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Не надейтесь, он не приедет
Так отреагировал экс-

президент Грузии на наме-
рение Главной прокуратуры
допросить его в качестве
свидетеля по десяти уго-
ловным делам,  которые
имели большой политиче-
ский резонанс. Надо уста-
новить истину, а кто, как не
бывший президент, сможет
помочь следствию сделать
это. 

Вопросов к нему не-
мало, и все они требуют от-
вета, прежде всего, от
бывшего главы государства,
в период правления кото-
рого произошли те самые
уголовные дела, до сих пор
волнующие обществен-
ность. Это, в первую оче-
редь, гибель в 2005 году
тогдашнего премьер-мини-
стра страны Зураба Жва-
ния. Некоторые СМИ
недвусмысленно намекали
на причастность к его
смерти высокопоставлен-
ных лиц, включая самого
Саакашвили, однако на дан-
ном этапе следствие инте-
ресуют лишь «белые пятна»
и неувязки в деле, из кото-
рых явствует, что власть
имущие всячески пытались
изменить картину произо-
шедшего в квартире на Са-
бурталинской улице, где
были обнаружены тела
Жвания и Юсупова. 

От бывшего грузин-
ского лидера ждут ответов
на вопросы о помиловании
им в 2008 году лиц, осуж-
денных по делу об убийстве
в 2006 году сотрудника
«Объединенного банка Гру-
зии» Сандро Гиргвлиани, о
вторжении в 2008 году си-
ловиков в телекомпанию
«Имеди», владельцем кото-
рой был бизнесмен Бадри
Патаркацишвили, о прину-
дительном отчуждении
частной собственности у
разных лиц, о растрате
средств, принадлежащих
Специальной службе госу-
дарственной охраны Грузии,
о ликвидации одного из ор-
ганизаторов  так называе-
мого «бунта мухрованского
танкового батальона» пол-
ковника Георгия Криалаш-
вили,  и т. д. и т.п. 

И хотя  прокуратура
дала Саакашвили чуть ли не
клятвенное обещание –
всего лишь допросить, а не
задерживать, не возбуж-
дать против него уголовное
дело, тот ехать в Грузию на-
отрез отказался. Говорит, не
хочу пока в камеру, у меня,
мол, дел – выше крыши.
Власти страны, сообщил он
в Киеве журналистам, пре-
следуют его по указанию
Владимира Путина, денно и
нощно думающего о том,
как бы его, Саакашвили,
уничтожить.  И зачем он
должен ехать в Тбилиси?
Чтобы осуществить мечту
Путина? Нерезонно. В
такие игры он не играет.

«Я, как свободный чело-
век, продолжу делать то,
что делал»,  - заявил экс-
президент журналистам, не
посвятив их подробно в
свои планы.

Убедившись, что важ-

ного свидетеля и
калачом не зама-
нить в Тбилиси,
что, собственно,
не стало ни для
кого неожидан-
ностью, прокура-
тура предложила
ему компромисс-
ный вариант -
дать показания
дистанционно,
п о с р е д с т в о м
Skype и опреде-
лила неделю на
раздумья. А дру-
гого выхода у
следствия не
было. 

Несомненно,
этот вариант дол-
жен был устроить
бывшего главу го-
сударства куда
больше, чем воз-
вращение на ро-
дину – ведь
виртуальное об-
щение не чревато
для него какими-
либо крупными
неприятностями,
как говорят га-
далки, в казен-
ном доме. 

О д н а к о
потом неулови-
мый свидетель
отказался давать
показания и
через Интернет.
Не устраивает
его никакой допрос, даже
дистанционный. «У меня
нет времени на всякие глу-
пости», - сказал, как отре-
зал.

Отказ Михаила Саакаш-
вили от дачи свидетельских
показаний вызвал неодно-
значную реакцию в нашем
обществе.

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили
убежден, что Саакашвили
обязан явиться на допрос, а
если не  сделает этого, зна-
чит, подтвердит, что не ува-
жает свой народ, свою
страну, и действует только
в своих узких интересах. 

Эксперт Георгий Хухаш-
вили также считает, что
бывший президент исходит
из чисто эгоистических со-
ображений и не признает
закона, лишний раз дока-
зав, что государственное
мышление не для него. По
его мнению, он не идет на
допрос, потому что лучше
всех знает, как работала
при нем созданная им си-
стема: ведь ни одно уголов-
ное дело с политическим
оттенком не происходило
без его участия. Он просто
боится своего же детища –
монстра, которым очень ки-
чился, а теперь опасается,
как бы оно не сожрало  его
самого. 

Соратники Михаила
Саакашвили по партии
«Единое национальное дви-
жение», в том числе быв-
ший министр обороны Бачо
Ахалая и экс-министр внут-
ренних дел Вано Мерабиш-
вили, как и бывший мэр
Тбилиси Гиги Угулава, кото-
рые либо уже осуждены,
либо являются подсуди-

мыми по перечисленным
уголовным делам, настоя-
тельно рекомендовали
своему лидеру не возвра-
щаться на родину. 

У здания Главной проку-
ратуры, куда в назначенный
день и в назначенный час
должен был по повестке
явиться Саакашвили, про-
изошли даже столкновения
между сторонниками и
противниками экс-прези-
дента. Полиции удалось
предотвратить серьезные
последствия. Несколько че-
ловек с обеих сторон были
задержаны. 

Категорически отказав-
шись от свидетельских по-
казаний даже через
Интернет, Михаил Саакаш-
вили все-таки почувствовал
неистребимое желание вы-
говориться. И, конечно же,
в качестве «ушей» избрал
телекомпанию «Рустави-2»,
которая не станет задавать
ему неудобных вопросов, а
будет трепетно внимать его
словам. 

Сообщил экс-глава го-
сударства журналистам, по-
чему он проигнорировал
повестку прокуратуры и от-
казался приезжать в Тби-
лиси. Нет, конечно, он
человек свободный, и никто
не мешает ему передви-
гаться. Ну, во-первых, он
лично считает себя ни в чем
не виновным и делать ему
в прокуратуре нечего. А во-
вторых, «уголовное пресле-
дование в отношении меня
убьет процесс европейской
интеграции Грузии». Не о
себе, а о судьбе страны пе-
чется он.

