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Впереди планеты
всей

Итак, мы это сделали!
Мы обошли все страны
мира по количеству канди-
датов в президенты. Мы –
самый амбициозный на-
род, свято уверовавший в
истинность ленинского по-
стулата о том, что каждая
кухарка может управлять
государством. В ЦИК Гру-
зии было внесено 54 заяв-
ления от такой маленькой,
как Грузия, страны!
Политологи по этому по-

воду всласть порезвились.
Руководитель «Клуба экс-
пертов» Сосо Цискаришви-
ли не без иронии заметил,
что кандидатов в президен-
ты больше, чем кандидатов
на тамаду на грузинских
застольях. Придется, види-
мо, говорит он, пересмат-
ривать грузинское законо-
дательство, согласно кото-
рому кандидату в прези-
денты необязательно пред-
ставлять справку о здоро-
вье. Тогда, наверняка, пре-
тендентов на трон станет
куда меньше. Ректор же
Дипломатической акаде-
мии Грузии, профессор
Сосо Цинцадзе считает, что
в создавшейся ситуации
без пол-литра не разоб-
раться.
А вот действующий пре-

зидент обиделся. За народ.
«Мы должны уважительно
относиться к людям. Сегод-
ня людям предложили та-
ких кандидатов, которые
стоят намного ниже, чем

уровень развития, интел-
лект и достоинство нашего
народа»,- возмущенно зая-
вил он. По его словам, гру-
зинский народ является
мудрым, и на предстоящих
президентских выборах
примет такое решение, ко-
торое может оказаться нео-
жиданным для кого-то.
Люди проголосуют за того,
кто соответствует его пред-
ставлению о том, «каким
должен быть избранный
президент».
Девять лет назад народ

сделал свой выбор. Потом
уже понял, что совершил
ошибку. Вторая – непозво-
лительна. Ее просто не пе-
режить без больших по-
терь.
Несомненно, к финиш-

ной черте доберутся не бо-
лее десяти претендентов на
пост главы государства.
Остальным же придется
довольствоваться участи-
ем в гонках, чтобы потом
гордо представляться: я
был кандидатом в прези-
денты. Но за счет своих
родных и близких они отбе-
рут голоса у достойных.

Фавориты уже
определены

Под номером один, ко-
нечно же, является вице -
премьер Грузии, недавний
министр науки и образова-
ния, философ Георгий
Маргвелашвили. Его кан-
дидатуру активно поддер-
живает коалиция «Грузинс-

кая мечта» и сам ее лидер
премьер-министр Ива-
нишвили. И даже во время
встречи с населением
Шида Картли  премьер по-
дарил ему талисман - ша-
риковую ручку, сопровож-
дая словами: «Я хочу, Геор-
гий, передать тебе в пода-
рок эту ручку. Ей я пользо-
вался во время выборов в
прошлом году. Она обяза-
тельно принесет тебе побе-
ду». Своей политической
команды Маргвелашвили
не имеет. Пользуется  ре-
путацией «западника», но
никак не радикала. Особых
политических амбиций
раньше не проявлял, но до-
казал, что умеет прини-
мать верные решения и,
главное, их реализовывать.
К примеру, в истории с
бесплатными учебниками
для школьников, он снял с
родителей груз проблем, в
том числе – финансовых. А
добиться этого ему было не
просто.
Шансы на победу у него

значительные. Конечно, клю-
чевым фактором является
то, что он -  креатура премье-
ра, на которого по-прежнему
рассчитывает народ, и ради
которого готов проголосо-
вать, образно говоря, хоть за
избирательную урну. Впро-
чем, с Маргвелашвили это
явно не тот случай. Сдержан-
ный, взвешенный, не любя-
щий напускать на себя флер
некоей избранности и бро-
сать слова на ветер. Так что,
если одержит победу, будет

достойно представлять стра-
ну, или, говоря словами пре-
мьера, станет нормальным
европейским президентом.
Впрочем, по мнению экспер-
та Рамаза Сакварелидзе, на
рейтинге Маргвелашвили
могут отрицательно сказать-
ся заявления лидера «Грузин-
ской мечты», премьера Бид-
зины Иванишвили о намере-
нии уйти из политики. «Для
населения Иванишвили —
основная фигура, которая
придает силу «Грузинской
мечте», и, конечно, такие за-
явления имеют отрицатель-
ный результат для Маргве-
лашвили», - подчеркнул Сак-
варелидзе.
Кандидат номер 2, пред-

ставленный бывшей правя-
щей партией, один из ли-
деров «Национального Дви-
жения», экс - спикер парла-
мента Давид Бакрадзе мо-
жет доставить некоторые
сложности выдвиженцу
властей и способствовать
объявлению второго тура.
Аналитик Сосо Цискариш-
вили согласен с возможно-
стью второго тура, но в то
же время не видит шансов
на победу у кандидата от -
ЕНД Давида Бакрадзе.

«У него серьезный потен-
циал, и если бы он был
представителем другой
партии, то мог бы иметь ре-
альные претензии на прези-
дентство, но он представля-
ет политическую команду,
которую население Грузии
меньше всего ассоциирует
с добром», считает Циска-

ришвили.
Скорее всего, в своей

предвыборной программе
Бакрадзе будет ратовать за
реорганизацию своей
партии, чтобы спасти за-
пятнанную репутацию на-
ционалов и предотвратить
ее грядущий распад.
Среди членов команды

нынешнего президента у Да-
вида Бакрадзе рейтинг пози-
тивный, победил на всех эта-
пах внутрипартийных прай-
мериз. На него националы
возлагают большие надеж-
ды в упрочении своего утра-
ченного авторитета.
Главным его оппонентом

в борьбе за второе место -
экс - спикер парламента
Нино Бурджанадзе, осно-
вавшая  политическую
организацию  - Демократи-
ческое Движение - Единая
Грузия. По мнению полито-
логов, она будет строить
предвыборную программу
на уважении к традицион-
ным ценностям, принципи-
альном отношении к Запа-
ду и требованиях более же-
сткого отношения к нацио-
налам, а также разыгры-
вать российскую карту,
обещая в короткие сроки
установить с Россией нор-
мальные, добрососедские
отношения.

 Эксперты считают, что
именно номер 2 и номер 3
составят конкуренцию кан-
дидату от партии власти.
Но они же сходятся во мне-
нии, что победа Маргве-
лашвили обеспечена, он

станет лидером в первом
же туре. Правда, по словам
руководителя социологи-
ческой службы «Горби» Ме-
раба Пачулии, это произой-
дет в том случае, «если
власти поведут себя пра-
вильно». «Прокуратура
должна активизировать
борьбу против бывших чи-
новников администрации
Саакашвили,- говорит экс-
перт.- Народ увидит, что у
команды Саакашвили нет
никаких шансов, и Давид
Бакрадзе не сможет пре-
тендовать на второе место,
а Маргвелашвили победит
в первом же туре». Впро-
чем, социолог убежден, что
победа ставленника «Гру-
зинской мечты» в любом
случае практически неми-
нуема.
По результатам июльско-

го исследования Нацио-
нального демократического
института США, за Маргве-
лашвили готовы проголосо-
вать 29% избирателей, за
Бакрадзе — 10%, ещё 5% —
за Нино Бурджанадзе.
Исследовательско - кон-

сультативный центр « Пси-
хопроект» по заказу коали-
ции «Грузинская мечта»
провел исследование, в
результате которого канди-
дат от правящей коалиции
Георгий Маргвелашвили
получил рейтинг 53 % оп-
рошенных.

Окончание
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Окончание
Что касается других кан-

дидатов – то кандидат от
партии президента – Давид
Бакрадзе получил 9% опро-
шенных, за ним следует
лидер демократического
движения Нино Бурджанад-
зе - 7%, лейборист  Шалва
Нателашвили – 4%,  хрис-
тиан-демократ Георгий Тар-
гамадзе – 2% опрошенных.
Данное исследование

вызвало критику со сторо-
ны некоторых политических
сил. Так, лидер партии
«Свободная Грузия» Каха
Кукава считает недостовер-
ными результаты исследо-
вания «Психопроекта». По
его мнению, в случае про-
ведения справедливых вы-
боров, кандидат «Грузинс-
кой мечты» не наберет и
половины от 53%. И вооб-
ще, Георгий Маргвелашви-
ли не имеет и теоретичес-
кого шанса победы в первом
туре. На фоне уменьшения
рейтинга кандидата «Гру-
зинской мечты» увеличи-
вается рейтинг лидера де-

Гонка набирает обороты
мократического движения
Нино Бурджанадзе и перво-
го лейбориста Шалвы Нате-
лашвили.
Да, цифры этих двух ис-

следований разнятся, но
тенденция просматривает-
ся четко: в обоих преиму-
щество на стороне Маргве-
лашвили.

Что после выборов?
Президентские выборы

в Грузии могут стать вто-
рым и окончательным эта-
пом передачи всей власти
от президента Саакашвили
оппозиции. Первый -  пора-
жение националов на про-
шлогодних парламентских
выборах. Но захочет ли
нацдвижение добровольно
уйти в политическое небы-
тие?
Прогнозы экспертов на-

 тему, как может разви-
ваться ситуация в Грузии
после выборов, различны.
Глава «Клуба независи-

мых экспертов» Грузии, по-
литолог Сосо Цискаришви-
ли не исключает, что быв-

шая правящая партия «Нац-
движение» попытается на-
калить ситуацию и органи-
зует уличные акции.

«Сторонники «нацдвиже-
ния» готовы к таким акциям,
они обязательно напишут
много жалоб, чтобы про-
длить своему лидеру время
нахождения на посту. Они
вырастили много молодых
людей в патриотических ла-
герях и смогут мобилизо-
вать их на проспекте Руста-
вели», — уверен Цискариш-
вили.
По убеждению политоло-

га Рамаза Сакварелидзе,
протестные выступления
маловероятны.

«Я считаю маловероят-
ным, что протестные выс-
тупления выплеснутся на
улицу. Правящая коалиция
понимает значение выбо-
ров, и не должна допустить
ошибок, просчетов, кото-
рые повлекут за собой та-
кое развитие событий», -
констатирует Рамаз Саква-
релидзе.
В этом с ним согласны

и другие эксперты, в том
числе  - российские. Они
сомневаются, что после
президентских выборов
начнутся массовые про-
тесты несогласных с ре-
зультатами. Хотя бы по-
тому, что после октябрь-
ских парламентских вы-
боров, в результате ко-
торых ЕНД утратило по-
зиции  правящей
партии, на улицы выш-
ли, по различным оцен-
кам, от десяти до 25 ты-
сяч сторонников партии
Саакашвили. Ну и что из
этого вышло?
Даже политолог Михаил

Тавхелидзе, близкий к
«Нацдвижению», и тот счи-
тает маловероятными мас-
совые выступления недо-
вольных.

Поводов для
протестов быть

не должно
Премьер-министр Бид-

зина Иванишвили  не уста-
ет обещать электорату са-

мые свободные и справед-
ливые выборы за всю исто-
рию независимой Грузии.
Надо отметить, правящая
партия исключает приме-
нение административных
ресурсов. Более того, по
заявлению премьера, за
президентскими выбора-
ми будет наблюдать бес-
прецедентное количество
наблюдателей.  По пригла-
шению Министерства ино-
странных дел Грузии в стра-
ну прибудут представители
таких авторитетных между-
народных организаций, как
демократические институ-
ты и офис по правам чело-
века ОБСЕ, ПА ОБСЕ, Совет
Европы, Европарламент,
ПА НАТО, Лига арабских
стран и другие, которые бу-
дут вести мониторинг вы-
боров.

 «Мы приложим все уси-
лия, чтобы у всех кандида-
тов в президенты для про-
ведения предвыборной
кампании были равные ус-
ловия», - говорит премьер.
Католикос-Патриарх

всея Грузии Илиа Второй в
беседе с заместителем по-
мощника госсекретаря
США Томасом Мелиа выра-
зил уверенность в том, что
выборы будут демократич-
ными.
Тамар Жвания, избран-

ная на пост председателя
ЦИК, сразу же выступила
с заявлением, в котором
назвала в качестве при-
оритетов своей деятельно-
сти на новом посту повы-
шение доверия к работе
ЦИК и проведение прези-
дентских выборов 27 ок-
тября. «Выборы президен-
та должны удовлетворить
как высокие требования
населения Грузии, так и
международного сообще-
ства», - сказала глава Цен-
тризбиркома.
Если все так и  будет,

значит, протестные акции
не захлестнут улицы и пло-
щади столицы. И слава
Богу, мы как-то все от них
приустали...

Елена ДИАСАМИДЗЕ

12 сентября
российс кий
президент Вла-
димир Путин
подписал рас-
поряжение о
проведении пе-
реговоров с це-
лью достиже-
ния соглаше-
ния о государ-
ственной гра-
нице между
Россией и Южной Осети-
ей. Что означает этот шаг
со стороны Москвы? Мож-
но ли ставить крест на объе-
динительных идеях, кото-
рые еще недавно озвучи-
вал югоосетинский лидер
Леонид Тибилов?
Граница между Россией

и частично признанной
республикой Южная Осе-
тия невелика. Она состав-
ляет всего 74 км. С точки
зрения официальной Мос-
квы – это российско-юго-
осетинская межгосудар-
ственная граница. Тбилиси
и большая часть междуна-
родного сообщества рас-
сматривают ее в качестве
российско-грузинского ру-
бежа, подконтрольного
Москве. При таком подхо-
де граница между Грузией
и Южной Осетией рассмат-
ривается как администра-
тивная. Однако время от
времени в экспертных и по-
литических кругах обсужда-
ется возможное объедине-
ние “двух Осетий” (частич-
но признанной республики
и субъекта в составе Рос-
сии) под эгидой РФ. Нема-
ло поводов для этого дают
югоосетинские политики,
включая и высших должно-
стных лиц. Остроты ситуа-
ции добавляют два факто-
ра. Во-первых, в отличие от
Абхазии Южная Осетия
практически с первого дня
своего существования в ка-
честве своей стратегичес-
кой задачи видела не
столько самостоятельное
госстроительство, сколько
вхождение в состав Рос-
сии. Во-вторых, ресурсов
для независимого разви-
тия у Южной Осетии намно-
го меньше, чем у Абхазии,
а экономическая и полити-
ческая “привязка” к Моск-
ве намного сильнее.

