Саа-
кашвили.
Силовая конфронтация

Тбилиси и Сухуми приня-
ла еще более жесткие
формы.
Любое сотрудничество

населения с местной ад-
министрацией восприни-
малось Тбилиси как кол-
лаборационизм и вызы-
вало самую жесткую от-
ветную реакцию.
Так  мы пришли к поло-

жению, когда, из-за от-
сутствия необходимых
документов,  юридичес-
ки бесправное, факти-
чески слабо или вообще
неинтегрированное  в
жизнь абхазского обще-
ства население Гальско-
го района оказалось пе-
ред лицом еще одного
вызова  – ужесточения
режима перехода, а пе-
риодически  и  вообще
закрытия  администра-
тивной границы с Грузи-
ей ,  осуществляемого
российскими войсками.
Поистине надо безмер-

но любить свой край, что-

бы в этих условиях сохра-
нять ему верность, что еже-
часно и демонстрируют
гальцы.
В данном контексте мы

не собираемся анализиро-
вать, почему, как и кто ви-
новат в том, что российс-
кие пограничники сегодня
находятся в Гальском райо-
не. Нас интересует другой
вопрос. Как можно содей-
ствовать решению про-
блем, волнующих жителей
Гальского района. Да и во-
обще, что было бы полезно
сделать, исходя из общих

интересов грузино-абхазс-
кого урегулирования.
Приходится с сожале-

нием констатировать. На
протяжении многих после-
военных лет, вплоть до
последнего времени,  для
официального Тбилиси
политические проблемы,
как правило, заслоняли
собой гуманитарные ас-
пекты жизни населения
сегодняшней  Абхазии.
Люди превратились в ин-
струмент политической
борьбы, а Гальский район
в целом – в арену проти-
востояния.
Невзирая на все сложно-

сти, сегодня необходимо
изменить, наконец, подоб-
ную ситуацию. Гальский
район призван стать испы-
тательным  миротворчес-
ким полигоном для налажи-
вания новых отношений с
Абхазией.
Именно  такой  нрав-

ственный климат может
помочь решению многих
проблем, в том числе и
перемещению людей и
грузов через администра-
тивную  границу по реке
Ингури.
Однако до решения ка-

ких-либо основополагаю-
щих вопросов мы считаем
целесообразным  предпри-
нять следующие шаги:

* Письмо жителей
села Набакеви Гальского
района Абхазии сделать
достоянием участников
женевского переговорного
процесса;

* ознакомить с дан-
ным письмом Зураба Аба-
шидзе – Специального
представителя премьер-
министра Грузии по перего-
ворам с Россией;

* разослать письмо
аккредитованным в Тбили-
си ведущим международ-

ным организациям, тем
более, что зоной действия
абсолютного большинства
работающих в Абхазии
международных организа-
ций с нынешнего года ста-
новится именно Гальский
район;

* обращение жителей
села Набакеви довести до
сведения Народного за-
щитника Грузии Учи Нану-
ашвили с целью эффек-
тивного использования ми-
ротворческого ресурса
международных правоза-
щитных  организаций.
Вместе с тем, выражаем

надежду, что высокие дол-
жностные лица Абхазии, в
адрес которых направлено
данное послание, предпри-
мут конкретные меры для
улучшения ныне существу-
ющего положения в Гальс-
ком районе.
В заключение считали

бы необходимым отметить
следующее основополага-
ющее обстоятельство.
Грузины и сегодня со-

ставляют одну из значи-
тельных этнических групп
в составе населения Аб-
хазии.
Однако в силу целого

комплекса причин, в час-
тности противодействия
официального Тбилиси,
как  и некоторых ради-
кально настроенных кру-
гов  абхазского  обще -
ства, их интеграция в об-
щественную, да и соци-
ально -экономическ ую
жизнь Абхазии находит-
ся в самом зачаточном
состоянии. Именно этот
фактор, в первую оче-
редь, и предопределяет
их положение в абхазс-
ком обществе. От этого
страдают не только про-
живающие в Абхазии гру-
зины, но и все абхазское
общество в целом.  Это,
безусловно, мешает его
продвижению вперед.
Необходимость уско-

рения темпов подобной
интеграции становится
очевидной для всё боль-
шего числа людей. Стрем-
ление к ней приобретает
все более четкую, орга-
низованную  форму. Об
этом свидетельствует и
само  письмо  жителей
села Набакеви.

 Хочется верить, что их
голос будет услышан как в
Тбилиси, так и в Сухуми и в
Москве.

 Алу ГАМАХАРИЯ,
председатель ассоциа-

ции «За мирный и
деловой Кавказ»,

уроженец  Гальского
района;

Вахтанг КОЛБАЯ,
эксперт-конфликтолог,

уроженец  Гальского
района;

Нугзар ПИПИЯ,
предприниматель,

уроженец  Гальского
района;

 Дэви ПУТКАРАДЗЕ,
редактор газеты

«Абхазский меридиан»
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 - Батоно Ладо, что бы
вы отметили в качестве
экономических приори-
тетов нынешних властей
Грузии?

- Прежде всего, прави-
тельству нужно выводить
экономику из глубокого
кризиса. Хотя формально
статистические показате-
ли демонстрируют эконо-
мический рост, в этом
есть большие сомнения.
Дело в том, что уже боль-
ше года департамент ста-
тистики официально пуб-
ликует информацию о том,
что в стране имеет место
дефляция. То есть цены как
бы падают. Сразу возника-
ет вопрос – что является
причиной. А она в резком
понижении покупательной
способности населения.
Иначе говоря, чем меньше
население готово купить,
тем ниже цены. Другими
словами, люди имеют все
меньше доходов. Этому, к
сожалению, не помогают
даже денежные перечисле-
ния из-за рубежа.
Принципом построения