Кстати, это тот редкий
случай, когда Михаил Саа-

кашвили не лжет. Соеди-
ненные Штаты действи-
тельно посоветовали
Грузии не преследовать
Саакашвили и пригрозили
отлучением от НАТО. Они
выразили обеспокоенность
в связи с решением вла-
стей Грузии вызвать на до-
прос экс-президента
страны Михаила Саакаш-
вили. В Вашингтоне подо-
зревают, что это может
быть связано с политиче-
скими гонениями.

«Никто не может быть
выше закона, но возбужде-
ние одновременно сразу
нескольких дел в отноше-
нии бывшего президента
Грузии усиливает законные
опасения по поводу полити-
ческого гонения», - гово-
рится в заявлении
Госдепартамента США,
опубликованном на офици-
альном сайте ведомства.

Впрочем, заявление
Госдепа в Тбилиси воспри-
няли всего лишь как совет
со стороны партнера. «Гру-
зинская общественность
должна получить ответы на
все интересующиеся во-
просы, и должность тут не
важна», - считает замести-
тель главы МИДа Грузии
Давид Джалагания, отме-
тив при этом, что «вызов
Саакашвили в прокуратуру
не навредит европейской
перспективе Грузии», и что
весь процесс будет прохо-
дить в рамках закона.

Но, тем не менее, прес-
синг последовал довольно
ощутимый, и вряд ли в бли-
жайшем времени прокура-
туре удастся свидеться с
Михаилом Саакашвили, по-
смотреть ему в глаза и за-

дать интересующие ее во-
просы. Так что тот может
спокойно заниматься не
«глупостями», а своими де-
лами, идти туда, куда зовет
его труба.

Как выяснилось из того
интервью, в настоящее
время труба по-прежнему
зовет его в Украину: он со-
общил журналистам, что
решил возглавить кампа-
нию по ее освобождению.

Украина, конечно,
Украиной, но и о родине
своей он не забывает. Он
«намерен продолжать
борьбу за освобождение
Грузии и всего региона» от
промосковского руковод-
ства.

«Я буду продолжать
борьбу, и никто меня не
остановит, разве что физи-
ческое устранение», - не без
пафоса заявил  Михаил
Саакашвили.

Обещает вернуться,
когда будет нужно. Он при-
едет к Иванишвили, обяза-
тельно приедет, но с другой
целью.

Заключительная часть
интервью вызвала у многих
опасения – не собирается
ли Саакашвили перенести
Евромайдан в Тбилиси? 

Сенсационное интер-
вью министра внутренних
дел Александра Чикаидзе
газете Prime time всколых-
нуло общественность и по-
литические силы страны.
Он обвинил партию экс-
президента Михаила Саа-
кашвили «Единое
национальное движение

Грузии»  в подготовке сцена-
рия, ставящего целью де-
стабилизацию и свержение
государственных институ-
тов в стране.  Развитие со-
бытий, если верить
оперативной информации,
ожидается после выборов в
органы местного само-
управления, стало быть, в
июне. По утверждению
главного силовика, нацио-
налы планируют формиро-
вание «зондергрупп», в том
числе, из граждан с крими-
нальным прошлым, кото-
рые попытаются устроить в
стране беспорядки,
стрельбу, чтобы возложить
ответственность за крово-
пролитие на власти и полу-
чить повод (вернее,
предлог) для свержения за-
конно избранного прави-
тельства, и таким образом
укрепить свои политиче-
ские интересы. Более того,
противники властей уси-
ленно тренируют активи-
стов. Они закупают
автомобильные покрышки
с целью их использования в
качестве «огненного щита»
по киевскому образцу, на-
мерены разбить палатки у
здания бывшего парла-
мента на проспекте Руста-

вели. Под  прикрытием тех
активистов, проинформи-
ровал министр, находятся
несколько неправитель-
ственных организаций, ин-
тенсивно работающих над
тем, как вывести народ на
улицу. 
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Окончание
«Как вы знаете, бывший

президент озвучил идею
евромайдана, и говорят, что
эта тема активно рассмат-
ривается и внутри партии»,
- особо подчеркнул Алек-
сандр Чикаидзе. 

Но тут же успокоил об-
щественность: сценарию
ЕНД не суждено вопло-
титься в жизнь, и все, кто
попытаются дестабилизи-
ровать ситуацию в стране,
ответят перед законом. «За
последние годы в нашей
стране уже достаточно про-
лито крови, и общество не
допустит нового кровопро-
лития», - предупредил ми-
нистр. 

В том же заверил народ
и премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили, ком-
ментируя заявление Алек-
сандра Чикаидзе: «Я хочу
успокоить всех и сообщить
о том, что в условиях новой
власти Грузии никто не по-
смеет организовать беспо-
рядки или
попытаться дестабилизиро-
вать обстановку в стране.

Но если кто-то все же по-
пытается это сделать, он
будет наказан со всей стро-
гостью закона». 

Однако слово сказано.
Страшное слово, которое
произвело эффект разо-
рвавшейся бомбы. И исхо-
дило оно не от простого
обывателя, а от одного из
самых могущественных и
влиятельных членов Каби-
нета министров Грузии. Не-
смотря на молодой возраст
– ему еще нет и тридцати,
он слывет блестящим про-
фессионалом, в послуж-
ном списке которого
немало успехов и достиже-
ний за период работы в ор-
ганах правопорядка. 

Откровения главы МВД
вызвали споры о возмож-
ности появления «грузин-
ского майдана».

Одни верят, другие –
нет. Третьи никак не могут
определиться – может или
нет появиться аналог киев-
ского Майдана в Тбилиси.
Понять их растерянность
можно. Заявление сделал
сам глава ведомства, рас-
полагающего самой обшир-

ной базой данных о суще-
ствующем положении
внутри страны, стало быть, у
него есть основания для тре-
воги. А вот какие основания
для повторения украинских
событий?

Грузинские власти не
собираются отказываться
от подписания договора об
евроассоциации, не дают
повода усомниться в своем
стремлении в НАТО. Так что
на сегодняшний день в Гру-
зии нет предпосылок для
возможной дестабилиза-
ции, как это произошло в
Киеве. Хотя ничего нельзя
исключать. Чем черт не
шутит... Впрочем, Миша,
возможно, и не шутил,
когда, находясь в Киеве, дал
в эфире интервью, в кото-
ром сказал, что Майдан
ожидается и в Грузии.