 Между тем Кремль пос-
ле признания независимо-

Политика выборочного
ревизионизма

сти двух бывших грузинс-
ких автономий не спешил с
какими-то объединитель-
ными проектами. Предста-
вители Москвы, как прави-
ло, вяло ссылались на на-
родное мнение и собствен-
ных шагов, которые бы ин-
ституционализировали но-
вый статус Южной Осетии,
не предпринимали.

 В этом плане сентябрь-
ское решение Владимира
Путина заслуживает особо-
го внимания. На первый
взгляд, оно выглядит обыч-
ной бюрократической ини-
циативой. Кто бы что ни ду-
мал про реальную незави-
симость Южной Осетии
(точнее сказать, ее сегод-
няшнюю зависимость от
Москвы), формально Рос-
сия признает ее государ-
ственность. С Цхинвали ус-
тановлены дипломатичес-
кие отношения. А раз так,
то должны быть и механиз-
мы, регулирующие пере-
сечение межгосударствен-
ной границы. Какие бы не-
формальные сюжеты за
всем этим ни стояли. Но
подписание соглашения о
границе намного четче, чем
все публичные коммента-
рии Путина или представи-
телей его команды, показы-
вает, что ожидать со сторо-
ны Кремля неких экспанси-
онистских шагов не следу-
ет. Москву вполне устраи-
вает имеющийся статус-
кво. Просто потому, что
формальное включение
Южной Осетии в состав РФ
спровоцирует международ-
ную шумиху. Москве, ак-
тивно вовлеченной в разре-
шение сирийского кризиса
(в котором она выступает
противницей интервен-
ций), это не нужно. Сдержи-
вающим фактором высту-
пает и предстоящая Олим-
пиада в Сочи. В этом же
контексте можно упомя-

нуть и нормализацию
отношений с Тбилиси,
идущую без очевид-
ных прорывов. Однако
здесь важен сам про-
цесс. Без всяких объе-
динительных церемо-
ний РФ имеет мощное
военно-политическое
влияние в Южной Осе-
тии. И демонстратив-
но противопоставлять
себя всем, расширяя

количество субъектов в сво-
ем составе, Москва не хо-
чет.

 Подписание же соглаше-
ния о границе как нельзя
лучше обозначает россий-
ский подход, который было
бы правильно определить
как “выборочный ревизио-
низм”. Суть его такова: дер-
жаться за статус-кво до
последнего. Но если он из-
менился, то не делать эти
изменения слишком значи-
тельными. На сегодняшний
день есть международное
признание. Отменять его
Россия не готова, о чем чет-
ко и недвусмысленно было
заявлено после начала про-
цесса нормализации с Гру-
зией. Но и новых наступле-
ний Москва не планирует.
Нынешняя ситуация ее
вполне устраивает. А раз
так, то будет новый межго-
сударственный договор.

 Впрочем, все эти хит-
росплетения не отменяют
вопроса о том, насколько
военно-политические отно-
шения двух асимметрич-
ных партнеров будут эф-
фективными. Подписание
любой бумаги не поможет
автоматически процессам
восстановления Южной
Осетии и превращения ее
в “витрину” российской по-
литики в Закавказье. Ка-
ким бы ни был финальный
статус частично признан-
ной республики, она долж-
на иметь эффективные
органы власти, управле-
ния, качественное право-
применение. И об этих
проблемах стоит серьезно
подумать как стремящим-
ся к объединению с Росси-
ей республиканским лиде-
рам, так и Москве, настаи-
вающей на формате “меж-
государственного обще-
ния”.

Сергей МАРКЕДОНОВ

В пресс-центре «Парла-
ментской газеты» в Моск-
ве  прошел  круглый стол
«Российско-абхазские от-
ношения: перспективы и
вызовы стратегического
сотрудничества», посвя-
щенный пятилетию при-
знания Россией независи-
мости Республики Абха-
зия. В ходе дискуссии речь
шла о динамике отноше-
ний между Россией и Аб-
хазией в рамках экономи-
ческих и энергетических
проектов, ситуации на Се-
верном Кавказе, скрытых
вызовах Сочинской Олим-
пиады, а также перспекти-
вах российско-грузинс-
ких отношений и предвы-
борных заявлениях гру-
зинских кандидатов на-
 пост президента в отно-
шении Аб-
хазии и
Ю ж н о й
О с е т и и .
Предлага-
ем нашим
читателям
о з н а к о -
миться с
некоторыми высказывани-
ями его участников.
Абхазы напуганы рос-

сийским криминальным
бизнесом, считает глав-
ный редактор портала
«Кавказская политика»,
член Совета по правам че-
ловека при Президенте
РФ Максим Шевченко.
 «Перед лицом криминаль-
ного капитализма абхазс-
кий народ без энтузиазма
смотрит на участие рос-
сийского бизнеса. Абхазы
хорошо понимают и знают
все замашки криминаль-
ной бюрократии некоторых
российских регионов». Кро-
ме того, Максим Шевченко
коснулся вопросов грузин-
ско-абхазского урегулиро-
вания. Ключевыми про-
блемами, стоящими пере-
д абхазской стороной, он
назвал готовность Абхазии
к решению гуманитарных
вопросов, открытию широ-
кого доступа грузин к моги-
лам их близких, похоронен-
ных не территории респуб-
лики, и ситуацию с транзи-
том и грузооборотом, так
как кратчайшей дорогой  в
Закавказье, в случае зак-
рытия Осетии, остается
Абхазия, ранее соединяв-
шая посредством желез-
ной дороги с Грузией и ос-
тальными странами Закав-

Перспективы и вызовыПерспективы и вызовыПерспективы и вызовыПерспективы и вызовыПерспективы и вызовы
казья российский причер-
номорский регион. Журна-
лист подчеркнул, что отно-
шения России и Абхазии
существуют в нескольких
измерениях, с одной сто-
роны, это отношения брат-
ских народов, с другой сто-
роны - отношения госу-
дарств в рамках проблем
Большого Кавказа, и в пер-
вую очередь, в рамках рос-
сийско-грузинских отноше-
ний. Возвращение в Абха-
зию грузинских беженцев
в ближайшей перспективе
невозможно по политичес-
ким причинам, убежден
Шевченко. По его мнению,
столь жесткая позиция аб-
хазского руководства не-
 позволяет России эффек-
тивно бороться за интере-
сы Абхазии на междуна-

родных переговорах. В то-
же время Максим Шевчен-
ко считает, что на челове-
ческом уровне в современ-
ной Абхазии нет грузино-
фобии, а стало быть - есть
перспективы для дальней-
шего урегулирования отно-
шений двух стран и укреп-
ления международного ста-
туса республики. По мне-
нию журналиста, без уре-
гулирования статуса Абха-
зии на международном
уровне никакие масштаб-
ные цивилизованные про-
екты по восстановлению ту-
ристического комплекса
республики невозможны,
ввиду сложностей с полу-
чением российскими и аб-
хазскими бизнесменами
официальных банковских
кредитов под проекты, рас-
положенные на абхазской
территории.  «В частных
беседах позиция абхазс-
кой стороны не так одно-
значна, многие из абхазов
не являются грузинофоба-
ми. В грузинском рестора-
не возле границы с Абхази-
ей я часто встречал абха-
зов, кроме того, мне рас-
сказывали, что многие  мо-
лодые абхазы ездят в Кута-
иси лечиться, посещают
Тбилиси и Батуми, так что,
на мой взгляд, на челове-
ческом уровне ненависти

нет», — особо подчеркнул
Максим Шевченко.  

«Нужно максимально
облегчить переход грани-
цы», — заявил Шевченко,
предложив российским и
абхазским парламентари-
ям сформировать для это-
го двухстороннюю комис-
сию и выработать совмес-
тное положение о пересече-
нии границы. «Если едет
известный журналист, то
ему могут позволить объе-
хать толпу по встречной по-
лосе или вовсе пропустить
без предъявления доку-
ментов, а люди вынуждены
часами стоять в очереди»,
— подчеркнул главный ре-
дактор портала «Кавказс-
кая политика».
С ним согласна доцент ка-

федры стран постсоветско-
го зарубежья
Российского го-
сударственного
гуманитарного
университета
(РГГУ) Лариса
Цвижба. Проце-
дура пересече-
ния границы, в -

том виде, как она осуществ-
ляется сегодня, с ее точки
зрения, унизительна: «Кро-
ме того, вдоль очереди ходят
специально подосланные
люди и отговаривают тури-
стов, и так недовольных. Тут
же специальные люди под-
купленные стоят и отговари-
вают ехать: вас там ограбят,
убьют. Есть просто круг чи-
новников, которые зараба-
тывают на этом», - считает
она. По словам Ларисы
Цвижба, чрезмерные очере-
ди вызваны тем, что из 15
пропускных окошек, в кото-
рых туристы при пересече-
нии границы из России в Аб-
хазию обязаны предъявить
свои документы, в разгар
сезона работает, как прави-
ло, всего четыре.
Директор Департамента

конкурентной политики и
политики в области госу-
дарственных закупок Евра-
зийской экономической
комиссии, генерал-майор
юстиции Наталья Слю-
сарь, также принявшая
участие в работе круглого
стола, предложила парла-
ментариям предпринять и
более широкую работу по-
 гармонизации законода-
тельств двух стран: в пер-
вую очередь, администра-
тивного, уголовного тамо-
женного кодексов.
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На этой неделе немало
пересудов в абхазской по-
литэлите вызвали опубли-
кованные рядом грузинс-
ких интернет-изданий
высказывания бывшего
батумского мэра Аслана
Смырба. Для несведущих
поясню, кто такие батумс-
кие абхазы (или, точнее,
абхазы Аджарии). Когда в
конце XIX века Аджария
перешла из состава Ос-
манской империи в состав
Российской, там жили и
абхазские махаджиры, а
также их потомки. По пере-
писи 1989 года в Батуми и
окрестных селах прожива-
ло около полутора тысяч
абхазов, в том числе, кста-
ти, и мои родственники.

 Любопытно, что среди
батумских абхазов встре-
чаются носители таких фа-
милий, которые несколько

Смырба-переговорщик?!Смырба-переговорщик?!Смырба-переговорщик?!Смырба-переговорщик?!Смырба-переговорщик?!
отличаются от употребляе-
мых в Абхазии, например,
Чамба, Агумба, Смырба (в
Абхазии соответственно –
Чанба, Агумаа, Смыр). В
конце XX века часть потом-
ков абхазских махаджиров
стала репатриантами, пе-
реселившись в Абхазию.
Среди них такие известные
в абхазском обществе
люди, как доктор истори-
ческих наук Теймураз Ачуг-
ба, кандидат в вице-прези-
денты РА на выборах 2011
года Шамиль А дзинба,
блогер и журналист Роин
Агрба… Но большинство
остались в Аджарии и яв-
ляются гражданами Грузии.
Аслан Смырба – из числа
последних – при Аслане
Абашидзе был мэром сто-
лицы Аджарии.
Сразу скажу, что когда я

прочел его скандальные
высказывания, они произ-
вели на меня впечатление
речей застольного хвастуна
уже в изрядной степени
подпития. Так, он заявляет,
что вел и ведет переговоры
с политиками в Абхазии. В
частности, ссылается на
некие “теплые отношения” с
бывшим вице-президентом
РА Валерием Аршба и быв-
шим премьер-министром
Сергеем Шамба. При этом
Аслан Смырба утверждает,
что договорится с прави-

тельством Абхазии в вопро-
сах, связанных с грузино-
абхазским урегулировани-
ем. “Если хотите знать
правду, 80% вопроса уже
урегулировано. Об этом за-
являю я, Аслан Смырба”, –
говорит он. По его твердо-
му заверению, после 27 ок-
тября, то есть после прези-
дентских выборов в Грузии,
вопрос грузино-абхазской
конфедерации разрешит-
ся. Он не знает, есть ли у
нынешней власти Грузии
какого-либо рода информа-
ция о том, что он делает по-
лезное для страны дело, но
дает гарантию, что “так же,
как большие машины ходят
из Турции до Грузии и наобо-
рот, такие же машины дол-
жны ездить через террито-
рию Абхазии. Проедут Гаг-
ры и поедут в Россию, Ук-
раину и другие страны. Я до-
говорюсь с правительством
Абхазии, чтобы решить
этот вопрос”.