экономики для «Нацио-
нального движения» было
прежде всего использова-
ние пиар-технологий. То
есть, было стремление по-
казать, что в стране все хо-
рошо, и для этого исполь-
зовали даже статистику. А
в реальности ситуация
очень тяжелая. Поэтому
для правительства Бидзи-
ны Иванишвили крайне
важно стимулировать эко-
номическое развитие, и
для этого предлагается
два способа. Первый, это
стимулирование через по-
вышение доходов бедных
слоев населения, чтобы, в
свою очередь, стимулиро-
вать совокупный спрос. Но
только это ни к чему не при-
ведет, если не будет соот-
ветствующей поддержки
развития реального секто-
ра экономики. А для этого,
в свою очередь, нужно,
чтобы в страну пришли ин-
вестиции. Второй момент
– в Грузии крайне низким
является уровень накопле-
ний. Они составляют лишь
10% ВВП. Поэтому при-
влечение иностранных ин-
вестиций для правитель-
ства очень важно. Но сде-
лать это в течение 2013
года, исходя только из ре-
алий Грузии, будет очень
сложно, так как это в пер-
вую очередь год президен-
тских выборов. То есть, по-
литическая нестабиль-
ность продолжается, хотя
это происходит не столько
из-за предстоящего голо-
сования, сколько из-за
двоевластия, мирное про-
текание которого все вре-
мя нарушается президен-
том Саакашвили. И есть
ощущение того, что в 2013
году глава государства мо-
жет провести внеочеред-
ные парламентские выбо-
ры. Конечно же, в таких по-
литически нестабильных
условиях иностранные ин-
весторы в экономику Гру-
зии входить воздержива-
ются. Вкладывать деньги в
экономику такой страны в
условиях политической не-
стабильности не очень га-
рантировано и связано с
большими рисками. Но с
другой стороны, господин
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Иванишвили придумал
следующую схему. Он уже
заявил о том, что намерен
отправиться на Всемир-
ный экономический фо-
рум в Давос и сделать пре-
зентацию трех фондов.
Это инвестиционный
фонд, сельскохозяйствен-
ный фонд и фонд для на-
чинающих бизнесменов.
Премьер-министр хочет
заинтересовать иностран-
ных бизнесменов с тем,
чтобы они вкладывали
именно в эти фонды. Что-
бы они входили не на пря-
мую в экономику Грузии, а
именно в фонды, которые,
в свою очередь,  будут их
инвестировать в различ-
ные сферы. И гарантом
станет сам Бидзина Ива-
нишвили. То есть, глава
правительства с учетом
того, что в этом году Грузия
не может быть экономи-
чески привлекательной
для инвестирования,
предлагает схему: исполь-
зовать свое имя миллиар-
дера, чтобы инвесторы
были привлечены в созда-
ваемые им фонды. На этот
случай в качестве сравне-
ние даже можно привести
известную сказку о баро-
не Мюнхгаузене, который
тонул в болоте вместе со
своей лошадью. И вытянул
себя из трясины за воло-
сы, а заодно и лошадь. Я
бы сказал, что милиарде-
ру Бидзине Иванишвили
нужно спасать себя в каче-
стве премьера, а заодно
вытаскивать экономику
Грузии. Так что необходи-
мо, чтобы сработал «эф-
фект Мюнхгаузена».
Таким образом, подыто-

живая, можно сказать, что,
с одной стороны, бюджет
будет стимулировать спрос
среди бедных слоев населе-
ния путем увеличения пен-
сий. А с другой стороны,
будут создаваться инвести-
ционные фонды, которые
должны работать на  увели-
чение предложения на рын-
ке. Только таким путем мож-
но спасти экономику Грузии
на данном этапе.

- Какие результаты ра-
боты правительства вы
могли бы отметить?

- В первую очередь это
то, как правительство по-
дошло к составлению гос-
бюджета. Вообще бюд-
жетный процесс весьма
продолжительный. По гру-
зинскому законодатель-
ству, составление главно-
го финансового документа
на будущий год начинает-
ся еще весной года текуще-
го. Бюджет на 2013 год раз-
рабатывался с марта 2012-
го. Но то, что было пред-
ставлено правительством
Мерабишвили в парла-
мент в крайний срок – 30
сентября, было не реаль-
ным бюджетом, а своего
рода «уткой». Дело в том,
что «Нацдвижение» как по-
литическая партия многое
обещало в случае своей
победы на выборах, но ни-
как не отразило свои обе-
щания в проекте. То есть
посулы расходились с де-
лом, и такой документ при-
шлось бы все равно пере-
сматривать. То, что обеща-
ла коалиция «Грузинская
мечта», конечно же, требо-
вало принципиального об-

новления бюджета, поэто-
му новому главе мини-
стерства финансов Нода-
ру Хадури пришлось раз-
рабатывать его. На все у
него было всего 5 дней вме-
сто семи месяцев. За это
время была проделана ог-
ромная работа. Естествен-
но, что такой бюджет не
мог оказаться без недо-
статков, но в принципе мне
этот документ нравится,
поскольку отражает пред-
выборные обещания пра-
вящей коалиции. В том
числе, и увеличение пен-
сий до уровня прожиточно-
го минимума, который
официально сейчас со-
ставляет 150 лари. Этого
числа выплаты достигнут к
первому сентября. Я одоб-
ряю повышение именно
осенью, поскольку такой
процесс всегда чреват со-
путствующей инфляцией.
А осенью увеличивается
предложение на сельско-
хозяйственных рынках, по-
этому влияние на рост ин-
фляции будет не столь
резким.
Что касается  уровня

прожиточного минимума,
то представители «Грузин-
ской мечты», конечно же,
понимают, что 150 лари -
нереальный показатель.
Поэтому его придется уже
в этом году пересчитать и
установить новый уровень,
который будет значитель-
но выше, и в бюджете 2014
года придется рассчиты-
вать пенсию исходя из это-
го числа.
Но самое главное дости-

жение бюджета на 2013
год, на мой взгляд, – пункт
о «прочих расходах». Это
было «ахиллесовой пятой»
бюджета «Национального
движения». Дело в том, что
согласно бюджетному ко-
дексу Грузии, есть опреде-
ленные статьи расходов,
которые никак не удается
уложить в общую схему.
Поэтому они аккумулиру-
ются в так называемых
«прочих расходах». Тако-
вые у правительства «На-
ционального движения»
составляли от 13 до 15%
всех бюджетных трат. Это
очень много, такая статья
не должна превышать 3-
5%. Получалось, что око-
ло миллиарда лари еже-
годно уходило на «прочие
расходы», которые в прин-
ципе невозможно контро-
лировать. Теперь, соглас-
но бюджету,  такие расхо-
ды по-прежнему составля-
ют около 15%. Но заслугой
министерства финансов
является создание прило-
жения к бюджету – табли-
цы, в которой все они рас-
шифровываются. Бюд-
жетный кодекс не обязы-

вал главу минфина делать
это, однако работа эта
была проведена, исходя из
того, что «Грузинская меч-
та» обещала больше про-
зрачности. Поэтому Н. Ха-
дури взял на себя такую
ответственность – чтобы
было всем понятно, куда
идут деньги. Я считаю, что
решение это очень важ-
ное, и в 2013 году минфин
подготовит изменения в
бюджетном кодексе, в ре-
зультате чего основной
финансовый документ на
2014 год  будет полнее от-
ражать все возможные
расходы и приложения та-
кого рода делать больше
не придется.