Сторонники же Саакаш-
вили бросились в контр-
атаку, в качестве оружия
используя оскорбления. 

Дай-то, Бог, чтобы ин-
формация министра не
подтвердилась. Не хватало
нам нового кровопролития!
Или что была сделана  с

целью превенции потенци-
альных угроз и опасности,
что это было своего рода
предупредительным вы-
стрелом в преддверии му-
ниципальных выборов, когда
ситуация в стране вновь
может обостриться: власти,
мол, не допустят хаоса в
стране. Но удивляет другое. В
СМИ не в первый раз мусси-
руется подобная информа-
ция,  однако «Нацдвижение»
ее не опровергало. И не со-
ветовало оно и своему ли-
деру  провериться на
легкие наркотики, когда тот
заявил, что Майдан ожида-
ется и в Грузии. Риториче-
ский вопрос: кто может
желать этого? Конечно, не
власти - не станут же самим
себе устраивать переворот.
Как-то нелогично это. А вот
националы никогда не скры-
вали и не скрывают свое
стремление вернуться во
власть. Причем, раньше,
чем того ожидают «мечта-
тели». 

Так Евромайдан в Тби-
лиси призрак или вполне
реальная угроза? Пока при-
зрак, но, как говорится, нет

дыма без огня.
А что по этому поводу

думают политики, экс-
перты, политологи?

Политолог, эксперт по во-
просам безопасности Хатуна
Лазагидзе: «Мне, как и осталь-
ной части общественности,
неизвестно, на какие факты
опирался министр внутрен-
них дел, делая свое заявле-
ние. Сейчас главное – реакция
грузинской общественности и
дипломатических миссий,
аккредитованных в Грузии...
Если под этим заявлением
есть реальная почва, тогда
надо не допустить дестаби-
лизацию, если почвы нет –
не допустить охоту на ведьм
в лице инакомыслящих и оп-
позиции». 

По ее мнению, у «На-
ц движения» нет такого
количества сторонни-
ков ни вну три страны,
ни за ее пределами,
чтобы организовать
такую масштабную де-
стабилизацию. Сейчас
им это не по силам. 

Депутат парламента
Грузии от правящей коа-
лиции «Грузинская мечта»

Георгий Вольский: « Я не
владею конкретной ин-
формацией о готовя-
щихся со стороны ЕНД
беспорядках, но эта пар-
тия вынашивает далеко
не мирные планы, и это
видно даже поверхност-
ным взглядом... У ЕНД от-
мечается болезненное
стремление к возвраще-
нию власти в свои руки.

Эксперт Мамука Аре-
шидзе: «До государствен-
ного переворота дело не
дойдет, но определенные
толчки ожидать можно».

Член парламента
Давид Бердзенишвили:
«Разумеется, никакого
Майдана в Тбилиси не
будет».

... В Тбилиси есть свой
Майдан. В Старом Тби-
лиси. Отличное место
для прогулок, гурманов,
любителей старины. Май-
дан, который очаровы-
в а е т , п о д н и м а е т
настроение. Нам нужен
вот такой Майдан, но
никак не киевский. 

Елена Диасамидзе

Не надейтесь, он не приедет

ЦИК Грузии уже начал
подготовку к муниципаль-
ным  выборам, назначен-
ным  на 15 июня. Предстоит
избрать 71 орган местного
самоуправления (сакре-
було), куда войдут более
двух тысяч депутатов, 12
мэров городов и 59 глав му-
ниципалитетов.

С учетом амбиций
наших граждан, чуть ли не
поголовно убежденных в
своих возможностях ру-
лить, если не страной, то
хотя бы городом или от-
дельно взятой администра-
тивно - территориальной
единицей, претендентов на
кресла больших чиновни-
ков, как всегда, будет не-
мало. Так что баталии
развернутся серьезные,
особенно между главными
политическими оппонен-
тами – «мечтателями» и на-
ционалами.

Пока же идут бои мест-
ного масштаба, небольшие
стычки, больше смахиваю-
щие на дворовые разборки
в стиле хулиганских выхо-
док.

Национальное движе-
ние начинало свою предвы-
борную кампанию со
слоганом: «Вместе приве-
дем в действие останов-
ленную Грузию». Ну, начало,
так начало. Имеют на то
полное право. Флаг ему, как
и всем другим участникам
предвыборного марафона,
в руки!  Народ сам назовет
победителей, кого посчи-
тает достойным. Но зачем
же закидывать оппонентов
яйцами, как это произошло
в ряде городов, где делега-
ции бывшей правящей пар-
тии сталкивались с
пикетами активистов, как
они утверждают, «мечтате-
лей», не жалевших  во имя
своего «правого дела» ни
бранных слов, ни куриных
яиц.

Именно так встретили
агитбригаду националов в
Анаклии. Представители
ЕНД привезли с собой фо-
тографии зданий, строи-
тельство которых, как
утверждает оппозиция,
было остановлено после
смены власти в Грузии. Од-
нако как только «нацио-
налы» развернули свои
агитматериалы, рядом тут

же появилась группа агрес-
сивно настроенных муж-
чин. И пошло – поехало.
Раздался мат, в ход пошли
кулаки.

«Ты спал, да, когда
наших ребят тут насило-
вали?!» – кричал один из
мужчин бывшему началь-
нику регионального отделе-

ния полиции Тенгизу Гунава. 
Над головами «нацио-

налов» взметнулись ве-
ники, в участников акции
полетели яйца.

Веники и яйца стали
оружием против оппози-
ционеров и в других горо-
дах.

Все понятно – никто ни-
когда не забудет тех страш-
ных тюремных кадров,
никто не простит пыток и
издевательств над людьми.
Возможно, раздражение
вызвал и их слоган: «Вме-
сте приведем в действие
остановленную Грузию».
Вместе поднимать страну
из разрухи, к чему прило-
жили свою руку националы,
похвально. Но что касается
«остановленной Грузии», то
тут им явно не стоило за-
трагивать эту тему. Не надо
из людей делать недо-
умков.