 Аслана возмутило, что
кое-кто в Грузии пытается
присвоить принадлежа-
щие ему по праву лавры.
Несколько дней назад он
был в Мегрелии. Увидел
большую рекламу, где быв-
ший председатель парла-
мента, теперь кандидат в
президенты Давид Бакрад-
зе снят на фото вместе с
бывшим министром инос-

транных дел Абхазии Шам-
ба... А через некоторое
время увидел рекламу по
телевидению, где Бакрадзе
говорит, что он многое сде-
лал вместе с Шамба во
благо Грузии и Абхазии. “Я
работал с Шамба, и смело
могу заявить, что если кто-
то и дружит с Сергеем
Шамба, то это Аслан Смыр-
ба. Никаких переговоров с
Сергеем Шамба у Бакрад-
зе не было! Все вопросы в
Абхазии, которые только
делались, делал я вместе с
покойным Ардзинба”. То
есть он не только был на
дружеской ноге с первым
президентом Абхазии, но и
решал с ним “все вопросы”.

 Он также рассказывает,
как “в период бывшей вла-
сти” возил в турецкий Траб-
зон на вертолете (заплатил
за это 24 тысячи долларов)
одного из заместителей
председателя правитель-
ства РА, и тот в течение трех
часов вел там переговоры
с Вано Мерабишвили. И
вспоминает, как добился в
Сухуме освобождения гру-
зинских студентов, неза-
конно перешедших в Абха-
зию и осужденных здесь на
пять лет лишения свободы;
после этого Саакашвили
наградил студентов как ге-
роев, а фамилия Смырба
даже не прозвучала...

 “Я ничего плохого не де-
лаю, делаю полезное для
страны дело. Моими бли-
жайшими друзьями явля-
ются Валерий Аршба, Сер-
гей Шамба, министр безо-
пасности Абхазии, первый
заместитель министра
внутренних дел. У меня от-
ношения непосредственно
с этими людьми. Мое пра-
вомочие делать то, что не-
обходимо для страны”, –
добавил к сказанному
Смырба.

 Разумеется, упомяну-
тые им С. Шамба и В. Арш-
ба тут же откликнулись
комментариями в абхазс-
кой и российской прессе.
Так, Сергей Шамба сказал
в интервью “Независимой
газете”, что когда-то Аслан
Смырба приезжал в Абха-
зию, и его встречали как
батумского абхаза, с ува-
жением. Но когда со време-
нем выяснилось, какой он
авантюрист, все контакты с
ним прекратились. Он
очень некрасиво повел
себя в истории, связанной
с задержанием грузинских
студентов, нарушивших
границу Абхазии, “разыг-
рал какое-то мерзкое пред-
ставление”. Разве можно
верить такому человеку?
Он тогда обманул всех, и с
тех пор, а это было 5-6 лет
назад, Сергей Шамба его

вообще не видел и забыл о
его существовании. И вот
вдруг, говорит Шамба, мне
звонит Валерий Аршба,
возмущенный заявлением
Смырба... По словам Шам-
ба, скорее всего, это попыт-
ка получить какие-то пре-
ференции на выборах в Гру-
зии:

 “Тема Абхазии всегда
используется в пиар-кам-
паниях в Грузии. Они вечно
заявляют во время выбо-
ров о том, что могут ре-
шить проблему Абхазии. Я
предполагаю, что таким
образом он пытается
влезть в какую-то команду”.

 Валерий Аршба в интер-
вью той же газете сказал,
что Смырба действительно
приезжал в Абхазию, но он
никогда не говорил с ним о
политике вообще и тем бо-
лее о грузино-абхазских
взаимоотношениях.

 В Абхазии кое-кто иро-
низирует, что с таким же
успехом какой-нибудь Тен-
гиз Китовани может прове-
сти в Тбилиси пресс-кон-
ференцию и заявить, что
он уже договорился в Мос-
кве с бывшим министром
иностранных дел России
Андреем Козыревым, что
РФ отзовет признание Аб-
хазии и Южной Осетии.

г. Сухум

Виталий ШАРИЯ
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СУХУМ ВЫБИРАЕТ ВЕЛОСИПЕДЫ
В субботу 31 августа, в  Сухуме состоялся  II ве-

лопробег.  Организовали его в целях популяриза-
ции велоспорта Комитет по вопросам молодёжи и
спорта А дминистрации г. Сухум совместно с Су-
хумским Домом Юношества и чешской организа-
цией NESEHNUTI.  

 
 «ЛИДЕР» ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ
Платежная система «ЛИДЕР» и АКБ Сберегательный

банк Республики Абхазия заключили партнерское согла-
шение в рамках предоставления своим клиентам услуг
по денежным переводам.
Клиенты Сбербанка Республики Абхазия теперь мо-

гут воспользоваться полным спектром услуг денежных
переводов системы «ЛИДЕР» в Россию, страны ближне-
го и дальнего зарубежья. Тарифы за осуществление де-
нежного перевода составляют от 0,4% до 1,5%.

3 сентября

 «ОРГАННЫЕ ВЕЧЕРА В ПИЦУНДЕ»
Концертом народной артистки Абхазии Марины Шам-

ба в Пицунде завершился Международный фестиваль
«Органные вечера в Пицунде», проходивший с 29 июля
по 2 сентября.
Спустя 30 лет Марине Шамба удалось возобновить

традицию проведения фестивалей органной музыки.  С
1977 года, по предложению профессора  Л.И. Ройзмана,
в храме ежегодно проводились  сентябрьские фестива-
ли классической органной музыки, в которых принима-
ли участие многие  широко известные музыканты-орга-
нисты.

6 сентября

ЗАЯВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
Руководство Абхазии будет инициировать снятие за-

конодательного запрета на приобретение гражданами
других государств жилья в республике, заявил  на пресс-
конференции для группы российских журналистов пре-
зидент Абхазии Александр Анкваб.
По его словам, в Абхазии иностранным гражданам-

нерезидентам разрешено приобретать недвижимость,
не имеющую жилого назначения, а квартиры и дома мо-
гут покупать только жители республики.

“Я считаю, что этот запрет надо убрать. На сегодняш-
ний день он необоснован, и с таким предложением мы
выходим сейчас в парламент”, - сказал Анкваб.
Он также пояснил, что процесс приобретения жилья

иностранцами и так ведется неофициально “за спиной у
государства”, причем уже довольно давно. По его мне-
нию, этот процесс необходимо легализовать.

9 сентября

СЛЕДОВАТЕЛИ ГОТОВЫ ВЫЕХАТЬ В СУХУМ
Следственный комитет России начал свою дослед-

ственную проверку по факту убийства российского дип-
ломата Дмитрия Вишернева в Абхазии и готов оказать
абхазским коллегам всю необходимую помощь в рассле-
довании. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный
представитель СК Владимир Маркин.

Прокуратура Абхазии ранее возбудила уголовное дело
по трем статьям уголовного кодекса Абхазии “Умышлен-
ное убийство”, “Покушение на умышленное убийство двух
лиц”, “Незаконные приобретение, хранение огнестрель-
ного оружия и взрывного устройства”.

10 сентября

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Сегодня в Сухуме открылась международная  на-

учная  конференция «Пятилетие признания Россией
независимости Республики Абхазия и проблемы
развития конституционного и административного за-
конодательства». 
В научном форуме, организованном Ассоциацией

юристов Абхазии при активном участии Московского
государственного юридического университета им.
О.Е. Кутафина (МГЮА), Евразийской академии адми-
нистративных наук, Российской Академии народного
хозяйства,  Государственной службы при Президенте
РФ и Абхазского государственного университета, а
также при содействии Администрации Президента и
Правительства РеспубликиАбхазия,  приняли участие
более сорока юристов Абхазии и России.

11 сентября

ВСТРЕЧА С ТАРАСОМ ШАМБА
Деятельность Международной Ассоциации абхазо-

абазинского народа обсуждалась на встрече Президен-
та Александра Анкваба и президента Ассоциации Тараса
Шамба.
На встрече также речь шла о мероприятиях, намечен-

ных к 20-летию дня Победы в Отечественной войне наро-
да Абхазии.
Обсуждалась возможность проведения заседания

исполкома МАААН в дни празднования юбилея Победы.
Тарас Шамба проинформировал Президента о прове-

денной в Европарламенте в Брюсселе конференции “Аб-
хазия и Европа – пути к взаимопониманию и сближе-
нию”,  об отзывах о ней, в том числе и среди европейских
дипломатов.
Об этом сообщает Управление информации при Пре-

зиденте.

С УЧАСТИЕМ АБХАЗСКИХ УЧЕНЫХ
Абхазские археологи примут участие в V Международ-

ном конгрессе по древностям Черного моря.  Форум ар-
хеологов состоится  в столице Сербии - Белграде.
В составе абхазской делегации -  декан исторического

факультета АГУ Алик Габелия, начальник Управления по
охране историко-культурного наследия Гарри Сангулия,
директор Национальной картинной галереи Сурам Сака-
ния и  директор Абхазского государственного музея Ар-
кадий Джопуа.

12 сентября12 сентября12 сентября12 сентября12 сентября

 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2013»
11 сентября у премьер-министра Леонида Лакербая

прошло совещание в связи с  предстоящим участием
абхазской делегации в выставке на ВВЦ (г. Москва) в ок-
тябре 2013 года.
Напомним, что в прошлом году Абхазия впервые была

представлена на выставке «Золотая осень 2012» и завое-
вала Гран-при.
На совещании, обсуждались организационные вопро-

сы с абхазскими производителями и  предпринимате-
лями - участниками XV юбилейной агропромышленной
выставки «Золотая осень - 2013»  с 12 по 14 октября в
Москве.

13 сентября

ЗАСЕДАНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
16 вопросов основной повестки дня и три вопроса

дополнительной обсудили сегодня члены правитель-
ства на заседании Кабинета министров в пятницу, 13
сентября.

 Подводя итоги заседания правительства премьер-
министр Леонид Лакербая обратил внимание членов
правительства на  распространенное сегодня в электрон-
ных СМИ «Обращение к народу Абхазии» координацион-
ного совета  оппозиционных политических партий и об-
щественных организаций с призывом прийти на митинг
18 сентября, когда в парламенте будет заслушиваться
отчет парламентской комиссии  по  проверке законнос-
ти выдачи паспортов гражданина РА в Галском, Ткуарчал-
ском и Очамчырском районах. «Мы надеемся, что нашим
Парламентом будет принято единственно правильное
решение - об аннулировании незаконно выданных доку-
ментов», - говорится в Обращении.

 Л. Лакербая считает это обращение и призывы к ми-
тингу  фактическим давлением на законодательную ветвь
власти. «Все это есть ни что иное, как давление на парла-
мент. Исполнительная же власть не оказывала никакого
давления на парламентскую комиссию, никак не меша-
ла ее работе, - сказал премьер. – А что, надо было не
давать паспорта  сотруднику Гальской администрации
Д.Сигуа, убитого спецслужбами Грузии, сотрудникам
правоохранительных органов, местным ребятам, служив-
шим в армии?».

16 сентября

ВСТРЕЧА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ
15 сентября в Москве состоялась встреча с первокурс-

никами – студентами из Абхазии, поступившими в сто-
личные вузы. Встречу организовали посольство Абхазии
в России и правление «Московской абхазской диаспоры».
На встрече студентов приветствовал посол Абхазии в

РФ Игорь Ахба.

РАССМОТРЕЛИ 73 ЗАЯВЛЕНИЯ
Комиссия по гражданству при Президенте Абхазии под

председательством вице-президента Михаила Логуа рас-
смотрела на очередном заседании 73 заявления.
По 32 заявлениям приняты положительные заключе-

ния. Остальные заявления отложены для дополнитель-
ного изучения, - сообщает Управление информации при
президенте РА.

17 сентября

ПОД РУКОВОДСТВОМ КОСМОНАВТА
В Пицунде сегодня открылась Девятая  международ-

ная  научно-техническая конференция «Информацион-
ные технологии в науке, технике и образовании».
Оргкомитет по проведению конференции возглавля-

ет вице-президент Академии инженерных наук им. А.М.
Прохорова, доктор физико-математических наук, про-
фессор, лауреат Государственной премии СССР, космо-
навт Юрий Кубарев.
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Первый секретарь по-
сольства России в Абхазии
Дмитрий Вишернев заст-
релен в Сухуми в своем ав-
томобиле. Его жена, полу-
чившая огнестрельное ра-
нение,также скончалась.
Убийство произошло в 8:30
у дома, где сотрудник рос-
сийского посольства сни-
мал жилье. Кроме того, об-
наружено взрывное устрой-
ство, неустановленного
пока образца, которое было
прикреплено к мобильному
телефону, но оно не срабо-
тало, сообщили «Интер-
факсу» в пресс-службе
МВД Абхазии.
Посол РФ в Абхазии Се-

мен Григорьев назвал ги-
бель Дмитрия Вишернева
большой потерей для по-
сольства и всей дипломати-
ческой службы. “Вишернев
работал в Абхазии с 2009
года. Это был молодой, та-
лантливый дипломат с боль-
шим, несмотря на молодой
возраст, опытом консульс-
кой работы”, - сказал посол
журналистам в понедель-
ник. “Здесь, в Абхазии, Ви-
шернев занимался самым
широким кругом консульс-
ких обязанностей, это и
паспортизация населения,
и гражданство”, - сообщил
Григорьев. Президент Абха-
зии Александр Анкваб вы-
разил соболезнования род-
ным убитого. В понедельник
Анкваб провел экстренное
совещание с участием Ген-
прокурора Сафарбея Ми-
канба, председателя Служ-
бы госбезопасности Аслана
Бжания, министра внутрен-
них дел Отара Хеция.  Для

ТРТРТРТРТРАГЕДИЯ В СУХУМИАГЕДИЯ В СУХУМИАГЕДИЯ В СУХУМИАГЕДИЯ В СУХУМИАГЕДИЯ В СУХУМИ
В Абхазии застрелен российский дипломат

расследования убийства
Вишернева создана межве-
домственная следственно-
оперативная группа из сле-
дователей и криминалис-
тов, а также оперативных
сотрудников Службы госбе-
зопасности и МВД респуб-
лики. Помимо прочего, к
расследованию убийства
российского дипломата бу-
дут привлечены эксперты
из российских спецслужб.
Эксперт ИА REX Авигдор

Эскин считает, что, по-
скольку это преступление
было совершено в день пя-
тилетия установления дип-
ломатических отношений
между Россией и Абхази-
ей, а также – всего за пару
недель до двадцатилетней
даты завершения грузино-
абхазской войны, есть ос-
нования полагать, что рос-
сийский дипломат стал
жертвой теракта. Ухудше-
ние отношений между
Москвой и Сухуми обсуж-
дается регулярно на стра-
ницах российской прессы.
Оно нашло отражение в не-
давних рекомендациях
МИДа России своим граж-
данам инвестировать в гру-
зинский бизнес и разви-
вать с Грузией деловые от-
ношения, но воздерживать-
ся от всяких деловых кон-
тактов с Абхазией. 