- А какова на сегодняш-
ний день ситуация с вне-
шним долгом Грузии?
Если не ошибаюсь, в 2013-
м предстоит погасить его
часть...

- Каждый год у нас есть
определенные обязатель-
ства по погашению. Сум-
марный внешний долг Гру-
зии – это не менее 75% от
ВВП. Далеко не катастро-
фический показатель. Из
него государственный долг
– порядка 30-33% от ВВП и
это не проблема. Пробле-
ма заключается в следую-
щем. Отношение внешнего
долга Грузии к экспорту –
более 500  процентов. Это
угрожающий индикатор.
Дело в том, что внешний
долг обслуживается иност-
ранной валютой. А главным
источником ее поступления
должен быть именно экс-
порт. И получается, что
экономика Грузии не созда-
ет возможности покрытия
внешнего долга. Поэтому
стабильность националь-
ной валюты обеспечена
прежде всего денежными
переводами, международ-
ной финансовой помощью
и прямыми иностранными
инвестициями. Вкупе они и
создают финансовую «по-
душку», за счет которой
держится лари.

- Уже в этом году на рос-
сийский  рынок  мог у т
верну ться  грузинские
вина и минеральная вода
«Боржоми». Какие плюсы
и минусы вы видите в
этом процессе?

- Это достаточно инте-
ресный вопрос. В целом,
конечно, оцениваю положи-
тельно. Я экономист и все-
гда поддерживаю рост эк-
спорта. Российский рынок
близок территориально, и
отсутствие возможности
продавать там свою про-
дукцию было большой про-
блемой для грузинской
экономики. Предоставле-
ние такой возможности,
конечно же,  – шаг вперед.
Но для меня есть одно

большое «но» чисто в
концептуальном пла-
не. Дело в том, что
формально Россия
Грузии экономическо-
го, торгового эмбарго
не объявляла. Офи-
циально политическо-
го решения о закры-
тии российского рын-
ка для грузинской про-
дукции не было. То
есть, не существует
решения ни президен-
та, ни правительства,
ни российской Думы.
Все оставалось  на
уровне распоряжения
главного санитарного
врача, господина
Онищенко – якобы по
технологическим и
техническим причи-
нам несоответствия
стандартам качества.
Естественно, что в та-

ком случае не должно было
быть политического реше-
ния и о возвращении гру-
зинской продукции, надо
было доказывать ее каче-
ство российской санитар-
ной службе. Но произош-
ло все по-другому. Прези-
дент Путин, а позже, и гла-
ва МИД Лавров заявили,
что принято решение о до-
пуске наших товаров. Та-
ким образом, они призна-
ли, что это было не фор-
мальное, но политическое
решение. Господина Они-
щенко никто ни о чем не
спросил. Другими слова-
ми, в Москве не задумыва-
ются о том, насколько ак-
куратно делают междуна-
родную политику. Там ис-
ходят из того, что они силь-
ны и действуют,  как хотят,
– на правах силы. Что мо-
жет быть дальше – этого
никто не знает. Российская
политика слишком непред-
сказуема, а значит,  рос-
сийский рынок в любой
момент может стать снова
закрытым.

- Ваши коллеги говорят
еще об одной опасности
– того, что  возвращение
грузинской алкогольной
продукции в Россию че-
рез какое-то время  мо-
жет пагубно сказаться на
ее  качестве...

- Не думаю. Свято место
пусто не бывает. За время
отсутствия на рынке гру-
зинского вина российский
потребитель привык к про-
дукции со всего света, сей-
час там можно купить ал-
коголь самых разных про-
изводителей и разных це-
новых категорий – от очень
дорогих до вполне доступ-
ных. Само по себе возвра-
щение на этот рынок –
сложный процесс. Куда
проще в этом смысле
«Боржоми» – при обилии
минеральных вод он все
равно один-единственный,
вне конкуренции. А выбор
вин огромен и для многих
придется открывать гру-
зинское вино заново. По-
этому если вдруг качество
упадет, виноделам будет
только сложнее.

- Но ведь не секрет, что
масса фальсификатов
производилась не в Гру-
зии, а в самой России.
Возможно ли как-то от
этого оградиться?

- Для этого есть между-
народный договор о торго-
вых марках, то есть Тбили-
си сможет задействовать
механизмы в рамках Все-
мирной торговой органи-
зации. Ведь обязатель-
ства о защите интеллекту-
альной собственности взя-
ла на себя и Россия.

Нина АРГУТИНСКАЯ

Новое правительство Грузии действует уже более
двух месяцев. Не за горами 2 февраля. Это дата, когда
истекают первые 100 дней кабинета министров Бидзи-
ны Иванишвили – неформальный международный
стандарт оценки эффективности его работы. О самых
важных этапах и решениях в его деятельности за этот
период  корреспондент «АМ» побеседовала с докто-
ром экономических наук, профессором Владимиром
(Ладо) Папава.

ГРУЗИЯ НА
ВТОРОМ МЕСТЕ
Грузия попала в число

стран, наиболее привлека-
тельных для кулинарного
туризма, сообщили журна-
листам в министерстве
экономики и устойчивого
развития Грузии со ссыл-
кой на блог Huf f Post Travel.
В этом списке, состав-

ленном на 2013 год, Грузию
опережает лишь Испания.
В лучшую семерку вошли
также Япония, Перу, Укра-
ина, Италия и Гватемала.

РОДЫ СТАНУТ
БЕСПЛАТНЫМИ
Приятный сюрприз ожи-

дает женщин Грузии с 1
июля. Роды ребенка станут
бесплатными, сообщает
«GHN».
Кроме этого, по словам

председателя парламентс-
кого комитета по здравоох-
ранению Дмитрия Хундад-
зе, помощь социально не-
защищенным лицам будет
удвоена.

ДВИЖЕНИЕ
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ
Грузия и Россия выдали

разрешения на передвиже-
ние  наземного грузового
транспорта между страна-
ми, сообщил журналистам
министр экономики и ус-
тойчивого развития Геор-
гий Квирикашвили, ком-
ментируя вопрос восста-
новления экономических
отношений с РФ.
Вместе с тем, по  словам

министра, остается еще
проблема с визами.