Так что мотивация пове-
дения тех, кто принимал не-
посредственное участие в
нападении на активистов
ЕНД, можно объяснить, но
никак не оправдать. Свою
позицию надо демонстри-
ровать не кулачным боем
на площадях и улицах, а у
избирательных урн: не до-
веряешь – не голосуй за
него. А так получился скан-
дал. У националов появился
повод для очередного, не

знаю, какого по счету, обви-
нения власти во всей тяж-
ких, включая  их намерение
не допустить проведения
справедливых выборов.

«Даже если они приве-
дут людей, вооруженных
яйцами, картофелем или
другими продуктами, мы не
остановимся. Выход есть:

или стреляйте в нас, или са-
жайте в тюрьму; иначе мы
не остановимся» - с пафо-
сом комсомольского во-
жака прокомментировал на
брифинге в Батуми инци-
денты во время проводи-
мых националами акций
бывший мэр Тбилиси Гиги
Угулава. 

«Грузинская мечта»
опровергла обвинения оппо-
зиционеров в свой адрес. В
правящей коалиции за-
явили, что провоцирование
насилия противоречит не
только законодательству, но
и «тем принципам и ценно-
стям, которыми мы руковод-
ствуемся», – говорится в
последовавшем в ответ за-
явлении«Грузинской мечты». 

Согласно информа-
ции МВД Грузии, право-
охранители задержали
семь лиц, подозреваемых
в организации инциден-
тов против Единого на-
ционального движения в
регионах страны.

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили
на заседании правитель-
ства призвал представите-
лей правоохранительных
органов не прибегать к
ограничению свободы тех,
кто активно вовлечен в
предвыборную кампанию, и
заявил о введении морато-
рия на задержания участни-

ков кампании.
«Мы сделаем все,

чтобы все партии имели
возможность вести полно-
ценную предвыборную кам-
панию. Именно поэтому
хочу объявить мораторий и
обратиться к правоохрани-
тельным органам в предвы-
борный период
максимально воздер-
жаться от законного
ограничения свободы и за-
держания тех лиц, которые
активно включены в пред-
выборную кампанию», - ска-
зал премьер. 

Но националам не уго-
дишь. Объявленный мора-
торий они оценили как
запоздалый. По мнению
многих его представите-
лей, время, которое пред-
шествовало началу
кампании, власти исполь-
зовали для того, чтобы за-
держать как можно больше
активистов и кандидатов от
их партии. 

«Объявление морато-
рия правительством – клас-
сическое фарисейство», -
заявил Угулава.

Однако не все правоза-
щитники разделяют мнение
представителей бывшей
партии власти. Те лица, про-
тив задержания которых
протестует «Нацдвижение»,
официально не были на-
званы партией кандида-
тами на предстоящих
выборах. 

Представители партий и
избирательных блоков уже
определились с кандида-
тами на пост мэра Тбилиси:
от правящей коалиции «Гру-
зинская мечта» за эту долж-
ность будет бороться
ушедший в отставку экс-ми-
нистр регионального разви-
тия и инфраструктуры
Давид Нармания, блок «Еди-
ная оппозиция» выдвигает
на выборы экс-депутата пар-
ламента Дмитрия Лорткипа-
нидзе, от оппозиционного
«Единого национального
движения» в выборах будет
участвовать глава админист-
рации района Старый Тби-
лиси Николоз Мелия.
избирательный блок «Не-
парламентская оппозиция».

Предвыборная гонка
взяла старт.     

Отар Мачаидзе

НО ЗАЧЕМ ЖЕ ЯЙЦА КИДАТЬ?
3 апреля

ОБРАЗОВАН ОРГКОМИТЕТ 
В Кабардино-Балкарии образован Оргкомитет по подго-

товке и проведению мероприятий, посвященных 150-летию
со дня окончания Кавказской войны.

Оргкомитету поручено «разработать и утвердить план
мероприятий, посвященных 150-летию со дня окончания
Кавказской войны, которое будет отмечаться 21 мая.

9 апреля
ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ

В Посольстве Республики Абхазия в Российской
Федерации состоялась встреча со студентами эконо-
мического факультета Абхазского государственного
университета, прибывшими в Москву для участия в
Саммите лидеров студенческих и молодежных орга-
низаций (МГУ им. М.В.Ломоносова).

Студентов приняла временный поверенный в
делах Мадина Авидзба.

10 апреля
«ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ ГОЛОДА» 

Сегодня в министерстве сельского хозяйства  состоялась
встреча  с главой миссии международной гуманитарной органи-
зации «Движение против голода» в Абхазии Эрвином Блау. На
встрече обсуждался вопрос устойчивости сельского хозяйства рес-
публики  и возможность проведения круглого стола на тему раз-
вития этой отрасли в  Абхазии. 

ШИРЯТСЯ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ
Президент Александр Анкваб принял председателя Рос-

сийско-Абхазского Делового совета Андрея Сергеева и за-
местителя председателя Алексея Шишкова, сообщает
Управление информации при Президенте РА. 

На встрече речь шла о развитии деловых контактов и
сотрудничестве между предпринимателями двух стран.

Этому делу служит и выпускаемая Деловым сове-
том газета под названием «Деловая Абхазия», третий
номер которой вышел накануне проведения III  Рос-
сийско-абхазского гуманитарного форума. 

Александр Анкваб выразил надежду, что эта га-
зета, в том числе, будет способствовать продвижению
российского бизнеса в Абхазии.

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
Президент Александр Анкваб принял заместителя

министра регионального развития Российской Феде-
рации Сергея Назарова и директора Департамента
международных связей, развития межрегионального
и приграничного сотрудничества Константина Шкреда,
- сообщили АПСНЫПРЕСС в  Управлении информации
при Президенте РА. 

На встрече шла речь о социально-экономическом раз-
витии Абхазии, сотрудничестве между Абхазией и регио-
нами Российской Федерации, необходимости начала
реализации ранее подписанных меморандумов. 

«РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ НА  КАВКАЗЕ»
Сегодня в конференц-зале Абхазского института гума-

нитарных исследований им. Д. И. Гулиа прошел научный се-
минар на тему «Религиозная ситуация на Южном Кавказе и
ее влияние на политические процессы». Он организован На-
учным обществом кавказоведов в рамках Третьего россий-
ско-абхазского гуманитарного форума: «Абхазия и Россия:
Традиции и современность. Сотрудничество на благо буду-
щих поколений».  Вели семинар президент Научного Обще-
ства Кавказоведов Александр Крылов и директор АбИГИ
Василий Авидзба.

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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-  Каковы настроения в
грузинском обществе в
связи с событиями послед-
них месяцев  в Украине, к
которым приковано внима-
ние всего мира? Что тут, на
ваш взгляд, доминирует: не-
приязненное отношение к
России и обиды на нее; не-
желание портить с ней от-
ношения в свете активно
растущего российско-гру-
зинского товарооборота;
опасения, что власть в
Киеве могут прочно взять
в свои руки ультранацио-
налисты, которые пове-
дут ее по пути войны со
всеми?..

- Настроения большей
части грузинского обще-
ства опираются на парал-
лели с событиями,
имевшими место в авгу-
сте 2008 года. Спустя 6 лет
нечто подобное происхо-
дит и в Украине. В данном
контексте огромное боль-
шинство нашего общества
негативно реагирует на
шаги, предпринимаемые
Россией. В этом плане
наше видение проблемы
совпадает с подходом к
ней мирового сообще-
ства, которое старается
доказать России, что она
допускает серьезную
ошибку. Россия может
оказаться в довольно не-
предсказуемой для себя
ситуации, чреватой серь-
езными опасностями для
нее самой. Неприязнен-
ное отношение к России,
конечно, доминирует в Гру-
зии. Следует отметить,
что определенный про-
гресс в двусторонних от-
ношениях с Россией никак
не влияет на истоки этой
неприязни. Некоторый оп-
тимизм в позитивной
перспективе все еще дер-
жится на той реальности,
что в Грузии не было и нет
русофобии. Однако,  с
каждым годом растет
«кремлефобия». Мы на-
учились четко отличать
Россию и россиян от
Кремля. Возможно, даже
в своих различных про-
явлениях она увеличива-
ется.

Не приходится говорить
и о том, что  растущее эконо-
мическое сотрудничество в
значительных масштабах
влияет на  отношение к Рос-
сии. Мы неоднократно ста-
новились свидетелями того,
как грузинская продукция по
разным надуманным пред-
логам блокировалась на
российском рынке. Нынеш-
нее состояние грузинской
экономики дает большие
возможности для диверси-
фикации рынков сбыта
своей продукции. 

Опасения, что власть в
Киеве могут взять ультра-
националисты, возможно,
и существуют, но в Грузии
такая возможность пока
что не рассматривается.
Есть уверенность, что  ци-
вилизованный Запад не
допустит подобного раз-
вития событий. Никто не
захочет иметь каких-либо
«ультра» в качестве дело-
вых партнеров как на по-
литическом уровне, так и
в сфере экономического
сотрудничества. Это
пошло бы во вред эконо-
мической и транзитной
функции Украины как го-
сударства. Уверен, что, в
первую очередь, украин-
ское общество, да и миро-

вое сообщество сделают
все, чтобы не допустить
подобного развития собы-
тий. И вообще, я думаю,
что сам термин «ультрана-
ционализм»  больше
несет в себе пропаган-
дистскую политическую
нагрузку, чем отражает
действительное соотно-
шение политических сил.

Майдан – это форма
демократического само-
выражения украинского
народа. А ультранациона-
листы – составляли лишь
малую толику тех сотен
тысяч людей, которые со-
бирались на майдане, вы-
ражая свое стремление к
демократическим пре-
образованиям в стране.

- Каково отношение
сегодня в грузинском об-
ществе к фигуре Бид-
зины Иванишвили?
Можно ли его сравнить с
Дэн Сяо Пином, правив-
шим Китаем «из-за
кулис», или его поведе-
ние вообще не имеет ана-
логов в истории?

- Я бы сказал так - все мы
сходимся в одном, что фи-
гура Бидзины Иванишвили
очень важна для современ-
ной грузинской истории.
Она таковой останется и в
будущем. Основным чув-
ством по отношению к нему
остается благодарность.
Благодарность за то, что он
сумел освободить страну от
тоталитарного режима Саа-
кашвили. Его последующие
шаги, быстрое отречение от
рычагов власти, представ-
ляют трудность для сравне-
ния Иванишвили с Дэн Сяо
Пином. Такие выводы пока
рановаты, но нельзя и ис-
ключать возможность такого
сравнения в будущем.

Пока Иванишвили пред-
почитает оставаться в тени.
Эта ситуация для него хо-
рошо известна. Оставаясь в
тени на протяжении многих
лет, он безвозмездно вкла-
дывал свои огромные фи-
нансовые средства для
помощи грузинской науке,
культуре, религии и т.д. При
этом, не появляясь на людях.
Он стал узнаваемым для
публики всего за несколько
месяцев до того как пришел
во власть.

Конечно, было бы
весьма наивным считать,
что Иванишвили не влияет
на процессы, происходящие
в Грузии. Премьер-министр,
президент, члены прави-
тельства – все его выдви-
женцы. Они не могут не
считаться с его мнением.

Правда, мы уже оказа-
лись свидетелями того,
как господин Иванишвили
оказался недоволен дей-
ствиями своего фаворита
– президента Маргвелаш-
вили.Эти разногласия вы-
явили не столько их

р а з н о е
видение отдельных про-
блем, а разное представ-
ление о «коэффициенте
самостоятельности» пре-
зидента, при принятии от-
дельных решений.
Выяснилось, что наш мо-
лодой президент  - чело-
век весьма
принципиальный. Недо-
вольство Иванишвили  не
повлияло на принятие  не-
которых его решений.
Честно говоря, проявлен-
ной самостоятельностью
президент повысил свой
рейтинг в обществе.

В моем представле-
нии, основная слабая
точка нынешнего прави-
тельства Грузии – это недо-
статочный уровень
внутренней свободы. Они
предпочитают дожидаться
указаний сверху, а не ини-
циировать какие-то собст-
венные идеи.

Никто в Грузии не вы-
ступал с идеей об от-
ставке Иванишвили. Его
самостоятельное реше-
ние об этом, действи-
тельно, не имеет аналогов
в истории.