Версии убийства
Причиной убийства в

Сухуми первого секретаря
посольства России в Абха-
зии Дмитрия Вишернева

могло быть его отношение
к крупным контрактам на
строительство комплекса
зданий посольства, на кото-
рый из российского бюд-
жета были выделены 35
миллионов долларов.  «Из-
вестия» отмечают, что та-
кова версия абхазских сле-
дователей, российское по-
сольство в Абхазии не про-
комментировало эту ин-
формацию. Первый секре-
тарь консульского отдела
посольства России в Абха-
зии Дмитрий Вишернев
был застрелен 9 сентября,
в пятую годовщину установ-
ления дипотношений меж-
ду Россией и Абхазией, в
Сухуми. Его жену тяжело
ранили. Ранее «Ридус» со-
общал о двух других пред-
положениях следователей:
Вишернев участвовал в
разрешении конфликтов в
тех случаях, когда у мест-
ной недвижимости после
войны с грузинами оказы-
валось несколько хозяев; в

семье Вишернева имел
место бытовой конфликт.
Недавно появилась новая
версия - следствие устано-
вило, что он неофициально
занимался поисками рос-
сийского предпринимате-
ля, пропавшего осенью
2012 года, сообщает РИА
Новости со ссылкой на ис-
точник в местной  генпро-
куратуре. В генпрокурату-
ре не исключают, что Ви-
шернева могли убить из-за
того, что он занимался нео-
фициальными поисками
российского предпринима-
теля Сергея Клемантовича,
пропавшего в сентябре
2012 года при невыяснен-
ных обстоятельствах. Граж-
данин РФ Клемантович за-
нимался в Абхазии скупкой
и обработкой лома черных
и цветных металлов. Биз-
несмен бесследно исчез
вместе со своей подругой,
а прокуратура Сухуми воз-
будила уголовное дело. Как
уточнил источник в генпро-

куратуре республики, эта
версия отрабатывается,
проводятся следственные
оперативные мероприя-
тия. “Почему эту версию
рассматриваем - да пото-
му, что пропавший без ве-
сти при обстоятельствах,
дающих основания пола-
гать, что он (Клемантович)
стал жертвой преступле-
ния. Он был гражданином
РФ, и обстоятельства рас-
следования материала
могли быть интересны и
для посольства РФ”, - ска-
зал собеседник агентства.
Он отметил, что одновре-
менно следствие отраба-
тывает несколько версий.
Все версии следственных
органов Абхазии по делу об
убийстве российского дип-
ломата Дмитрия Вишерне-
ва - рабочие, среди них нет
ни одной приоритетной,
сказал источник. В связи с
убийством сотрудника
российского консульства в
Абхазии, Генпрокуратура
Республики направила в
Следственный комитет
России поручение на про-
ведение следственных и
процессуальных действий
на территории России и
судебных экспертиз в фе-
деральных экспертных уч-
реждениях России по изъя-
тым предметам и следам
преступления, сообщили
ИА REGNUM в пресс-служ-
бе ведомства. В частности,
поручение направлено в
управление международно-
правового сотрудничества

Следственного комитета
РФ. В Генпрокуратуре уточ-
нили, что поручение на-
правлено в соответствии с
уголовно-процессуальным
законодательством Абха-
зии и Протоколом о сотруд-
ничестве, подписанном
между Генеральной проку-
ратурой РА и Следствен-
ным комитетом РФ 2 ок-
тября 2008 г.  Исполнение
международного запроса
поручено Главному след-
ственному управлению СК
РФ по Северокавказскому
федеральному округу, в про-
изводстве которого также
находится уголовное дело,
возбужденное по факту
убийства Дмитрия Вишер-
нева и покушения на убий-
ство его супруги Ольги. Ген-
прокуратура Абхазии вы-
разила готовность к сотруд-
ничеству со следственны-
ми органами Российской
Федерации в вопросах ока-
зания правовой помощи в
соответствии с законода-
тельством Республики Аб-
хазия, в том числе с учас-
тием следователей СК РФ.
Состоялась рабочая встре-
ча президента Александра
Анкваб с Генеральным про-
курором Сафарбеем Ми-
канба, который доложил о
ходе расследования меж-
ведомственной  опера-
тивно-следственной груп-
пой  уголовного  дела .
Александр Анкваб указал
на необходимость тесно-
го оперативного взаимо-
действия с российскими
коллегами в целях ско-
рейшего раскрытия пре-
ступления.

Премьер-министр Грузии
Бидзина Иванишвили впервые
заговорил о возможности вступ-
ления Тбилиси в Таможенный
союз, пишет Петр Смоляр в га-
зете Le Monde.

“В Грузии пало табу. Спустя
10 лет после “революции роз”
премьер-министр Бидзина
Иванишвили впервые загово-
рил о возможности присоеди-
нения его страны к Таможенно-
му союзу России, Казахстана и
Белоруссии - зоне свободной
торговли, которая с 1 января
2015 года должна стать Евра-
зийским союзом. Это беспре-
цедентная пробоина в проза-
падной ориентации страны с
момента прихода к власти в
2003 году Михаила Саакашви-
ли”, - пишет корреспондент.
В ходе одной из пресс-конфе-

ренций премьер-министр ска-
зал: “На данном этапе у нас нет
четкой позиции. Если мы уви-
дим, что это будет интересно
для стратегии нашей страны,
почему бы и нет”. Это “почему бы
и нет” вызвало шквал коммента-
риев, поскольку предвыборная
президентская кампания в стра-
не находится в самом разгаре,
говорится в статье. Секретарь
Совета национальной безопас-
ности, близкий к Саакашвили,
Гига Бокерия заявил, что речь
идет об одном из шагов Иваниш-
вили и его команды, которые уг-
рожают суверенитету, безопас-
ности и независимости Грузии.

“Официально правительство
Грузии провозглашает проевро-
пейскую линию. Однако Москва
намеревается сделать все воз-
можное, чтобы стереть воспоми-
нания о “цветных революциях” и
вернуть соседние государства
под свое влияние, - продолжает
Петр Смоляр. - Евразийский
союз будет отвечать этой цели.
Владимир Путин видит этот мас-
штабный проект в качестве вос-
точного конкурента ЕС. Москва
удвоила усилия, убеждая быв-
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ГруГруГруГруГрузия  не  озия  не  озия  не  озия  не  озия  не  отвергтвергтвергтвергтвергаетаетаетаетает
шие советские республики при-
соединиться к новому Союзу, и
воздействует всеми способами.
10 сентября Россия ввела запрет
на импорт молдавского вина, но
самой большой ставкой в регио-

нальной геополитике остается
Украина. Киев надеется подпи-
сать договор об ассоциации и
свободной торговле с ЕС на сам-
мите в Вильнюсе, но в августе
Москва приняла репрессивные
таможенные меры, чтобы укра-
инские руководители знали, чего
им будет стоить выбор европей-
ского пути”, - говорится в статье.
Уходящий президент Грузии

Михаил Саакашвили рассказал
в интервью агентству  Bloomberg
что его российский коллега Вла-
димир Путин хочет видеть его
мертвым или в тюрьме. По его
словам, премьер-министр стра-
ны Бидзина Иванишвили соби-
рается арестовать его по сфаб-
рикованным обвинениям в кор-
рупции, как только он лишится
президентской неприкосновен-
ности. “Условия русских просты:
они хотят, чтобы меня убили или
посадили, так сказал Путин”, -
заявил глава Грузии.
Пресс-секретарь российского

президента Дмитрий Песков от-
казался комментировать данные
заявления. Корреспонденты напо-
минают, что в разгар конфликта
2008 года Путин обещал подве-
сить Саакашвили “за яйца”, а за-
тем отказался от всяческого об-
щения с грузинским лидером.
Невзирая на предостереже-

ния Соединенных Штатов о не-
допустимости использования
судов для сведения политичес-
ких счетов, премьер-министр
Иванишвили подтвердил агент-
ству, что Саакашвили может
предстать перед судом за взя-
точничество.

“Следователи должны будут
это доказать, а суд - принять ре-
шение, но к нему есть вопросы”,
- приводит его слова Bloomberg.
Свою предвыборную кампа-

нию премьер вел под лозунгами
улучшения качества жизни, ко-
торого он хотел добиться в том
числе за счет отмены наложен-
ных Москвой торговых санкций.
При этом Иванишвили не соби-
рается менять взятый страной
курс на интеграцию в ЕС и НАТО.
По его словам, Грузия может вой-
ти в состав обеих организаций в
течение ближайших 4 лет.
Саакашвили обращает внима-

ние на то, что его политическому
оппоненту не рады на Западе. “За
все месяцы, что он возглавляет
правительство, его не пригласи-
ли в Вашингтон, не позвали ни в
одну из западноевропейских сто-
лиц, - подчеркивает президент. -
Лидер Грузии не может допустить
изоляции своей страны”.
Хотя Иванишвили и не соби-

рается поворачиваться спиной к
Западу, настраивать против
себя Россию он тоже не хочет.
“Будучи маленькой страной с се-
рьезными дипломатическими
проблемами, Грузия продолжит
выстраивать многосторонние от-
ношения с внешним миром, -
уверена аналитик IHS Global
Insight. - Это подразумевает ба-
лансирование между Западом и
Россией”.
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ПЕНСИИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
С сентября все пенсионеры и

люди с ограниченными возможнос-
тями первой группы будут получать
пенсии на уровне прожиточного ми-
нимума, существующего на сегод-
няшний день – 150 лари (около 91
доллара), то есть на 20% больше.
В целом в государственном

бюджете на 2013 год удвоено фи-
нансирование программ здраво-
охранения. В частности, если в
2012 году на эти программы было
выделено 359,883 миллиона лари
(около 220 млн долларов), то в 2013
году эта цифра увеличена на 76%
и составила 633,746 миллиона
лари (около 385 млн долларов). В
Государственном бюджете на 2013
год на 20% выросло финансиро-
вание социальной защиты и пен-
сионного обеспечения и состави-
ло около 1,655 миллиарда лари
(около 1 млрд долларов).
Согласно Госбюджету на 2013 год

бюджет министерства труда, здра-
воохранения и социальной защиты
Грузии охватывает 2,345 миллиар-
да лари (около 1,4 млрд долларов).

 РОСТ ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ
По предварительным данным

Национальной службы статистики
Грузии “Сакстат” (Грузстат), эконо-
мический рост страны в январе-
июле 2013 года составил 1,7% по
сравнению с аналогичным перио-
дом 2012 года, а экономический
рост страны в июле 2013 года со-
ставил 0,6% по сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года.

ПРОЦЕСС ИДЕТ
До конца 2013 года на сельско-

хозяйственные проекты в целом
будет потрачено 700 миллионов
лари (около 424 млн долларов) и
профинансированы не менее 100
предприятий, заявил премьер-
министр страны Бидзина Ива-
нишвили на встрече с журналис-
тами в среду.

“Мы пообещали, что будут уч-
реждены минимум 100 предприя-
тий. Уверяю вас, что до конца года
будут профинансированы не ме-
нее 100 предприятий. Этот про-

цесс идет. Мы назвали миллиард
на три года и в первый же год, на-
верно, с учетом осени будет по-
трачено 700 миллионов и они бу-
дут потрачены эффективно”, - за-
явил Иванишвили.

ДОГОВОР ГОТОВИТСЯ
Подписание соглашения о уг-

лубленной и всеобъемлющей сво-
бодной торговле между Грузией и
Евросоюзом планируется до осе-
ни 2014 года, заявил заместитель
главы грузинского МИД Давид
Залкалиани.

“Министр иностранных дел
Польши сообщил радостную но-
вость, что после парафирования
соглашения об ассоциации в Виль-
нюсе, также произойдет подписа-
ние этого соглашения”, - заявил
Залкалиани.
Верховный представитель ЕС

по иностранным делам и полити-
ке безопасности Кэтрин Эштон и
Еврокомиссар по вопросам рас-
ширения и политики соседства
Штефан Фюле в июле этого года
подтвердили завершение перего-
воров по соглашению об ассоциа-
ции между ЕС и Грузией, в том
числе по соглашению о зоне углуб-
ленной и всеобъемлющей свобод-
ной торговли.

РЕЗЕРВЫ РАСТУТ
Международные резервы Нац-

банка Грузии на 31 августа 2013
года по предварительным данным
составили более 3,094 миллиар-
дов долларов, что на 46 миллионов
долларов больше показателя на 31
июля 2013 года.