«Выданы разрешения на
передвижение наземных
транспортных средств, как
со стороны России, так и с
нашей стороны. Но еще ос-
тается проблема с визами.
К сожалению, нашим пере-
возчикам приходится нани-
мать только таких водите-
лей, у которых есть россий-
ские визы», - сказал ми-
нистр.
Однако в 2012 году, в со-

ответствии с Указом прези-
дента Грузии от 29 февра-
ля 2012 года, визовый ре-
жим с Россией был отме-
нен в одностороннем по-
рядке. Согласно Указу, рос-
сияне могут без виз въез-
жать на территорию Грузии
и находиться в стране на
протяжении 90 дней.

ПОЛИТЗАКЛЮ-
ЧЕННЫЕ

ОСВОБОЖДЕНЫ
Осужденные по полити-

ческим мотивам 190 зак-
люченных в Грузии, основ-
ная часть которых прини-
мала активное участие в
акциях оппозиции в 2005-
2011 годах, а также осуж-
денные за шпионаж граж-
дане Грузии были в воскре-
сенье освобождены из тю-
рем по амнистии.
Председатель парламен-

та Грузии Давид Усупашви-
ли  подписал закон «Об ам-
нистии», утвержденный
парламентом в конце про-
шлого года. Президент Гру-
зии Михаил Саакашвили 27
декабря наложил на этот за-
кон вето, которое было пре-
одолено парламентом, пос-
ле чего документ был вновь
отправлен президенту на
подпись. Саакашвили закон
не подписал, после чего пра-
во сделать это получил гла-
ва парламента.
В скором времени по

амнистии тюрьмы покинут
более трех тысяч человек,
многим будут сокращены
сроки заключения.
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В результате
парламентс-
ких выборов в
Грузии оппози-
ц и о н н а я
партия «Гру-
зинская мечта
– демократи-
ческая Грузия»
отобрала боль-
шинство у
партии Михаи-
ла Саакашви-
ли. О том, поче-
му у действующего прези-
дента страны не осталось
иного варианта, как при-
знать свое поражение, а
также о том, чем смена до-
минирующей партии может
обернуться для Грузии, в ин-
тервью «Росбалту» расска-
зал докладчик Европарла-
мента по Южному Кавказу
в 2000-2004 годах, автор кни-
ги «Грузия – пешка в новой
великой игре», а в настоя-
щее время — председатель
шведского «мозгового цен-
тра» COGITO и член Реко-
мендательного совета Реги-
онального центра по воп-
росам окружающей среды
в Тбилиси Пер Гартон.

— Выборы в Грузии закон-
чились победой коалиции
«Грузинская мечта — де-
мократическая Грузия», в то
время как Единое нацио-
нальное движение (ЕНД ) –
партия Саакашвили – при-
шла к финишу второй. По-
чему, как вы думаете, пра-
вящей партии не удалось
получить большинство?
Как бы вы объяснили побе-
ду коалиции?

— Многие граждане Грузии
считают, что ЕНД хорошо
справлялось со своими обя-
занностями в период сразу
после «Революции роз». Но
после загадочной смерти
премьер-министра Зураба
Жвания авторитарная нотка
режима Саакашвили стала
усиливаться. Процесс шел по
нарастающей, и уже в 2007
году в стране начались де-
монстрации протеста. Война
в Южной Осетии сначала
усилила позиции . Недоволь-
ство режимом накаплива-
лось в последние несколько
лет, но только в этом году оп-
позиция смогла предложить
народу достойную альтерна-
тиву. Конечно, состояние Бо-
риса Иванишвили помогло
успеху коалиции, однако ЕНД
помогло своим соперникам,
пойдя, как и в прошлые разы,
на нелегальное злоупотреб-
ление административным
ресурсом. Как вы понимаете,
если бы не сильное разоча-
рование в Михаиле Саакаш-
вили, то никакие бы деньги
Иванишвили не смогли бы
заставить грузин поддер-
жать «Грузинскую мечту».

— Многие эксперты под-
черкивали важность ре-
зультатов этих выборов, в
результате которых в пер-
вый раз в истории незави-
симой Грузии власть пере-
шла к оппозиции демокра-
тическим путем, что, как
правило, свидетельствует о
консолидации демократии.
Что вы об этом думаете?

— Я думаю, что это ста-
нет одним из наиболее
важных достижений Миха-
ила Саакашвили — то, что
он уговорил себя принять
поражение и признать по-
беду оппонентов. Я уверен,
что США и ЕС весьма до-
ходчиво и жестко объясни-
ли ему, что ему нужно при-
нять именно такое решение
в данной ситуации. Кроме
того, он понял, что атака на
Южную Осетию в 2008 году
уже настолько сильно подо-
рвала его репутацию де-

Того, что происходит
сейчас в Грузии, к сожале-
нию, следовало ожидать.
Ибо когда закладывалась
сама модель перехода от
президентской республики
к парламентской, в ней
рассматривался только
один вариант.
По этому варианту на

выборах в парламент по-
беждала партия Саакашви-
ли – в течение года он про-
должает властвовать спо-
койно, а уйдя с поста пре-
зидента (потому что более
ему избираться нельзя по
Конституции), он становит-
ся премьером, у которого
теперь президентские пол-
номочия.
Вариант, когда на выбо-

рах побеждает оппозиция,
и окажется, что целый год
переходного периода будет
парадоксальное сочета-
ние: формальное сохране-
ние основных властных
полномочий у президента,
но при этом реальная
власть у премьер-мини-
стра – просто не рассмат-
ривался.
И сейчас действительно

сложилось двоевластие.
Шеварднадзе – «старый

Белый Лис» (как его назы-
вали) – в вопросах власти
понимает всё хорошо. В
других вопросах с ним мож-
но было бы и поспорить,
даже очень активно, но во
власти-то он знает толк. Так
вот он согласился: да, дво-

ВЫНУЖДЕННАЯ
УСТУПКА

мократического лидера,
что его западные покрови-
тели не позволили бы ему
еще раз нарушить демок-
ратические правила игры.
Признав поражение, он из-
бежал превращения в пер-
сону нон грата на Западе и,
возможно, его ждут назна-
чения на видные должнос-
ти в международных орга-
низациях. Если бы он по-
старался силой сохранить
власть против решения на-
рода, но это стало бы его
политическим концом.

— Сможет ли он спра-
виться с коабитацией —
когда президент из одной
партии, а премьер-ми-
нистр из другой? Чем это
обернется для страны?