- В связи с присоедине-
нием Крыма к России в по-
следней активизировались
маргинальные политики и
политологи, призывающие
Абхазию и Южную Осетию
последовать примеру
крымчан. В абхазском об-
ществе это вызвало бурную
негативную реакцию.
Можно ли сказать, что это
один из тех очень редких
случаев, когда позиции его
и грузинского общества
если не совпадают, то
близки? Иными словами,
считают ли в Тбилиси, что
независимость Абхазии –
это «меньшее зло» по
сравнению с ее вхожде-
нием в РФ?

- В грузинском обще-
стве с большим интере-
сом относятся к
декларируемой абхаз-
ским руководством пози-
ции о невозможности
проведения в Абхазии ка-
кого-либо референдума
крымского розлива. И
хотя в медиапространстве
этому факту не было уде-
лено сколько-нибудь
значительного внимания,
он, конечно,  не остался
без внимания и оценки
экспертов. Очень четко
прослеживается желание
как-то более глубоко вник-
нуть в процессы, происхо-
дящие в Абхазии. На мой
взгляд, грузинскому руко-
водству  необходимо
каким-то приемлемым
для Абхазии способом
поддержать нынешние
власти Абхазии в их
стремлении не стать
частью России. Ведь сего-
дня никто не может гаран-

тировать, что настроения
Кремля по отношению к
Абхазии не могут стать та-
кими же, как и по отноше-
нию к Крыму. 

Позиция нынешних
властей  Абхазии еще раз
убеждает нас в абсолютно
разной природе, разной
основе конфликтов Тби-
лиси с Сухуми и Цхин-
вали. Мне неоднократно
приходилось говорить, что
пока международное со-
общество будет представ-
лять себе Сухуми и
Цхинвали как близнецов с
одинаковыми целями и
задачами, никаких реаль-
ных успехов в урегулиро-
вании данных конфликтов
достигнуто не будет. В ос-
нове этих конфликтов аб-
солютно разные
исторические, географи-
ческие, политические,эко-
номические, этнические,
территориальные и др.
причины.

В этом плане, в пер-
вую очередь, претензии,
конечно, следует предъ-
являть к бывшему и ны-
нешнему руководству
Грузии, потому что даже у
Тбилиси нет различного
подхода к двум данным
конфликтам.  Необхо-
димо как можно скорее
выработать ясную и эф-
фективную политику от-
дельно как по отношению
к Сухуми,  так и по отно-
шению к Цхинвали. Иначе
мы будем ходить по за-
мкнутому порочному
кругу недоверия и
вражды.

Возвращаясь к вопросу
Астамура Цвижба, хотелось
бы отметить. Я  неодно-
кратно задавал своим колле-
гам-экспертам вопрос,
аналогичный вопросу Аста-
мура Цвижба.  Как будут реа-
гировать представители
нашего грузинского обще-
ства, если перед нами поста-
вить вопрос «Что вы
предпочитаете – независи-
мую Абхазию или Абхазию
как часть России?»                От
ответа на столь «лобовой»
вопрос многие старались
уйти. Но, конечно, ясно, и
здесь я повторю трафарет
господина Цвижба, что «не-
зависимость Абхазии – это
«меньшее зло».  Но «зло» не
может быть частью какого-
либо добрососедства, о ко-
тором все больше и чаще
мечтают грузины. Я уверен,
что любой путь прогресса
того или иного государствен-
ного образования, незави-
симо от его политических
регалий, должен основы-
ваться именно на добросо-
седстве.

И когда мы найдем в
себе потенциал для восста-
новления дружеских, в пер-
вую очередь, человеческих
отношений, сам термин

«меньшее зло» по-
теряет свое значе-
ние и актуальность.
Убежден, что любая
перспектива добро-
соседства основы-
вается на обоюдном
стремлении нор-
мального сосуще-
ствования двух
народов, которые
сами должны ре-
шать, какими поли-
т и ч е с к и м и
форматами очер-
чивать свою терри-
торию и свое
политическое буду-
щее.

-  Каково Ваше отно-
шение к намеченному в
скором будущем прове-
дению референдумов о
независимости в Шотлан-
дии, Каталонии и др.?

Терминологическое раз-
нообразие подходов к дан-
ной проблеме позволяет
иметь различные взгляды на
подобные процессы. Любой
референдум о независимо-
сти, как правило, имеет
свою предысторию. И ее
главная составляющая в
большинстве случаев – се-
паратизм. Или же о незави-
симости можно говорить в
том случае, когда какая-либо
территория оккупирована
или аннексирована внеш-
ними силами. 

Что касается выше-
приведенных примеров. 

Вопрос о проведении
референдума в Катало-
нии решил испанский пар-
ламент. Референдум там
не состоится.

Проведение референ-
дума в Шотландии было
санкционировано Лондо-
ном, и население Шотлан-
дии демократическим
путем выразит свое мне-
ние по данному вопросу.

Но уже заранее можно
сказать, что никакого госу-
дарственного отделения
Шотландии от Великобри-
тании не состоится.

Априори, в Грузии с
таким же успехом можно
было бы провести рефе-
рендум о присоединении
Грузии к России. Итог та-
кого мероприятия не-
трудно предвидеть.

Но весьма показатель-
ным для меня стал ре-
зультат попытки
проведения аналогичного
референдума в провин-
ции Венето. В Италии.

Показательно, что си-
туация была иницииро-
вана снизу, а не
властными структурами.

Предыстория данного
вопроса такова.

Хотя до конца XVIII
века эта провинция была
отдельным государством
со столицей Венецией. Но
на дворе  уже XXI век.

Инициаторы проведе-
ния данного референ-
дума уже арестованы в
апреле. Их около 50 чело-
век. И все они находятся в
тюрьме. Но никакого про-
теста или вообще какого-
либо  реагирования на
данный факт не последо-
вало ни из Брюсселя, ни
из Вашингтона. Это еще
раз свидетельствует, что
единых рецептов для всех
случаев, даже имеющих
аналогичные основы, не
существует.