НОВЫЙ
ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ
Министр финансов Грузии Но-

дар Хадури и глава службы дохо-
дов ведомства Лаша Хуцишвили
во вторник, 10 сентября, открыли
обновленный таможенно-пропуск-
ной пункт “Казбеги” на грузино-
российской границе.
На церемонии открытия присут-

ствовали члены правительства, де-
путаты парламента и представите-
ли дипломатического корпуса.
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- В Грузии начался пре-
зидентский марафон,
уже около 40 человек зая-
вили об участии в выбо-
рах. Вы в течение этого
года несколько раз высту-
пали с предложением
вменить в обязанность
новому президенту вос-
становление отношений с
абхазами, осетинами, се-
верокавказскими респуб-
ликами и Российской Фе-
дерацией с тем, чтобы ре-
шить наконец территори-
альные конфликты. Как вы
думаете, почему новая
власть проигнорировала
ваше предложение?

- Я, кстати, еще предла-
гал обязать вновь избран-
ного президента уже через
1-2 года предъявить обще-
ству конкретные результаты
своей деятельности в этом
направлении. Уверяю вас, в
таком случае число претен-
дентов на эту должность не
превышало бы двух-трех,
да и тех надо было бы про-
сить баллотироваться. Во-
обще, судя по поведению
Иванишвили, его кадровой
политике, риторике, ясно,
что решение наших конф-
ликтов не является приори-
тетом ни для него лично, ни
для этого правительства.
Если вы заметили, тема
Абхазии как-то незаметно
выпала из грузинской пуб-
личной политики. Ни
власть, ни оппозиция не ка-
саются предметно этого
вопроса. Осознавая, что
никто из них не в состоянии
даже приступить к решению
этих проблем, пытаются
обойти их стороной, отде-
латься общими фразами,
не привлекать внимание
общественности к этим, по
их мнению, безнадежным
темам. Какой абхаз назвал
тебя братом? Какой осетин
согласился строить с тобой
страну? Вспомните первые
годы правления Саакашви-
ли, он тоже болтал о брат-
стве, заказывал позорные
клипы типа «Здравствуй,
моя Абхазия!», где нанятые
певцы приглашали всех
ехать в ждущую их Абхазию.
Никому не нужны завере-
ния в братстве, этому ник-
то не верит, ничего это не
дает, кроме унижения соб-
ственного достоинства. Ну-
жен прагматичный, довери-
тельный диалог при заин-
тересованном участии Рос-
сии. Однако ни желания, ни
возможностей начать такой
диалог у новой власти нет,
как не было этого ни у Саа-
кашвили, ни у Шеварднадзе.

- Я вспоминаю интер-
вью, которое вы дали на-
шей газете после парла-
ментских выборов. Вы тог-
да с большим оптимиз-
мом говорили о перспек-
тивах, которые открыва-
ются в связи с победой
коалиции Иванишвили.
Сегодня вы разочарованы?

- Да, разочарован. У меня
никогда не вызывал опти-
мизма состав коалиции, но
на самого Иванишвили я на-
деялся. Вообще, я против
того, чтобы сразу после вы-
боров обрушивать на новую
власть шквал критики. Даже
о Саакашвили я в первый
год его правления ничего не
говорил. Думал, его чему-то
научила судьба Шеварднад-
зе и итоги его политики. И
об Иванишвили думал, что
бесперспективная роль ма-
рионетки, которую выполня-

Грузия не Китай, а Иванишвили — не Дэн Сяопин
Критический запал, острота суждений, неординар-

ная полемичность материалов и интервью с  руково-
дителем Центра исследования проблем глобализации
(Тбилиси) Александром Чачия всегда вызывали и вы-
зывают живой читательский интерес. Думается, не ста-
нет исключением и данное интервью, хотя и публику-
ем мы его со значительными сокращениями. Полнос-
тью материал опубликован в газете «Грузия и мир».

ли оба его предшественни-
ка, подтолкнет его к выработ-
ке собственной политичес-
кой линии, отвечающей ин-
тересам Грузинского госу-
дарства. К сожалению, как
направления политики, так и
ее основные принципы оста-
ются неизменными. Очень
хорошо, что людей не убива-
ют и не пытают, на родину
возвращаются изгнанные
граждане, но этого недоста-
точно для прорыва в разви-
тии, для перехода страны в
качественно новое состоя-
ние. Стране нужны новая вне-
шняя политика, новая эконо-
мика, новые механизмы за-
щиты от духовно-нравствен-
ной деградации. К сажале-
нию, нет признаков того, что
власть это понимает.
Видите ли, последнее

двадцатилетие войдет в ис-
торию Грузии как период
правления Шеварднадзе-
Саакашвили. Это единый
период по принципиальным
характеристикам, каче-
ствам, свойствам и итогам.
Очень не хочется, чтобы
исторические рамки этого
единого правления расши-
рились, а в его названии
через дефис оказалась и
фамилия Иванишвили.

- Как вы оцениваете со-
став отряда кандидатов в
президенты?

- Как видно, президент-
ские выборы, несмотря на
участие в них политиков со
стажем, превратились в
некую клоунаду, ристали-
ще шутов. Количество и
состав участников этой ко-
медии указывают на три
важных обстоятельства.
Первое: пребывание Саа-
кашвили на этой должнос-
ти настолько обесценило
пост президента, что лю-
бой, даже самый далекий
от политики человек счита-
ет для себя возможным
стать президентом. Логи-
ка проста: если Миша 9 лет
правил, то почему я не
могу? Вообще, в после-
дние 20 лет высокие госу-
дарственные должности
занимали и сейчас зани-
мают такие никчемные,
бесцветные, неграмотные
люди, что порядочному,
авторитетному, достойно-
му члену общества даже
как-то неудобно, стыдно
быть министром, депута-
том. Я знал и сейчас знаю
несколько членов парла-
мента, которые в незнако-
мом обществе скрывают
свой статус. Второе: при
отсутствии тех обязаннос-
тей, которыми я предлагал
наделить президента, эта
должность воспринимает-
ся как почетное, комфорт-
ное времяпрепровожде-
ние, не требующее особых
знаний, способностей,
умений. А почет и комфорт
наши люди любят, особен-
но за государственный
счет. Третье: отсутствие
каких-либо механизмов от-
ветственности за итоги
своей деятельности дела-
ет пост президента чрез-
вычайно привлекатель-
ным. Сегодня любой канди-
дат пообещает вам реше-
ние всех проблем и пре-
вращение страны в рай
земной. Чем он при этом
рискует? Ничем. 5-летний
срок ему гарантирован, а
затем - почетная пенсия и
беззаботная жизнь. Это
касается и других высоких
государственных постов.

Поэтому я в течение мно-
гих лет говорю, что необ-
ходим закон о личной от-
ветственности высоких го-
сударственных чиновников
за результаты своей дея-
тельности, за выполнение
своих обещаний. Пока та-
кого закона нет, я призы-
ваю избирателей хотя бы
потребовать от кандидатов
в президенты публичного
обещания, что если через
два года он не предъявит
обществу конкретные ре-
зультаты своей работы, то
уйдет в отставку. Напри-
мер, обещает вам канди-
дат, что восстановит тер-
риториальную  целост-
ность страны, потребуйте
от него публичного заявле-
ния, что если он в течение
первых двух лет хотя бы 2-
3 раза не приедет в Суху-
ми, не встретится с мест-
ным руководством, обще-
ственностью, не проведет
на эту тему переговоры в
Москве, то подаст в отстав-
ку как невыполняющий
свои предвыборные обе-
щания. Обещает вам кан-
дидат миллион рабочих
мест - значит, через 2 года
обязан предоставить если
не 400 тысяч, то хотя бы
200 тысяч; в противном
случае должен оставить
свою должность. И так да-
лее. Давайте хоть таким
образом попытаемся выну-
дить политиков ответствен-
но относиться к своим обя-
занностям.

- В обществе ведутся
разговоры о необходимо-
сти проведения досроч-
ных парламентских выбо-
ров, но Бидзина Иваниш-
вили заявил, что в этом
нет необходимости. Как
вы думаете, почему?

- Американцы не разре-
шат проведение внеоче-
редных выборов на данном
этапе. Они осуществили
фантастическую опера-
цию: прицепили к локомо-
тиву Иванишвили свои под-
контрольные партии, кото-
рые после Саакашвили не
имели никаких шансов
быть избранными в парла-
мент. И потом, я не уверен,
что сегодня из числа име-
ющихся политических
партий можно избрать ка-
чественно иной парламент.
У нас ведь нет партий, име-
ющих твердую идеологи-
ческую платформу, четкие
идейные принципы. Партии
создаются не под идеи, а
под конкретные личности.
Но беда в том, что и идей-
ных лидеров у нас страш-
ный дефицит. Наши поли-
тики руководствуются в сво-
ей деятельности чем угодно,
но только не идеями.

- Как вы относитесь к
желанию Иванишвили
уйти в отставку после пре-
зидентских выборов? Как
вы думаете, это пиар-ход
или реальное желание?

- Если это пиар, то он не
прибавит ему авторитета в

грузинском обществе. Если
ему не дают покоя лавры Ше-
варднадзе, перед которым
часть тбилисского общества
встала на колени, то повто-
рение этого финта будет уже
фарсом. Более того, такое
провинциальное кокетство
наносит вред интересам
страны. Он обещает нам
выдвижение каких-то внеш-
неполитических инициатив,
ведение переговоров с Рос-
сией, привлечение крупных
частных инвестиций в эконо-
мику, но кто будет вести пе-
реговоры с человеком, кото-
рый скоро уходит? Кто будет
вкладывать деньги, если га-
рант их сохранности завтра
будет никем?

- Он заявляет, что будет
со стороны контролиро-
вать ситуацию и гаранти-
рует выполнение всех обе-
щаний...

- Это невозможно. Грузия
не Китай, и Иванишвили не
Дэн Сяопин. Ребята, кото-
рым он оставит власть, за-
будут о нем через пару-трой-
ку месяцев. Получив гос-
бюджет в свои руки, им не
понадобятся его субсидии.
Придется ему обращаться к
американскому послу, что-
бы через него влиять на ре-
шение каких-то вопросов, но
и послу это скоро надоест.
Если Иванишвили дей-

ствительно уйдет в отстав-
ку, то подтвердится вер-
сия, которую я однажды
высказал, но в которую
сам не хочу верить. Суть ее
в том, что у Иванишвили не
было никаких принципи-
альных разногласий с Са-
акашвили и его режимом,
но эти наглые молодчики
требовали от него все
больше и больше денег, не
утруждая себя изъявлени-
ем благодарности. Бесце-
ремонный Саакашвили,
видимо, обижал его, не
исключаю, что и оскорб-
лял. Иванишвили - человек
самолюбивый, с обо-
стренным чувством соб-
ственного достоинства.
Американцы не могли не
обратить внимания на эти
взаимоотношения. У них
была своя проблема: было
очевидно, что дальнейшее
пребывание во власти Са-
акашвили и его команды
невозможно - недоволь-
ство охватывало все более
широкие массы населе-
ния, назревал масштаб-
ный стихийный бунт, оче-
редную фальсификацию
выборов в пользу Нацдви-
жения народ бы не потер-
пел, назревала реальная
опасность социального
взрыва. Это не только
больно било по имиджу
США, в течение девяти лет
признававших Грузию «ма-
яком демократии», но и
делало невозможным при-
ход к власти следующего
эшелона подконтрольных
политических сил - амери-
канских «птенцов» из соро-
совских структур народ бы

уже не принял. Тогда и ре-
шили провести операцию
«Локомотив». Американцы
договорились с Иваниш-
вили, что они не допустят
массовой фальсифика-
ции выборов, немедленно
признают их итоги и зас-
тавят Саакашвили их при-
знать, но взамен Иваниш-
вили должен привести с
собой в парламент те
партии, которые они ему
порекомендуют. Таким об-
разом, Иванишвили ото-
мстил Саакашвили и его
подельникам, удовлетво-
рил свое самолюбие, а
американцы получили
нужный им парламент.
Если эта версия правиль-
ная, то тогда Иванишвили
на самом деле уйдет в от-
ставку. Он своей цели до-
бился. Но народом его уход
будет расценен как высшее
проявление несерьезнос-
ти и безответственности.

- Уход Иванишвили ли-
шит власть легитимности
в глазах населения, в его
команде нет людей, имею-
щих авторитет среди
граждан страны. Не вызо-
вет ли это хаос и анархию?

- Вы правы, в Грузии не-
возможно управлять стра-
ной без личного авторите-
та власти. Когда нет авто-
ритета, единственный вы-
ход - это террор против по-
литических оппонентов, на-
селения, всех недовольных,
как это и делал режим Саа-
кашвили. Но теперь это
вряд ли получится. Террор
осуществляется посред-
ством силовых ведомств, а
их сотрудники уже убеди-
лись, что за незаконное
применение силы следую-
щая власть может при-
влечь к ответственности.

- В конце 90-х годов вы
выступили с рядом ста-
тей, в которых утвержда-
ли, что деление общества
по партийному признаку
губительно для Грузии и
не может обеспечить про-
грессивное развитие
страны. Вы продолжаете
так считать?