— Коабитация плохо рабо-
тает даже в странах, где де-
мократия существует давно,
посмотрите на Францию. Бе-
зусловно, будут трения. Но
Саакашвили придется доиг-
рать до конца ту игру, кото-
рую он сам начал. Несмотря
на то, что изменение полно-
мочий в пользу премьер-ми-
нистра не произойдет до
проведения очередных пре-
зидентских выборов, я ду-
маю, что у Саакашвили хва-
тит ума понять, что в этой ко-
абитации номером один яв-
ляется правительство, кото-
рое было выбрано народом,
а не он.

— Одна из конституци-
онных поправок, которая
была принята после демон-
страций, заключается в
том, что новый парламент
будет заседать в Кутаиси,
а не в Тбилиси. Вы можете
объяснить, в чем смысл
этого шага?

— Это вопрос на милли-
он долларов! Все эти годы
Саакашвили был одержим
тем, чтобы оставить свой
след в Грузии, причем не
только политически, но и
физически с помощью
строительства мегапроек-
тов, таких как новый собор,
новый президентский дво-
рец, и т.д. Я думаю, что пе-
ренос парламента в Кутаи-
си – часть этих амбиций.
Парламент в Кутаиси дол-
жен стать вечным напоми-
нанием о правлении Саа-
кашвили! Есть и другое
объяснение, не связанное с
манией величия Саакаш-
вили. Многие страны по-
шли на перенос столицы в
новое место с тем, чтобы
децентрализовать страну и
способствовать развитию
других регионов. Примера-
ми является перенос сто-
лицы Нигерии из Лагоса в
Абуджу, перенос столицы
Бразилии из Рио-де-Жа-
нейро в Бразилиа. Грузия –
небольшая страна, но Тби-
лиси играет слишком боль-
шую роль в ее жизни, все
происходит именно там.
Поэтому, может быть, пере-
нос парламента в Кутаиси
связан с вполне благими
намерениями. Однако это
решение сопряжено с рис-
ком, что у депутатов будет
мало реального влияния на
ситуацию.

Беседовала
Юлия НЕТЕСОВА

 Владимир Жарихин: «Возможность двоевластия
 заложила команда Саакашвили»

евластие.
И заявил, что оно дей-

ствительно опасно и «ги-
бельно для любой страны».
Но опасность двоевлас-

тия создала сознательно
команда Саакашвили. Кото-
рая планировала сохра-
нить для него власть. Обхо-
дя конституцию, меняя
форму правления в госу-
дарстве.
А НАТОвские структуры

сейчас Иванишвили осужда-
ют за аресты людей. Что ещё
раз демонстрирует двойные
стандарты: когда аресты
проводил Саакашвили, За-
пад это считал борьбой с
коррупцией. Но НАТО осуж-
дает Иваншвили, я бы ска-
зал, без фанатизма.
Всё-таки надо учитывать,

что Саакашвили не случай-
но признал своё поражение:
он ведь был любимым ди-
тём Республиканской
партии США и её президен-
та Буша, и по этой причине
был не совсем любимым
ребёнком Демократичес-
кой партии США и её пре-
зидента Обамы.
Потому Саакашвили ока-

зался в такой странной си-
туации. Когда ему,  будучи
президентом, приходится
ехать в Брюссель встре-
чаться с лидерами Евросо-
юза без предварительной
с ними договорённости о
встрече! Потому что такой
договорённости он так и не
достиг. И без неё Саакаш-

вили явился в
Брюссель, что
беспрецедент-
но – никто так
никогда не де-
лал. Прибыл
просто явоч-
ным порядком.
А Иваниш-

вили – в поли-
тике не маль-
чик. Это опыт-
ный боец рос-
сийского биз-
нес-фронта 90-х годов. И
этим всё сказано. В вопро-
сах удержания власти он
тоже много чего понимает.
Поэтому, пока что, не

имея возможности смес-
тить Саакашвили (хотя есть
какие-то попытки со сбо-
ром подписей о его досроч-
ном сложении полномочий
через импичмент, но вряд
ли что получится), Иваниш-
вили просто выбивает его
кадры с ключевых постов.
Саакашвили назначает,

а Иванишвили их выбива-
ет! Он не может их снять, а
президент вправе их на-
значить, но премьер может
их арестовать. И завести
на них уголовные дела.
Идёт борьба за власть.
Про методы, которые обе

стороны используют, ска-
зать, что они действуют в аб-
солютно белоснежных пер-
чатках, нельзя. Но таковы уж
законы борьбы за власть в
условиях – ещё раз подчерк-
ну – когда возможность дво-

евластия и нестабильности
заложила именно команда
Саакашвили, создавая зако-
ны переходного периода.
Саакашвили пытается

заручиться поддержкой
Брюсселя. Но возможнос-
ти Евросоюза и Вашингто-
на на Грузию различные.
США – активный игрок на
международном поле, а Ев-
росоюз был и остаётся эко-
номическим гигантом, но
политическим карликом.
Хотя он сложен из полити-
ческих гигантов – Великоб-
ритании, Германии, Фран-
ции и стран поменьше –
однако как единый субъект
международных отноше-
ний Евросоюз всё-таки ос-
таётся идущим в фарвате-
ре Вашингтона. У которого
влияние на Грузию намного
сильнее.

 Владимир ЖАРИХИН,
заместитель директора
Института стран СНГ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
АЛЕКСАНДРА АНКВАБ

Президент Александр Анкваб дал первую в Новом году
пресс-конференцию для абхазских СМИ. Глава государ-
ства ответил на различные вопросы журналистов, каса-
ющиеся внутренней и внешней политики Абхазии.
Ему было задано более тридцати вопросов. Журнали-

стов интересовали вопросы, связанные с принятием
бюджета, созданием Контрольной палаты, реформой
системы исполнительной власти, подготовкой к 20-ле-
тию победы в Отечественной войне народа Абхазии,  си-
туации на  российско-абхазской и абхазо-грузинской гра-
ницах, повышением тарифов на электроэнергию, сохра-
нением архитектурного облика столицы и г. Гагра.

«Я пока не знаю, кто возглавит Контрольную палату, но со-
здавать ее надо. Для этого нужны грамотные специалисты,
хорошо знающие дело. То, что палата будет – это понятно. Это 
тема, которую мы будем обсуждать с парламентом. 
По словам президента, «в таком виде, как это записа-

но в Конституции, должность вице-президента, выпол-
няющего отдельные поручения главы государства, бес-
смысленна». «Надо или вносить соответствующие изме-
нения в основной закон, расширив полномочия вице-
президента, сделав его полноценным,  ответственным ру-
ководителем, либо отказаться от этой должности. Я счи-
таю, что рамки деятельности вице-президента  не долж-
ны быть такими узкими, как сейчас, если общество счи-
тает, что такое  должностное лицо в абхазском государ-
стве должно быть  и впредь», - отметил А. Анкваб. 
Что касается должностей премьер-министра и вице-

премьеров, то, как показывает практика работы Кабине-
та министров и Администрации президента, эти струк-
туры во многом дублируют друг друга.