Тбилиси, 
10 апреля 2014 года 

СОСО ЦИСКАРИШВИЛИ: «НЕОБХОДИМО БОЛЕЕ ГЛУБОКО
ВНИКНУТЬ В ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В АБХАЗИИ» 11 апреля

ПРЕДМЕТНЫЙ
ДИАЛОГ

В Сухуме подведены
итоги состоявшегося 11
апреля III Российско-абхаз-
ского гуманитарного фо-
рума, в котором приняли
участие представители ор-
ганов государственной вла-
сти, неправительственных
организаций и обществен-
ных объединений, журнали-
сты.

Модераторы дискус-
сионных площадок расска-
зали о проведенной в
рамках форума работе.
Они отмечали, что дискус-
сии в рамках круглых сто-
лов проходили динамично.
Их участники в целом одоб-
рили итоговое заявление
Форума.

Как сообщил президент
некоммерческой организа-
ции Фонд развития «Инсти-
тут евразийских
исследований Валерий Тур-
сунов, в рамках форума со-
стоялось подписание
меморандума о сотрудни-
честве в информационной
сфере между ФГУП МИА
«Россия сегодня» и Управ-
лением информации и
массовых коммуникаций
при президенте Респуб-
лики Абхазия.

Присутствовавший на
подведении итогов прези-
дент Абхазии Александр
Анкваб сказал, что состо-
ялся очень полезный и
предметный диалог. По его
словам, подобного рода
мозговые штурмы и взаим-
ная учеба принесут только
пользу. «Мнение высокого
научного сообщества, прак-
тиков, представителей
гражданского общества,
присутствовавших на фо-
руме, ценно, и мы этой цен-
ностью обязательно
воспользуемся», - сказал
глава государства.

21 апреля
«ЖИВ МОЙ ОЧАГ…»

В центре Москвы в Боль-
шом зале Центрального дома
работников искусств  состо-
ялся литературно-художе-
ственный вечер «Жив мой
очаг…», посвященный 140-
летию народного поэта Аб-
хазии Дмитрия Гулиа,
организованный Посоль-
ством Республики Абхазия
в России в рамках плана
культурных мероприятий.

Открывая вечер, Чрез-
вычайный и Полномочный
Посол Республики Абхазия
в РФ Игорь Ахба передал
собравшимся приветствие
от президента Александра
Анкваба.

На вечере присутство-
вали российские дипло-
маты, послы ряда
зарубежных стран, предста-
вители российской и абхаз-
ской общественности.

22 апреля
ВСТРЕЧА С  

В. СУРКОВЫМ 
Вопросам подготовки

«Инвестиционной про-
граммы содействия соци-
ально-экономическому
развитию Республики Абха-
зия на 2015 -2017 гг.» посвя-
щалась встреча Президента
Александра Анкваба с по-
мощником  Президента Рос-
сийской Федерации
Владиславом  Сурковым.
Во встрече участвовал спи-
кер Народного собрания Ва-
лерий Бганба. На встрече
также шла речь о  двусто-
роннем сотрудничестве  в
законотворческой  деятель-
ности.

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ

На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских журналистов) отвечает 
президент Клуба независимых экспертов Сосо Цискаришвили
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УКРАИНА–РОССИЯ – МИРОВОЕ   СООБЩЕСТВО: ЧТО ДАЛЬШЕ?

После референдума о
присоединении Крыма к
России население Абхазии
и Южной Осетии бурлит.
Отталкиваясь от свежего
прецедента, люди спорят –
что лучше: проситься в Рос-
сию, как Крым, или сохра-
нить независимость,
признанную  всего че-
тырьмя субъектами между-
народного права.

На обывательском
уровне Южная Осетия, ско-
рее всего, захочет присо-
единиться к Осетии
Северной, то есть к России.
Другое дело –мультиэтнич-
ная, более многочисленная
и стратегически важная для
России Абхазия. На фору-
мах в СМИ, в которых насе-
ление Абхазии принимает
сейчас деятельнейшее уча-
стие, мнения разделяются.

Те, кто считают (преиму-
щественно нацменьшин-
ства), что в Абхазии сейчас
правит этнократия, ратуют
за присоединение к России
в надежде, что это не-
сколько разрядит ситуа-

цию. Желают вхождения в
состав РФ и этнические
русские – они сталкиваются
в Абхазии с попытками отъ-
ема у них недвижимости и
прочими неприятностями.

Есть и те, кто, в прин-
ципе, выступают за незави-
симость, но искушение
присоединиться к России
велико в надежде, что в ре-
зультате такой акции уро-
вень жизни в Абхазии хотя
бы слегка приблизится к
российскому.

Иные же полагают, что
независимость является
главным достоянием абхаз-
ского народа, за которую он
заплатил тысячами  жиз-
ней. И если в новой абхаз-
ской "суверенной
демократии" многим го-
лодно и небезопасно, — что
ж, надо терпеть, стре-
миться к лучшему и тру-
диться, не покладая рук.

При всем этом многие
абхазы раздражены, что за
признание независимости
"Страны души"  им прихо-
дится терпеть у себя "рус-

ских с их военными базами",
которые ведут себя как хо-
зяева и церемонятся с
местным населением лишь
номинально – руководящие
посты в республике зани-
мают представители ти-
тульной нации, и на этом
абхазский "суверенитет"
практически заканчивается.

Продолжая этот логи-
ческий ряд, абхазы счи-
тают, что входить в состав
России им не с руки еще
и потому, что на необъят-
ных российских просто-
рах они попросту утеряют
(или их заставят поза-
быть) родной язык, а с
ним – и этническую иден-
тичность.

Но более всего абхазы
сейчас боятся, что
Москва не станет их спра-
шивать, желают ли они
присоединения к РФ, а
создаст ситуацию, при ко-
торой иного выхода про-
сто не останется – разве
что шагать обратно в Гру-
зию.

В Сухуми также за-

даются вопросом, а не по-
теряет ли Абхазия, в слу-
чае присоединения к
России, Гальский район,
где компактно проживают
грузины.

Кроме того, нужен ли
России, на фоне крым-
ских событий,  еще один
конфликт с "заграницей",
еще одна причина для
усугубления "холодной
войны" с Западом и НАТО?