- Разве опыт прошедших
лет не подтверждает этот
тезис? Мы - исторически
недавно сформировавшая-
ся малочисленная нация,
которая пока продолжает
переживать рецидивы раз-
дробленности и региональ-
ной обособленности. Для
того, чтобы сохраниться в
современном мире, нужно
духовное, мировоззренчес-
кое единство нации и посту-
пательное движение по
пути развития. А мы при-
вносим в общество еще и
разделение по партийному
признаку. И это при том, что
никакой идеологической
основы наши партии под
собой не имеют, и, к сожа-
лению, не могут иметь.
Дело в том, что Грузия - бед-
ная страна и, судя по поли-
тике наших властей, еще
долго будет бедной. У нас
нет внутренних ресурсов
для того, чтобы содержать
действенные политические
партии, я уж не говорю о
масштабном неправитель-
ственном секторе. Ресурса-
ми обладают внешние силы
и действующая власть, рас-
поряжающаяся государ-
ственным бюджетом.
Партии, имеющие деньги и,
соответственно, медийную
поддержку, проходят в пар-
ламент. Чьи интересы они
будут защищать, учитывая,
что на следующих выборах
они опять хотят попасть в
парламент?
То же самое касается и

неправительственных орга-
низаций. В маленькой ни-
щей стране действуют сот-
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С 2015 ГОДА
Подразделения грузинских

вооруженных сил станут час-
тью Сил быстрого реагирова-
ния НАТО с 2015 года, сообщил
министр обороны Грузии
Ираклий Аласания в интер-
вью газете “Квирис палитра”.

“С 2015 года Грузия станет
членом Сил быстрого реа-
гирования альянса, такое
решение НАТО приняла три
недели назад. Это является
высочайшим признанием
грузинских вооруженных
сил”, - отметил Аласания.

ГАЛСТУКОМ ОТ
КАРДЕНА

Министр труда, здраво-
охранения и социальной
защиты Грузии Давид Сер-
геенко оказал первую меди-
цинскую помощь попавше-
го под машину бомжу Дени-
су Ахмедову, перевязав ему
ногу дизайнерским галсту-
ком от Пьера Кардена.
Глава Минздрава направ-

лялся на организованное 9
сентября министерством
обороны авиашоу, когда уви-
дел, как на Московском про-
спекте в центре Тбилиси ма-
шина сбила пьяного пешехо-
да,  как выяснилось позже,
Денниса Ахмедова, человека
без определенного места
жительства и документов.
По словам очевидцев, Сер-

геенко не стал дожидаться
врачей и сам оказал первую
помощь пострадавшему.

“Мы прибыли на место
происшествия в течение
трех минут после поступле-
ния вызова. У пострадав-
шего были замечены мно-
жественные повреждения,
но до нашего прибытия кто-
то остановил кровотече-
ние. У пострадавшего был
завязан галстук на ноге.
Мужчина передал нам па-
циента, и мы приступили к
работе. Вдруг нам патруль
говорит, знаете, с кем вы
сейчас разговаривали? Мы
пожали плечами. Когда ог-
лянулись, он уже садился в
машину. Мы растерялись
от удивления – за пациен-
том ухаживал министр, а
мы даже не обратили вни-
мания… Как сообщила за-
меститель Центра скорой
медицинской помощи
Мзия Джохидзе, в настоя-
щее время пациент нахо-
дится в реферальном гос-
питале и чувствует себя хо-
рошо после операции.

ни НПО, чьи представители
не слезают с экранов теле-
визоров и постоянно учат
нас правильно жить. Выгля-
дят они ухоженными и впол-
не упитанными, снимают
офисы, разъезжают на ма-
шинах. На какие деньги они
существуют? И, соответ-
ственно, какие «ценности»
они пропагандируют и ка-
кую «правильную» жизнь
хотят построить в Грузии?
Мир многообразен, еди-

ные подходы, принципы и
правила невозможны и
действовать не будут. Чуж-
дое может только разру-
шать. Поэтому сегодня ин-
теллектуальные элиты
мира заняты поиском но-
вых путей развития, новых
форм и способов суще-
ствования государств и на-
родов. Над этим должны
думать и малые страны, в
том числе и Грузия, осно-
вываясь на собственном
историческом опыте, наци-
ональной специфике и
культурных особенностях
своего народа.

Ираклий ТОДУА
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 - Беслан Федорович,
как Вы оцениваете ны-
нешнее состояние эконо-
мики республики?

  -  Сегодня в обществе
существуют разные мне-
ния на этот счет. Это кри-
зис – говорят некоторые
политики, другие характе-
ризуют нынешнее состоя-
ние экономики как «стаг-
нация», третьи, и таких, я
думаю, больше, признают
устойчивый рост.
Если говорить о кризи-

се, основываясь на миро-
вом опыте, то он обычно
связан с такими процес-
сами, как обвал цен на
энергоносители на миро-
вом рынке, резкое паде-
ние курса национальной
валюты ,  всякого  рода
форс-мажорные ситуа-
ции в виде природных ка-
таклизмов, политическая
и военная угроза и т.д., ко-
торые ведут к резкому из-
менению бюджетных пока-
зателей страны в сторону
понижения доходов и воз-
растания расходов. В кри-
зисной ситуации наблю-
дается падение уровня
жизни населения, что вы-
ражается в виде массовых
долгов по заработной пла-
те; резко сокращается за-
нятость; появляется де-
фицит продуктов питания,
медикаментов и т.д. У нас,
на мой взгляд, дела таким
образом не обстоят.
Стагнация имеет место

в том случае, когда в тече-
ние нескольких лет не про-
исходит роста экономи-
ческих показателей. В это
время абсолютно не раз-
вивается народно-хозяй-
ственный комплекс, пол-
ностью отсутствуют инве-
стиционные процессы, не
увеличивается занятость
населения, инфляцион-
ные и другие показатели
существенно влияющие
на уровень заработной
платы и пр.. Я считаю, что
и это определение не под-
ходит для оценки ситуа-
ции сегодня у нас в эконо-
мике.
И третье – это рост.

Рост бывает как интенсив-
ным, так и умеренным, но
его присутствие должно
быть очевидным. В случае
с экономикой Абхазии
можно, на мой взгляд, го-
ворить об умеренном ро-
сте с элементами интен-
сивного развития в от-
дельных отраслях. Интен-
сивность, в первую оче-
редь, наблюдается в таких
отраслях ,  как  т уризм ,
торговля, связь, строи-
тельство.

 Умеренный или слабый
рост - в промышленности,
сельском хозяйстве, энер-
гетике, транспорте, сфе-
ре бытовых услуг.

 Те, кто характеризуют
экономическую ситуацию
в республике как кризис-
ную, часто ссылаются на
количество работающего
населения - это более 40
тысяч  человек. Но  эта
цифра из года в год не па-
дает, а растет, естествен-
но, не так, как хотелось бы.
Кроме того, надо иметь в
виду, что у нас учтено не
все занятое население.
О росте экономики рес-

публики свидетельствуют
также показатели увели-
чения поступлений в бюд-
жет страны, разумеется,
без учета прямой россий-
ской помощи. В разрезе
пяти лет эти цифры со-
ставляют:

    2009 г. – 1 млрд 553
млн руб.
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    2010 г. – 1 млрд 935
млн руб.

    2011 г. – 2 млрд 563
млн руб.

    2012 г. – 2 млрд 984
млн руб.

    2013 г. – 3 млрд 90 млн
руб.

  - И о чем свидетель-
ствуют эти цифры?

  - Нам могут сказать, на
показатели бюджета суще-
ственно влияет российс-
кая помощь. Согласен, но
разве это - не результат
рациональной и проду-
манной политики хозяй-
ственной деятельности го-
сударственных органов?
Увеличивая собственный
бюджет, мы увеличиваем
свои собственные воз-
можности, которые в пер-
спективе должны заме-
нить дотационные процес-
сы со стороны РФ.

  - Каковы перспективы
дальнейшего экономи-
ческого развития Абха-
зии? Есть ли в Абхазии
достаточные  ресурсы
для эффективного эко-
номического развития?

 - Наша страна доби-
лась независимости. Идет
процесс ее международно-
го признания и  интегра-
ции в мировую экономи-
ческую систему в каче-
стве суверенного государ-
ства. К настоящему вре-
мени, Абхазия действи-
тельно отстает по уровню
экономического развития
от  большинства  стран
Средиземноморско-Чер-
номорского региона. Но
при этом, нельзя не ска-
зать и о том, что у нас есть
вполне реальные возмож-
ности для   дальнейшего
развития.

   - Что, на Ваш взгляд,
можно отнести  к при-
оритетным направлени-
ям развития экономики
страны?

   -  Если говорить о при-
оритетных направлениях
развития экономики на-
шей страны, то они, конеч-
но же, зависят от имеюще-
гося у нас ресурсного по-
тенциала.

 Используя рекреацион-
ные ресурсы и природно-
климатические условия
крайне необходимо, в пер-
вую очередь,  развивать
курортно-туристическую
сферу, так как она являет-
ся одной из самых дина-
мично развивающихся  во
всем мире. Темпы роста
этой отрасли опережают
во всем мире все осталь-
ные.  По мнению экспер-
тов, это будет продолжать-
ся  ближайшие десятиле-
тия. Таким образом, перед
нами дополнительно от-
крываются большие пер-
спективы  развития этого
сектора экономики.

 У нас есть возможнос-
ти для развития таких ви-
дов туризма, как морс-

кой, горный,  горнолыж-
ный, паломнический, са-
наторно-курортный  и
спортивно-оздоровитель-
ный, охотничий и др.
Абхазия также может

стать серьезным экспор-
тером экологически чис-
той питьевой и минераль-
ной воды, стоимость кото-
рой в мире ежегодно рас-
тет.

  - Абхазия богата леса-
ми. Как Вам видится ис-
пользование этого ре-
сурса?

- По поводу лесных ре-
сурсов могу сказать, что
нам надо переходить на
глубокую  переработку
леса на месте. Необходи-
мо создавать  производ-
ства мебели, паркета, бу-
маги и т.д.  Так, в Сухуме
частной компанией пост-
роена фабрика по перера-
ботке лесоматериала и
производству  готовой
продукции. Установлено
новейшее европейское
оборудование. В ближай-
шее время компания уже
будет давать готовую про-
дукцию.

  -  Как можно исполь-
зовать географическое
расположение Абхазии?
Каковы перспективы раз-
вития транспортной ин-
фраструктуры?

- Наше географическое
положение позволяет нам
развивать транспортно-
логистические услуги.
В первую очередь,  это,

конечно же, открытие Су-
хумского аэропорта. Это -
очень  важный  инфра-
структурный проект, про-
сто жизненно необходи-
мый. Наше население ис-
пытывает крайние неудоб-
ства в виду его незадей-
ствованности. Люди несут
дополнительные затраты,
добираясь до аэропорта в
Адлере. А что касается
посещения Абхазии тури-
стами, то здесь  также
очевидна  крайняя необхо-
димость аэропорта. Мы
все понимаем, какие не-
удобства доставляет тури-
стам и местным жителям
переход границы по реке
Псоу в летний курортный
сезон. Учитывая располо-
жение нашего аэропорта,
также необходимо рас-
смотреть возможность
подвода к нему железной
дороги, а учитывая бли-
зость моря, рассмотреть
вариант строительства
небольшого порта для об-
служивания пассажиров.
Как  известно, руковод-

ство нашей страны вело
переговоры с руковод-
ством России  по поводу
оказания помощи в откры-
тии аэропорта.
Так же обстоят дела и со

строительством полно-
ценного морского порта.
Грузино-абхазская вой-

на серьезным образом

изменила демографи-
ческую ситуацию у нас.
Уменьшение рождаемос-
ти, высокая смертность,
сокращение продолжи-
тельности жизни приве-
ли к снижению трудового
потенциала в послевоен-
ное время. Одним из
возможных направлений
решения демографичес-
кой проблемы является
репатриация представи-
телей нашей диаспоры
из за рубежа. Как извес-
тно, этому вопросу прави-
тельство сегодня уделяет
большое   внимание. Од-
нако нам необходимо со-
здать дополнительные
экономические и право-
вые механизмы, обеспе-
чивающие возвращение
репатриантов на истори-
ческую родину и их интег-
рацию в абхазское обще-
ство.

  - Оппозиционные по-
литические силы очень
жестко критикуют прак-
тически  все  действия
властей. Насколько спра-
ведлива эта критика?