«Мы войдем в парламент со своими предложениями
по внесению изменений в Конституцию. Сейчас мы го-
товим документы. Как пойдет обсуждение, покажет вре-
мя. Наши предложения, безусловно, не касаются нынеш-
него состава исполнительной власти. Это не столь слож-
ные изменения. Посмотрим, как парламент и обще-
ственность отнесутся к нашим предложениям. У нас есть
свои аргументы, мы выслушаем их аргументы.
А. Анкваб уделяет большое внимание вопросам под-

готовки празднования 20-летия Победы в Отечественной
войне народа Абхазии 1992 – 1993 годов. «Все что можно
в наших условиях сделать, будет сделано.  Создана  го-
сударственная комиссия во главе с премьер-министром
Леонидом Лакербая. Надо уже прямо сейчас приступать
к интенсивной  подготовке, поскольку предстоит  много 
дел», - сказал президент.
На вопрос о том, имеются ли какие-либо подвижки  в

деле Всемирного абхазского фонда, создать который
предложил президент представителям зарубежной аб-
хазской диаспоры на Всемирном абхазо-абазинском
конгрессе в Сухуме в ноябре прошлого года, Александр
Анкваб сказал: «Что касается фонда, пока ничего нет.
Мы люди откровенные».

Президент считает, что «никаких оснований нет для
отставки правительства» с требованием которой высту-
пила оппозиционная политическая партия «Форум народ-
ного единства Абхазии» на своем съезде 21 декабря 2012
года. «Нам бы следовало уважительнее относиться друг к
другу», - заметил он.
На вопрос об отношении общества к сотрудникам ми-

лиции и состоянии правоохранительных органов, прези-
дент ответил следующее: «Сегодня зарплата у сотрудни-
ков милиции не высокая, условия работы, конечно, луч-
ше, чем были в 2005 г.
Главными  проблемами  Кодорского  ущелья президент

назвал  состояние дороги, удаленность от центра, отсут-
ствие объектов торговли, культуры и многое другое.  «104
км до верхней точки по тяжелейшему рельефу с двумя
тоннелями, один из них аварийный, он может рухнуть в
любой момент, в плохом состоянии многие мосты и пе-
реезды. Другая серьезная проблема – это отдаленность
от центра, отсутствие объектов торговли, культуры и мно-
гого другого. Ко мне нередко обращаются жители и рас-
сказывают о том, как живут, и мы стараемся им помо-
гать. Решение о правовом положении этой территории
будет приниматься на основе консультаций с  обществен-
ностью,  экологами,  другими  специалистами. Красота
и просторы там необыкновенные и их надо сохранить. Не
хочу никого обижать, я очень люблю Рицу, но сегодняш-
нее состояние объектов, имеющихся там, не самый луч-
ший пример того, как надо относиться к природе и к сво-
ей стране. Мы не умеем ценить красоту, соблюдать чис-
тоту, уважительно относиться к тому, что нам дал Бог. И я
не хочу, чтобы Кодорское ущелье повторило судьбу Бзыб-
ского. Это уникальные природные объекты, а люди при-
ходят туда, ставят свои будки, разжигают костры... Же-
лающих попользоваться много, но допускать это нельзя».

 В заключение встречи президент сказал:
«Я готов встречаться с журналистами каждую неделю

и говорить на любую тему, двери этого здания открыты».

20 января

 ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
С первых дней трагического конфликта в Сирийской

Арабской Республике интенсифицировался процесс ре-
патриации соотечественников из Сирии. Большую по-
мощь прибывшим в Абхазию репатриантам оказывает
Государственный Комитет по Репатриации, а также раз-
личные государственные и общественные организации.
Не остались безучастными к процессу возвращения со-
отечественников на историческую Родину Федерация
абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед) и Аб-
хазский культурный центр в Стамбуле. 18 января эти орга-
низации направили в Абхазию для возвратившихся со-
отечественников из Сирии гуманитарный груз на общую
сумму в 12.714 долларов США.
По данным, которыми на сегодняшний день распола-

гает МИД Абхазии, в рамках содействия процессу репат-
риации на историческую Родину соотечественников из
Сирийской Арабской Республики на территорию Респуб-
лику Абхазия уже вернулось более 150 человек.

ПолитикаПолитикаПолитикаПолитикаПолитика
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В Тбилиси  прошел  XIII
Тбилисский международ-
ный кинофестиваль, почет-
ным гостем которого стал
классик европейского кино
Иштван  Сабо. Кинофорум
открылся  его  последней
картиной  «Дверь», а этому
предшествовали мастер-
классы  режиссера, со-
бравшие множество по-
клонников И. Сабо.
Приехала еще одна зна-

менитость  - итальянский
актер Джанкарло Джанни-
ни (рубрика «Актер в фоку-
се»),  яркий представитель
артхаусного кино в своей
стране.
В рамках фестиваля

была представлена ретрос-
пектива фильмов  Лины
Вертмюллер и Лукино  Вис-
конти  («Любовь и анар-
хия», «Невинный») с учас-
тием итальянского актера.
Тбилисский международ-
ный кинофестиваль отдал
дань уважения  Джанкарло
Джаннини, наградив его
призом «Прометей» за вы-
дающуюся карьеру.  Цере-
мония  награждения нача-
лась с показа документаль-

ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК  НА  ЭЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК  НА  ЭЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК  НА  ЭЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК  НА  ЭЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК  НА  ЭКРКРКРКРКРАНЕАНЕАНЕАНЕАНЕ

ного фильма об актере, а
затем зрители увидели
«Семь красоток» Лины Вер-
тмюллер.
Легендарного актера

принял  в дни фестиваля
министр культуры и охраны
памятников Грузии Гурам
Одишария.  В ходе встречи
обсуждались  проекты, ка-
сающиеся развития грузин-
ского кинематографа.
В конкурсной програм-

ме  было представлено де-
сять картин.
Главный приз – «Золотой

Прометей» - завоевала пси-
хологическая драма  «Лю-
бовь» поляка Славомира
Фабицкого.  Это  история
взаимоотношений супру-
гов, которые проходят тяже-
лое жизненное испытание.
Приз за лучшую режис-