  - К сожалению, некото-
рые  политические лидеры
в своей полемике исполь-
зуют непроверенную ин-
формацию, происходит
подмена  понятий.
Обвиняя власти в том,

что они довели страну до
«глубокого  кризиса», на-
верно, надо конкретно по-
яснить, что именно имеет-
ся ввиду и в чем этот кри-
зис выражается.
Организация дополни-

тельных пунктов пропуска
на границе с Грузией, на
мой взгляд, не является
«угрозой  безопасности»,
как это хотят представить
некоторые. Напротив, это
позволяет  навести поря-
док и контроль на границе.
И это никак не стимулиру-
ет количество лиц грузин-
ской национальности, пе-
ремещающихся  через
грузино-абхазскую грани-
цу. Что касается выдачи
паспортов, давайте дож-
демся результатов парла-
ментской комиссии. Если
она выявит нарушения,
виновные должны быть на-
казаны.
Оппозиция обвиняет

руководство страны в ис-
пользовании своих полно-
мочий в личных целях и
расходовании средств,
выделяемых Россией в ка-
честве финансовой помо-
щи, по коррупционной
схеме. О какой конкретной
схеме идет речь?
Я знаком с материала-

ми Счетной палаты, на ко-
торые ссылаются критики
властей. Там ни о какой
коррупции не  идет речь.
Там говорится о недора-
ботках в контроле отдель-
ных ведомств, указаны вы-
явленные ошибки и нару-
шения строителей, даны
рекомендации. А что каса-
ется «неэффективности
использования средств»,
то я не советовал бы спе-
кулировать этим поняти-
ем. Речь идет о  затягива-
нии сроков исполнения
подрядных работ и нашей
несовершенной  норма-
тивной базой. Насколько я
информирован, эти заме-
чания в настоящее время
устранены.
Активно обсуждается

вопрос о государственном
долге в  3 млрд рублей. Да,
действительно внешний
долг Абхазии составляет
2,7 млрд рублей, но в чем
тут проблема?
Привлечение кредит-

ных ресурсов – это  поло-
жительный показатель
конкурентных  преиму-
ществ любого государ-
ства. Это означает, что
нашей стране доверяют и
готовы кредитовать.
Что касается их расхо-

дования, то, как  известно,
порядка 2 млрд рублей
было направлено на вос-
становление железной до-
роги. В Абхазию эти день-
ги не поступали, они были
напрямую  направлены
подрядчику российской
стороной.
Может быть, не надо

было восстанавливать же-
лезную дорогу? Тогда о ка-
ком развитии транспорт-
ной  инфраструкт уры
можно вести речь? Или
функционирование же-
лезной дороги перестало
быть стратегическим воп-
росом? И где здесь коры-
стные цели? Я не согласен
с теми, кто говорит, что
все было сделано тайно.
Всем было известно,  что
дорога восстанавливается
за  счет  кредитных
средств. Что касается на-
рушения процедуры офор-
мления международного
кредитного договора, то
депутаты  парламента  на-
правили  запрос в Генпро-
куратуру.  Надеюсь, там
разберутся.
Как известно, руковод-

ством нашей страны был
поставлен  вопрос перед
руководством России  о
списании задолженности
по железнодорожному
кредиту. Надо дождаться
решения. Надеюсь, все
вопросы снимутся сами
по себе.
Что касается 700 млн

рублей,  предоставленных
РФ Нацбанку РА на разви-
тие банковской системы,
часть этих средств  пошла
на оплату созданной пла-
тежной системы, а осталь-
ное деньги, как мне изве-
стно, находится в распоря-
жении  Национального
банка РА для кредитова-
ния коммерческих бан-
ков.
Другое дело, что с усло-

виями кредитования  я
тоже не согласен. Необхо-
димо упростить условия
получения коммерчески-
ми банками кредитов и
оказывать большее содей-
ствие  развитию банковс-
кой системы для полно-
ценного обеспечения фи-
нансовыми ресурсами на-
ших потребителей.
В заключение хочу под-

черкнуть. Никто не гово-
рит, что у нас все идеаль-
но, что нет никаких про-
блем. Но самое главное -
это то, что у нас есть все
возможности для поступа-
тельного движения впе-
ред. Имея такой потенци-
ал, нам необходимо дока-
зать всему миру, что мы
готовы к поступательному
развитию  и  способны
жить не хуже остальных
субъектов международно-
го права.
Я также убежден в том,

что для успешного разви-
тия нашей страны нам
необходима консолида-
ция общества, что впол-
не реально. Нам всегда
удавалось сосредотачи-
вать  и объединять свои
усилия перед стоящей
главной целью в разные
отрезки нашей истории.
И сегодня это необходи-
мо сделать.

АПСНЫПРЕСС,
13.09.2013

17 сентября

ПРИЗЫВ
К ДИАЛОГУ

Обращение Сухумского
городского Собрания и Ад-
министрации г.Сухум к Ко-
ординационному совету
политических партий и об-
щественных организаций
Координационный совет

обратился к жителям Абха-
зии о проведении 18 сен-
тября 2013г. акции “в под-
держку аннулирования не-
законно выданных паспор-
тов Республики Абхазия
гражданам Грузии”.
Акция намечена на день,

когда в Парламенте будет
заслушиваться отчет парла-
ментской комиссии по дан-
ному вопросу. Проведение
подобной акции является 
давлением на парламентс-
кий корпус  по принятию
того или иного решения.
Мы, депутаты СГС и Ад-

министрация г.Сухум, выра-
жая мнение подавляющего
большинства жителей сто-
лицы, обращаемся к Коор-
динационному совету и ко
всем гражданам, решив-
шим принять участие в дан-
ной акции,  – не проводить
акцию в преддверии само-
го дорогого для всех жите-
лей страны праздника – 20-
летия Победы в Отечествен-
ной войне народа Абхазии
1992-93 гг., а дать Парламен-
ту РА в спокойной обстанов-
ке обсудить отчет и принять
решение.
Мы понимаем насущ-

ность поставленного вопро-
са и призываем Координа-
ционный совет к диалогу
для обсуждения вопросов,
требующих взвешенного
подхода.

Председатель  
Сухумского городского

собрания  
                             Пилия К.Э.

Глава администрации
г.Сухум

Лабахуа А.М.

20 сентября

ЗАЯВЛЕНИЕ
АДВОКАТА

Адвокат задержанного в
Грузии гражданина России
Юсупа Лакаева Мамука Зо-
идзе отказался разглашать
информацию о том, откуда
его подзащитный прибыл в
Грузию.

“Я владею информацией
о том, откуда Лакаев при-
был в Грузию, но не могу ее
разглашать. Это самая важ-
ная для моего подзащитно-
го информация, и он не хо-
чет ее озвучивать”, - заявил
сегодня Зоидзе в интервью
тбилисской телекомпании
“Рустави-2”.
Касаясь сообщений о

том, что Лакаев причастен к
убийству в Сухуме российс-
кого дипломата Дмитрия
Вишернева, адвокат сказал:
“Вопросов по этому обвине-
нию моему подзащитному
задано не было, об этом ник-
то не знал, эта тема прозву-
чала совсем недавно”.

13 сентября с.г. Ю.Лака-
ев был задержан в грузин-
ском городе Батуми при
проверке документов. Не-
легально находящийся в
Грузии Лакаев открыл
стрельбу по сотрудникам
полиции, ранил одного из
них и случайного прохоже-
го. В результате ответного
огня преступник был ранен
и задержан.

16 сентября городской
суд Батуми приговорил Ла-
каева к двухмесячному пред-
варительному заключению
по обвинению в незаконном
приобретении, хранении,
ношении оружия и нападе-
нии на полицейского.
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Этого авто давно уже нет
в Абхазии. Сразу после
Отечественной войны 1992-
1993 гг. раритетный автомо-
биль был вывезен из Абха-
зии и сегодня является
собственностью автомо-
бильного реставрационно-
го центра “Молотов гараж”
в Подольске. Несмотря на
это его судьба регулярно
оказывается в центре вни-
мания в Абхазии. Появля-
ются сюжеты и фильмы, в
газетах и на сайтах всплы-
вает тема его утраты и воз-
можности возвращения.
На днях пользователи
Facebook  активно обсужда-
ли проблему возвращения
в Абхазию лакобовского
“Линкольна”.
Известный абхазский

историк Станислав Лакоба
рассказал мне о том, что
“Линкольн” был подарен
Нестору Лакоба первым
секретарем ЦК КП(б) Арме-
нии Агаси Ханджяном и ка-
толикосом Армении в 1934
году. Он прибыл в Сухум на
пароходе из Гамбурга. Весь
город собрался в порту,
чтобы посмотреть на эту
диковинку. Подобная ма-
шина была в то время толь-
ко у Сталина. Машину зап-
равили бензином, но она
упорно не желала двигать-
ся с места. В гараже ЦИКа

ЛинкЛинкЛинкЛинкЛинкольн, в кольн, в кольн, в кольн, в кольн, в кооооотором живет дух Несторатором живет дух Несторатором живет дух Несторатором живет дух Несторатором живет дух Нестора
Судьбы людей и их вещей порой тесно переплетают-

ся, и в прошлом утилитарные предметы вдруг стано-
вятся символами своих обладателей. Люди уходят и
истлевают, а предметы доносят до нас дух минувших
времен и тени своих хозяев. Мне кажется, что именно
такая участь досталась автомобилю “Линкольн фаэ-
тон”, принадлежавшему Нестору Лакоба – одному из
самых известных абхазских политиков, председате-
лю Совнаркома Абхазии с 1922 по 1930 гг. и председа-
телю Центрального исполнительного комитета Абха-
зии с 1930 по 1936 гг.

работал старый механик-
немец, он наблюдал за бес-
плодными усилиями и по-
смеивался, а потом взял
булавку и проколол какую-
то трубку, топливо стало
поступать в мотор, и он за-
велся. Был такой секрет, о
котором никто, кроме него,
не знал.
После внезапной смерти

Нестора Лакоба во время
рабочего визита в Тбилиси
в декабре 1936 года его уни-
кальный “Линкольн” не раз
менял хозяев. На одном из
абхазских сайтов я обнару-
жила рассказ о том, что его
последним хозяином в Аб-
хазии был Алексей Адзын-
ба, и довоенные парады на-
чинались с торжественно-
го выезда машины Нестора
Лакоба. За рулем черного
блестящего авто сидел ее
владелец в белой бурке, ок-
руженный счастливыми
детьми! Алексей Адзынба
умер перед войной. После
войны “Линкольн” был об-
наружен на окраине Суху-
ма. В 1995 гг. машина была
продана владельцами, род-
ственниками Алексея Ад-
зынба, и ее дальнейшая
судьба была неизвестна.
Счастливый случай вы-

вел на нынешних владель-
цев “Линкольна” абхазскую
журналистку Манану Ко-

коскир. В 2006 году во вре-
мя ее пребывания в Моск-
ве ей позвонил знакомый,
Евгений Бойченко, препо-
даватель Московской меж-
дународной школы бизне-
са, и сообщил, что лакобов-

ский “Линкольн” находится
в Подольске, в одной из са-
мых крутых реставрацион-
ных мастерских России
“Молотов гараж”, его дирек-
тором на тот момент была
Наталья Вейн. Манана дол-
го раздумывать не стала:
взяла камеру и поехала.
Вот что она рассказала мне
о реставрации “Линкольна”
и его пути в Подольск:

“Как сказала мне Ната-
лья Вейн, трудность в рес-
таврации лакобовской ма-
шины заключалась в том,

что это был штучный эк-
земпляр. Чтобы ее восста-
новить, им пришлось посы-
лать курьера в Америку за
запчастями. Там они за
баснословные деньги купи-
ли недостающие детали.

Она сказала о том, что они
приняли решение изме-
нить цвет машины. Изна-
чально она была черная.
Мне кажется, что она выиг-
рывала, когда была черная.
Увидев ее в белом цвете, я
была разочарована. Она
приобрела слишком совре-
менный вид, чернота под-
черкивала ее старинность.
Мастер Дорохов подвел
меня к машине и сказал,
что от “Линкольна” Лакоба
осталось только 30%, 70%
пришлось заменить. Они

ее восстанавливали по фо-
тографиям, которые мне
показали. Они же расска-
зали мне о том, как маши-
на попала к ним. По их све-
дениям, она была продана
некоему кабардинцу, даже

не продана, а, скорее, отда-
на в обмен на “Жигули” сто-
имостью четыре тысячи
рублей. В послевоенные
времена это были беше-
ные деньги. Эту машину
отдали, чтобы получить хо-
довую “Жигули”… Кабар-
динец продал ее в свою оче-
редь, но уже за другие день-
ги русскому бизнесмену. А
тот привез ее в “Молотов
гараж”.
Наталья Вейн обрати-

лась ко мне и сказала, что
они могут выставить ма-

шину на аукцион и продать,
но она не хочет, чтобы Аб-
хазия ее потеряла. Она го-
ворила, что нынешняя сто-
имость “Линкольна” – 500
тысяч евро, но они готовы
снизить цену до 400 тысяч
евро. В 2006 году она пред-
лагала мне, как представи-
телю Абхазии, найти сред-
ства и купить машину. Я
приехала в Абхазию и тут
же смонтировала фильм,
он произвел фурор. Но та-
ких денег у государства не
было. Я даже обратилась к
одному высокопоставлен-
ному чиновнику, он заинте-
ресовался, но так и не вы-
купил машину. В итоге все
эти годы она стоит в этой
мастерской и ждет своего
покупателя…”
Российский бизнесмен,

который сдал машину на
реставрацию, впослед-
ствии не смог ее выкупить,
так как реставрация оказа-
лась слишком дорогой.
Сегодня “Линкольн” Не-

стора Лакоба является ук-
рашением коллекции авто-
мобильного реставрацион-
ного центра “Молотов га-
раж”. Он периодически по-
является на выставках тех-
нического антиквариата в
московском выставочном
центре “Крокус-Экспо”. А
мог бы вернуться в Абха-
зию и стать украшением
Дома-музея Нестора Лако-
ба. В Абхазии есть люди,
которые верят в то, что не
все потеряно, можно со-
брать средства и вернуть
в Абхазию машину, в кото-
рой, как кажется, спрессо-
вано время и живет дух ее
первого владельца.

  Елена ЗАВОДСКАЯ

На страницы крупней-
ших центральных и регио-
нальных испанских СМИ -
новость о путешествии Хе-
суса Кайеха, известного
журналиста, путешествен-
ника, автора программы
Desafio Extremo на испанс-
ком канале Cuatro. Хесус
Кайеха решил покорить са-
мую глубокую пещеру в
мире, расположенную в
Республике Абхазия, и под-
готовить серию телевизи-
онных программ о своей
экспедиции.
О том, как готовилась

команда Кайехи к экспеди-
ции, написали издания: El
Mundo, El Pais, ABC,
Lavanguardia, El Periodico и
т.д., а также такие между-
народные СМИ, как Rusia
Hoy (Russia Today). С помо-
щью сотрудницы Мини-
стерства иностранных дел
РА, переводчицы с испанс-
кого Алины Айба мне уда-
лось познакомиться с со-
держанием ряда публика-
ций.

“Хесус Кайеха планирует
направиться к “Центру
Земли” и покорить самую
глубокую пещеру в мире, –
пишет корреспондент El
Mundo. – Это одна из самых
сложных экспедиций за
всю карьеру путешествен-
ника, и посвящена она па-
мяти Альвара Бульто – его
друга и коллеги, недавно
ушедшего из жизни”. Это
приключение напоминает
журналисту сказочный сю-
жет: путешественник на-
правляется в пещеру, рас-

АААААбббббхазский Эверест наоборохазский Эверест наоборохазский Эверест наоборохазский Эверест наоборохазский Эверест наобороттттт
Даже у самой маленькой страны найдется, чем гордиться. Вот и Абхазия, не

говоря о прочем, гордится тем, что на ее территории находится глубочайшая ис-
следованная пещера мира – Крубера-Воронья. В последние годы информация о
спусках в нее зарубежных, в том числе и международных экспедиций, не раз мель-
кала на страницах самых разных изданий.

положенную в дале-
ком государстве на
глубине двух кило-
метров, куда еще ни
разу не ступала нога
телевизионного жур-
налиста.
Однако сказка

воплотилась в жизнь
– съемочная группа
уже прибыла в Абха-
зию, их экспедиция
началась 28 августа.
О том, как родилась
идея посещения пе-
щеры Крубера-Воро-
нья, рассказал руководи-
тель экспедиционной груп-
пы Хесус Кайеха.

“Идея пришла ко мне во
время пребывания в ин-
тернете, а именно поиска
информации. Я поделился
ею с коллегами, мы все об-
судили и начали готовить-
ся”, – сообщил изданию El
Mundo испанский журна-
лист.
В состав экспедиционной

группы вошли журналисты
и спелеологи, информиру-

ет El Pais. “Это историчес-
кая веха. Мы покорили вы-
сочайшую вершину, но все
еще не дошли до самого глу-
бокого места в мире”, – ком-
ментируют участники ко-
манды. Как сообщается в
статье, на подготовку проек-
та ушло больше года, и од-
ной из наиболее сложных
задач была обработка и
прямая передача изобра-
жений высокого качества на
телеканал.

“Мы надеемся, что добь-

емся результата, благода-
ря кабелю из оптического
волокна, который опустит-
ся на глубину четырех кило-
метров. Нам предстоит
спать в 100%-й влажности
при нулевой температуре,
использовать кислородные
баллоны и костюмы аква-
лангистов для того, чтобы
пройти узкие, как двери
микроволновки, галереи”, –
говорит Кайеха.
Участники экспедиции

исследуют четыре кило-
метра галерей и колодцев,
находящихся под ледяны-
ми водопадами. Более того,
в пещере обитают живые
организмы, изучаемые
НАСА как предположитель-
ный источник жизни на

Марсе, – ста-
новится изве-
стно из публи-
кации издания
Telecinco.
П р е д м е т

интереса ис-
следователей,
а именно глу-
бочайшая пе-
щера мира
Крубера-Воро-
нья, в профес-
сиональной
среде имеет
второе, нео-

фициальное название –
Game over (“Игра проигра-
на”). Там полностью отсут-
ствуют коммуникации, а
одним из сложнейших
“уровней” пещеры являет-
ся огромный водопад, дос-
тигающий высоты 500 мет-
ров. Возможность удер-
жать ноги на почве – одна
из самых трудных задач
перехода по пещере. Об
этом сообщает журналист
газеты Diario de Leon.
В интервью изданию

ABC Хесус Кайеха говорит,
что эта экспедиция напо-
минает произведение его
любимого автора Жюля
Верна “Путешествие к цен-
тру Земли”, которое он пла-
нирует воплотить в жизнь.
“Это примерно то же, что и
установить Эйфелеву баш-
ню, только преодолевая
многочисленные водные и

земные преграды”.
Статья “Приключение в

режиме онлайн” издания
Lavanguardia повествует о
том, что на сегодняшний
день в пещере побывали
только лишь камеры
National Geographic, но аме-
риканцы не смогли дойти до
конца и вернулись с глуби-
ны 700 метров. “Это путе-
шествие очень опасное, но
на счету Хесуса Кайехи
сложнейшие экспедиции на
Эверест, Северный и Юж-
ный полюсы”, – передает
Lavanguardia.
Практически в каждом

издании, опубликовавшем
новость на эту тему, приво-
дится описание географи-
ческого положения пещеры
и краткая информация об

Абхазии. Так, читатели га-
зеты El Mundo узнали о том,
что пещера Крубера-Воро-
нья, обнаруженная в 60-х
годах XX века, была иссле-
дована лишь до глубины
340 метров, но это было до
1992 года – даты начала
войны в Абхазии, заморо-
зившей исследования.
После восстановления ста-

бильной ситуации в госу-
дарстве исследования пе-
щеры продолжились, уве-
личив мировой рекорд
проникновения на глубину
до 2197 метров в августе
2012 года”.
Итогом экспедиции ста-

нут ежедневные трансля-
ции программ о пещере на
европейских телеканалах.
Помимо испанских, об

экспедиции сообщали и
многие другие зарубежные
СМИ. Жаль, что абхазские
пока ею не очень заинтере-
совались, была только одна
газетная публикация. Хо-
чется надеяться, что после
завершения экспедиции
этот пробел будет устранен.

Виталий ШАРИЯ
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«Летний вернисаж» в интерьере колонн
и «живой статуи»

Сентябрь 2013

Персональная выставка
художника Адгура Пилия,
члена союзов художников
РА и РФ, «Летний верни-
саж» ненадолго вышла на
волю. Ну, что ей, спраши-
вается, делать в стенах вы-
ставочного зала, если боль-
шая часть работ посвяще-
на  Набережной Сухума?
Вот она и направилась
прямо туда – к берегу, к
Колоннаде. И еще одно от-
личие от традиционных:
экспозиция работала все-
го несколько часов, что не
помещало ей собрать мно-
го зрителей – и поклонни-
ков таланта художника, и
случайных прохожих. Два
удовольствия в одном

«флаконе»: видеть пре-
красные произведения Ад-
гура и заодно слушать клас-
сическую музыку в испол-
нении музыкального кол-
лектива под управлением
заслуженного артиста Аб-
хазии Михаила Алхазова.
И каждый мог приобрести
облюбованную
картину – будь
то из старой
коллекции или
новое творе-
ние. Часть выру-
ченных средств
пошла в фонд
поддержки аб-
хазских инва-
лидов войны.
О войне Ад-

г ур знает не
рассказам. Он
прошел через
нее, через все
ее ужасы. Он
стал ее героем.
Казалось бы,

война должна
была сделать
Адгура замкнутым, закры-
тым, ожесточенным. Мно-
гое она изменила в его
судьбе. Мечтал после Су-
хумского художественного
училища окончить Художе-
ственную академию. Не по-
лучилось. Из-за ранения,
из-за ситуации, которая
сложилась после войны. Но
Адгур смог преодолеть все
невзгоды и снова увидеть
мир во всей его красе, вер-
нуться к творчеству. Он на-
зывает себя свободным
художником. Не любит пи-
сать по заказу, не любит
писать без вдохновения.
Порой он ждет его месяца
два-три, а потом работает
сутками напролет.
Коллеги утверждают,

что с каждым годом он со-
вершенствуется в своем
творчестве, все интерес-
нее становится его художе-

ственный стиль, отмечен-
ный внутренним мироощу-
щением.  Его ждет большое
будущее, считают многие.
Адгур искренен в своих

работах, и это, безусловно,
подкупает. Они – продолже-
ние его личности.  Адгур
открывает что-то новое в
себе и отражает это на кар-
тоне – Адгур в основном
пишет маслом на картоне.

«Эта выставка показала
хороший твердый шаг впе-
ред Адгура Пилия. Дальней-
ший его творческий путь
зависит только от того, как

он сможет себя реализо-
вать в живописи, выразить
свое отношение к окружаю-
щему миру», - поделился
впечатлениями председа-
тель Союза художников Аб-
хазии Виталий Джения.

«Автор воспринимает
персональную выставку как

возможность увидеть свое
творчество со сто-
роны, услышать
мнение коллег,
близких. Это сти-
мул к дальнейшему
развитию, потому
что оценка для мо-
лодого художника
очень важна. Она
помогает выстро-
ить планы на буду-
щее и понять, чем
заниматься на сле-
дующем этапе», -
сказала директор
ЦВЗ Эльвира Арса-
лия.

 «Работы Адгура
Пилия, представ-
ленные сегодня, бо-
лее яркие, нежели
те, которые я виде-
ла ранее. В них
много цвета, на-
строения, позити-
ва, можно сказать,

любви к жизни. От работ
Адгура,  как и от него са-
мого, исходит благожела-
тельность.  В  них нет ни-
чего лишнего,  они дышат
теплом и искренностью», -
поделилась одна из посе-
тительниц выставки. 

 «Мне нравится идея
вернисажа прямо на На-
бережной… Это удобно,
да и хотелось бы, чтобы
люди обратили внимание
на то, что, кроме полити-
ки и денег, в мире есть
еще и творчество… красо-
та, которая нас окружа-

ет...», – сказал
художник.
Он был ус-

лышан органи-
заторами экс-
позиции - Ко-
митетом по
вопросам мо-
лодежи и

спорта и
Админи-
страци -
ей г. Суху-
ма .  От -
н ы н е
каж дое
лето на
этом ме-
сте бу-
дет  про-
водить-
ся   вер-
н и с а ж

Адгура Пилия. Во всяком

случае, так они планируют.
Абхазский учёный-архео-

лог; общественный деятель
Батал Кобахия видит в этом
«некое возрождение старой
сухумской арт - культуры,
когда выставки устраива-
лись спонтанно на набереж-
ной, и на которую многие
могли попасть случайно,
неожиданно вовлекаясь в ве-
ликолепное действо».
Великолепным действом

стала и экспозиция Адгура.
Никто из тех, кто в тот день
находился на Набережной,
не мог равнодушно пройти
мимо выставленных моль-
бертов с картинами Пилия.
В том числе и Батал Коба-
хия. Потом так напишет в сво-
ем блоге: «Мне понравились
сами работы. Не сразу, из-
далека, а после того как,  не-
смотря на толчею из атласа
и щелчков фотоаппаратов и

камер перед носом, которые,-
разумеется, хотят уловить
тот самый момент сопри-
косновения на лицах посети-
телей, мне удалось-таки раз-
глядеть прелесть
представленных ра-
бот. Не знаю, поче-
му, может из-за на-
зойливых лучей
уходящего солнца,
или ярких нарядов
собравшихся лю-
дей на набережной
, но привлекли вни-

мание именно
те работы,на
которых палит-
ра красок
была сдержан-
ной и едва до-
ходила до ра-
дужных тонов
окружающего
представле -
ния  состоя-
щего из солнца
и людей.  И
только когда я увидел-
таки мастера, я понял,
почему. Они были его.
Они были написаны
им. Сдержанно, но
мощно. Не знаю, мож-
но ли применять этот
термин относительно
живописи, но по-мужс-
ки. Это ощущение на-
шло  свое завершение,
 когда удалось на пару
минут поговорить с ху-

дожником. Они продолже-
ние его личности. И это
редкое качество синтеза
мастера и его творений,
конечно, завораживает и
заостряет внимание на
увиденном: работы, напи-
санные не для того, чтобы,

а потому что. Конечно, хо-
телось бы их немного раз-
бавить живописью на хол-
сте, но это право автора. Но

их не хватало. А судя по его
рисункам и мазкам на бу-
маге,  многие работы,  будь
они исполнены на холсте,
 явно бы выглядели мощнее
и увереннее».
Такая вот была экспози-

ция... Но почему в интерье-
ре  «живой статуи»? А это
тоже перформанс, которого
на выставке было немало.
На пьедестале в одной из

ниш колоннады размести-

лась скульптура женщины
в белом одеянии, которая
время от времени спуска-
лась «в люди», желавших с

ней сфотографиро-
ваться или побеседо-
вать. «Виктория Кака-
лия», - представля-
лась она. И объясня-
ла, что на такой «под-
виг» решилась под
влиянием впечатле-
ний, оставленных пос-
ле посещения цент-
ральной туристичес-
кой улицы Ла Рамбла
в Барселоне. В этом
готическом квартале
периодически ожива-
ющие статуи и мимы
составляют успешную
конкуренцию многим
архитектурным дос-
топримечательнос-

тям – зданиям и музеям.
Кстати, когда-то колонна-

да была украшена скульп-
турами, и Виктория в обра-
зе «живой статуи» напом-
нила о тех, неподвижных...
Эта идея, говорит Викто-

рия, у нее возникла давно.

Но все как-то не получалось
осуществить задумку. На
этот раз получилось.
Все получилось и у Ад-

гура. Ему всего чуть боль-
ше сорока. Впереди, навер-
няка, новые победы и новые
достижения. Он еще много
раз порадует своих поклон-
ников интересными произ-
ведениями. Кстати, его ра-
боты находятся в частных
галереях Москвы, Дании,
Франции, США.
Так держать!

Елена МЕТРЕВЕЛИ