суру – «Серебряного Про-
метея» получил  Георгий
Параджанов (племянник
великого Серго), снявший
фильм -воспоминание

«Все ушли».  В этой нос-
тальгической  картине мы
видим  Тбилиси 60-х годов
–  глазами подростка. Ка-
лейдоскоп ярких, колорит-
ных образов, неповтори-

мый кавказский  юмор,
смех сквозь слезы, тбилис-
ские улочки, особенный до-
машний уклад, предметы и
детали быта  – все это по-
зволяет окунуться в атмос-
феру города, ощутить его
запахи… Картина «Все
ушли» - это признание  в
любви к родному городу.
Испанец Мигель Ан-

хель Хименес представил
картину «Чайка» - совмест-

ное произ-
водство Испа-
нии, Грузии,
России и
Ф р а н ц и и .
Съемки про-
ходили в Ка-
захстане  и
Сибири… В
центре  сюже-
та   –  судьба
Аиши, зара-
батывающей
на жизнь про-
стит уцией .

Несмотря на трудности,
лишения, унижения,  геро-
иня мечтает о лучшей
доле,  неведомой  красивой
жизни где-то там, далеко...
Впервые проводился кон-

курс короткометражных
лент, который выиграл
фильм «Арбуз» Тато Коте-
тишвили. Он получил приз
имени Сергея Параджанова.
Были отмечены и филь-

мы «Грузинской панора-
мы». Тинатин Гурчиани,
снявшая фильм «Машина,
благодаря  которой все
исчезает», отправится на
кинофестиваль в Гетеборг.
Помимо конкурсных

лент, были показаны карти-
ны под рубриками: «Форум
европейского кино», «Гер-
мано-французская дружба
в кино», «Представляет
Дом кино Махмалбаф»
(Иран), «Специальный по-
каз»  и т.д.
В программе «Форум

европейского кино» были
представлены фильмы
лучших режиссеров: Кена
Лоуча, Михаэля Ханеке,
Аки Каурисмяки…
Порадовал тбилисцев

фильм, завершивший
фестиваль  - «Вторжение»
Дито Цинцадзе. В ней
снялся актер Мераб Ни-
нидзе, сделавший блиста-
тельную карьеру в Европе.

Сейчас он активно снима-
ется в немецком, австрий-
ском и российском кино. В
фильме   «Вторжение»
Мераб Нинидзе  блестяще
сыграл убийцу.
Организаторы фестива-

ля  –  Центр киноискусства
«Прометей» и Нацио-
нальный  центр кинематог-
рафии Грузии, при поддер-
жке мэрии Тбилиси, по-
сольства США и Швеции в
Грузии,  Института Гете, Со-
вета Британии, Французс-
кого института в Тбилиси.

Перед  Новым годом
москвичи увидели на сцене
театра «Et Cetera»  прелест-
ную сказку для детей и
взрослых «Звездный маль-
чик», сочиненную Оскаром
Уайльдом. Автор сценичес-
кой версии и художествен-
ный руководитель поста-
новки – Роберт Стуруа.  Ре-
жиссер – Гурам Брегадзе
(сын известных театраль-
ных деятелей  Важи  Брегад-
зе и Нелли Шургая). Худож-
ник – Анна Нинуа. Хореог-
раф – Ирина Филиппова.
Как пишет пресса, им  уда-
лось создать на сцене на-
стоящую театральную фе-
ерию, в ней органично  со-
существуют  театр тонких
психологических пережи-
ваний и  театр теней. Спек-
таклю присуще удивитель-
ное свойство грузинской
культуры:  размышления о
серьезном сквозь призму
юмора. «В целом трагич-
ная история Уайльда о пре-
красном Звездном мальчи-
ке в «Et Cetera» получилась
веселой и жизнерадост-
ной, не потеряв, впрочем,
своей глубины» - считают
зрители. История о маль-
чике-принце,  прекрасном
внешне, но со злым серд-
цем, отвергшем даже соб-
ственную мать из-за ее ви-
димого уродства, рассказа-
на как вневременная прит-
ча. Причем адресуется она
и детям, и взрослым.

    Начинается спектакль с
того, что три ангела с дере-
вянными крыльями и смеш-
ными зимними шапочками
спускаются с небес в канун
Рождества в строительной
люльке. В их  исполнении
звучит грузинское  многого-
лосье! Вообще атрибуты
грузинской культуры про-
слеживаются и в костюмах,
и в музыке. Музыкальная
атмосфера спектакля пред-
ставляет собой сложное по-
лотно, в которое вплетены
мелодии, характеризую-
щие героев больше, чем
слова. Так, Магистр черной
магии (в этой роли  – заслу-
женный артист России Алек-
сей Осипов) появляется на
сцене под звуки романти-
ческого хита Элвиса Пресли
Are You Lonesome Tonight,  а
мать Звездного мальчика  –

ДДДДДОБРО  ОБЯЗОБРО  ОБЯЗОБРО  ОБЯЗОБРО  ОБЯЗОБРО  ОБЯЗАААААТЕЛЬНО  ПОБЕДИТТЕЛЬНО  ПОБЕДИТТЕЛЬНО  ПОБЕДИТТЕЛЬНО  ПОБЕДИТТЕЛЬНО  ПОБЕДИТ
под звуки шаманского буб-
на.   «В спектакле звучит
органная музыка, когда
надо поговорить со Всевыш-
ним, или легкие джазовые
мотивы, когда смешно, или
Jingle Bells, когда вспомина-
ют о Рождестве. Звездный
мальчик (актер Кирилл
Щербина), уверенный в
том,  что мир изначально
прекрасен, а все уродливое
должно перестать суще-
ствовать, после своего
ужасного поступка стано-
вится похожим на Гуимпле-
на, но обретает доброе сер-
дце. Дети в зале с замира-
нием сердца следят за со-
бытиями спектакля, а порой
стыдливо опускают глаза,
когда в дурных поступках
узнают себя» - отмечает ре-
цензент.   И далее: «Главное,
что удалось режиссеру, –
это хоть ненадолго, но все-
лить в зрителей уверен-
ность в том, что добро обя-
зательно победит».

- Спектакль «Звездный
мальчик» был вначале по-
ставлен на сцене театра
Руставели. Он отличается
от постановки «Еt
Сetera»?

- Мы перенесли  спек-
такль на московскую
сцену, но точный пере-
нос  невозможен:  дру-
гая ситуация! Мы пред-
ложили  публике серь-
езный драматический
спектакль. Кто-то гово-
рил о том, что в нашей
постановке  много жес-
токости.  Но на наш
взгляд, врать детям
нельзя, ведь сегодняш-
нее подрастающее поко-
ление отличается от нас
– оно формируются в
другое время, нынеш-
ние дети смотрят карти-
ны Тарантино и Родригеса
и знают о том, что мир же-
сток!  Да и Оскар Уайльд из-
вестен своей жесткостью,
сарказмом, философией
и грустью. Сидя в зале, я на-
блюдал за зрителями и ви-
дел, что спектакль воспри-
нимается  хорошо. Может
быть, ожидали что-то дру-
гое, а получили не очень ве-
селый  и немузыкальный
спектакль – без танцев, пе-
сен. Зато у нас появляются
ангелы, Фея леса и Ма-

гистр черной магии,
обещающий звездно-
му мальчику могуще-
ство,  соблазняющий
его… У Оскара Уайль-
да всего этого нет.

 - Как вам работа-
лось  с  московскими
актерами?

  - Я вообще чувство-
вал себя в России как
дома – психологически
комфортно. В «Et
Cetera» работают заме-
чательные актеры.
Один из них  – Сергей
Вениаминович Тонгур,
актер мхатовской шко-
лы, заведующий труп-
пой. Он начинал рабо-
тать за два часа до на-
значенной репетиции!
Профессионал с большой
буквы. Я  подружился с
этим человеком, относился
к нему как сын к отцу. В этом
театре нам создали идеаль-
ные  условия для работы.  В
этом проявилось, прежде
всего, уважение к  Роберту
Робертовичу,  а значит – и
к его ученику – то есть, ко
мне… Я очень благодарен

Стуруа, а еще художествен-
ному руководителю театра
Александру Александрови-
чу Калягину.  Мы теперь
очень близкие люди, у нас
сложились прекрасные
творческие отношения!
Это удивительно энергич-
ный, деятельный человек.
Калягин прекрасно управ-
ляет своим театром, у него
правильная политика.  А по-
могает ему Давид Яковле-
вич Смелянский, один из
лучших продюсеров Рос-

сии.
  Хочу подчеркнуть, что ог-

ромную работу проделал
Роберт Стуруа. Этот режис-
сер, без сомнения, опережа-
ет наше время.  Об этом
свидетельствует и его после-
дняя постановка на сцене «Еt
Cetera» под названием  «Ни-
чего себе местечко для кор-
мления собак» Тарика  Нуи…

-  В своих постановках

вы тоже ищете новый теат-
ральный язык, выражаете
эстетику новой драмы.

- В Театральном подвале
(Ваке)  я поставил в свое
время пьесу Мариуса  фон
Майенбурга  «Холодный ре-
бенок». Увы, в Грузии  прак-
тически нет театральной
критики, а  журналисты не
имеют представления о но-
вой драме –  не знают ни
Марка Равенхилла, ни  Май-
енбурга, ни Сару Кейн. При-
ходят на спектакли без вся-

кой подготовки, а потом  пи-
шут.  Это недопустимо:  к
нам, в первую очередь,  дол-
жны приходить театроведы
и театральные критики, ис-
кушенные в своем деле.

- Стуруа – ваш учитель
в режиссуре?

-  Не только он. Один из
моих учителей – Шалва Га-
церелия.  Я учился у него на
актерском факультете.  Это
великий режиссер, педагог,
увы, недооцененный. Затем
я  окончил факультет ре-
жиссуры драмы в мастерс-
кой Гизо Жордания. А уже
позднее  я стал учеником
Роберта Стуруа.  Был вто-
рым режиссером спектак-
ля  «Бидерман и поджига-
тели» Макса Фриша.  Хо-
тим поставить эту пьесу в
Москве,  на сцене  «Еt
Cetera».  Кстати,  в вакийс-
ком Театральном подвале я
поставил спектакли «Ромео
и Джульетта» и «Как вам
это понравится». Я продол-
жаю следовать стилистике
Стуруа, и мне все равно, что
говорят обо мне по этому
поводу. Эстетика Стуруа не
должна  кануть в Лету. Этот
стиль дает мощный  им-
пульс для развития теат-
рального языка. В России
утратили театр Мейер-
хольда, продолжателей его
дела не осталось.  Я  не о
подражании говорю, а о
развитии театральных
идей мастера.  Отец сказал
мне однажды: «На Стуруа

Полосу подготовила Инна БЕЗИРГАНОВА

многие обижаются. Никог-
да не становись в ряды оби-
женных. Лучше будь в чис-
ле приближенных!» Обо-
жаю, когда Роберт Робер-
тович  заходит ко мне на ре-
петицию и что-то поправ-
ляет.  Это шанс чему-то на-
учиться, нельзя его упус-
кать! Пока есть возмож-
ность, нужно учиться у Сту-
руа, как можно больше впи-
тывать. Работа с ним – это
для меня мастер-класс,
даже если Стуруа перевер-
нет мою постановку вверх
ногами!

- Чем значим для вас
спектакль «Ромео и Джу-
льетта»?

- Очень значим! Ведь
моя Джульетта – Мариам
Квитаишвили, исполняю-
щая в спектакле эту роль, -
стала моей женой и родила
мне сына.  Спектакль имел
большой успех и долго не
сходил со сцены. А вот  «Как
вам это понравится» - кста-
ти, первая в Грузии  поста-
новка этой пьесы Шекспи-
ра -  имела меньший успех.
Что-то зрители недопоняли.
Сегодня  многие  хотят,  что-
бы в спектакле  было все
понятно и разжевано. Эда-
кая американская жвачка!
Ведь чему учат молодых?
Перешагни через любовь,
дружбу, благородство,  це-
ломудрие  –  только добудь
миллион! А каковы крите-
рии оценки искусства?
Смешно – значит, хороший
спектакль, не смешно – зна-
чит, плохой! Вот и все…

- А что в ваших планах?
- Показать московского

«Звездного мальчика» в
Грузии.  А еще собираюсь
в Москве или Грозном по-
ставить гениальный  эпос
писателя черкесского про-
исхождения  Михаила Лох-
вицкого «Громовый гул».
Есть шанс,  что нам помо-
гут осуществить эту идею.
Культуру народов Северно-
го Кавказа нужно во что бы
то ни стало сохранить…
Надеюсь и на поддержку
внука писателя, которого
зовут так же, как и деда -
Михаил Лохвицкий.
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