Проблемы России, в
случае присоединения
Абхазии, этим не ограни-
чатся. Они, кроме про-
чего, создадут серьезную
напряженность на гру-
зино-российской границе
– Абхазия, в отличие от
Крыма, вряд ли стоит
таких жертв. Во-первых,
здесь не базируется рос-
сийский флот. Во-вторых,
российские военные базы
функционируют и без
присоединения Абхазии к
РФ.

Андрей Николаев
ht tp://www.rosbalt.ru

ПОЧЕМУ АБХАЗИЯ БОИТСЯ СТАТЬ КРЫМОМ

Крым не
просто спутал
расположение
фигур на  шах-
матной доске
мировой поли-
тики – некото-
рые из них он
попросту смахнул. Как про-
гнозируют западные анали-
тики, Россия не
остановится на Украине,
территориальный распад
которой, вероятно, только
начался, и следующей ее
"мишенью"  станет Закав-
казье – оно "уже задрожало
перед Путиным".

Речь, в первую очередь,
идет об Азербайджане и
Грузии. Но Азербайджан не
может рассматриваться от-
дельно от Армении: обе
республики воевали между
собой в конце советской пе-
рестройки, и по сей день
постреливают друг в друга
на линии соприкосновения.

Самым трудно решае-
мым вопросом в отноше-
ниях двух стран является
Нагорный Карабах. Азер-
байджан полон решимости
вернуть себе бывшую авто-
номную область военным
путем, но его останавли-
вает присутствие России:
Армения – единственный
стратегический партнер РФ
на Южном Кавказе. На ее
территории, в Гюмри, дис-
лоцирована российская во-
енная база. Кроме того,
едва ли не все стратегиче-
ские промышленные и ин-
фраструктурные объекты
республики находятся в
руках российского  капи-
тала. Кроме того, Армения,
в отличие от Азербайджана,
является членом ОДКБ.

Таким образом, если

Азербайджан "нахамит"
России, либо начнет воен-
ные действия против Арме-
нии, он, даже при наличии
самой мощной армии в За-
кавказье, наверняка оконча-
тельно расстанется с
Карабахом. А что если в
условиях войны Москва
решит защитить около ста
тысяч русских, проживаю-
щих в Азербайджане, и за-
одно признает
независимость Карабаха?
И как быть в таком случае с
огромной азербайджан-
ской диаспорой в России?

Сценарий, разумеется,
очень мрачный. Однако в
экспертном сообществе он
рассматривается. Сам по
себе статус Карабаха
Москву не особенно инте-
ресует, гораздо важнее для
нее то, что Запад упорно вы-
давливает Россию с Юж-
ного Кавказа, рассматривая
регион как территорию для
транспортировки каспий-
ских нефти и газа в Европу
в обход России. А также для
Запада это территория, гра-
ничащая с Ираном, и позво-
ляющая  контролировать,
как минимум, Каспийское
море и Центральную Азию.

В такой ситуации Азер-
байджану остается только
лавировать между Запа-
дом и Россией, чтобы уце-
леть. Пока ему это удается.
Но повторимся:  крымский
прецедент многое поставил
с ног на голову, и просчи-
тать шаги, которые в бли-

жайшее время предпримут
Россия и Запад в отноше-
нии Южного Кавказа, прак-
тически невозможно.

Однако с большой
долей уверенности можно
предполагать, что после
грандиозного скандала на
почве Крыма Россия и
Запад вполне могут сбли-
зиться (скорее всего — не-
гласно) на какой-либо теме,
представляющей взаим-
ный интерес. И тогда
Южный Кавказ будет ис-
пользован ими в качестве
разменной карты в глобаль-
ном политическом пере-

деле.
Может ли ситуация в

Грузии обостриться еще
больше, после того как
страна и так потеряла
Южную Осетию и Абхазию?
Может ли в принципе Рос-
сия расчленить территорию
Грузии по крымскому сцена-
рию? Многие эксперты опа-
саются, что может – они
сомневаются в "благона-
дежности" армян, ком-
пактно проживающих на
юге Грузии в регионе Сам-
цхе-Джавахети, на границе
с Арменией и Турцией.

Не так давно здесь была
дислоцирована российская
военная база, обеспечивав-
шая большую часть мест-
ных жителей работой. Там
сейчас проживает порядка
250 тысяч армян – периоди-
чески их попрекают симпа-
тиями к России и
"сепаратистскими настрое-
ниями". Время от времени
армянское население Сам-
цхе-Джавахети просит вла-
сти законодательно
признать их родной язык в
качестве регионального. А
после Крыма армян стали
подозревать и в том, что
они массово ринулись по-
лучать российские пас-
порта.

Правда, грузинские вла-
сти категорически опровер-
гают эту информацию,
однако ее тиражирование
явно входит в чьи-то инте-
ресы. Армянскую карту ра-

зыгрывать выгодно и, так
сказать, перспективно.В
принципе, воду здесь
может замутить местное
националистическое дви-
жение "Единый Джавахк",
хотя массовой поддержкой
армян юга, считающих себя
патриотами Грузии, оно не
пользуется. Но, как говорят
в Тбилиси, "Джавахк", "в слу-
чае чего", может получить
помощь  от России.

В контексте угроз Юж-
нокавказскому региону из-
дание Vesti.Az приводит
статью соучредителя Ин-
ститута политики безопас-

ности и развития
(Стокгольм), эксперта
Свантэ Корнела. Вот что он
пишет: "Используя огром-
ное военное присутствие в
Армении, Москва может
начать конфликт с Баку,
учитывая тлеющий кон-
фликт между двумя стра-
нами вокруг нагорно-кара-
бахского района. А между
Россией и российскими ба-
зами в Армении лежит Гру-
зия. Так как Тбилиси
планирует подписать согла-
шение об ассоциации с ЕС
этим летом, давление со
стороны России будет
расти. Что если Москва по-
требует открытия военного
коридора через террито-
рию Грузии к своим базам в
Армении?".

Эксперт обеспокоен
тем, что "Такое развитие со-
бытий будет иметь серьез-
ные последствия для
Америки. Если хотя бы одно
из двух государств сдастся,
Москва получит контроль
над реверсивным транзит-
ным маршрутом из Афга-
нистана. И в долгосрочной
перспективе такой сцена-
рий будет означать потерю
доступа в Центральную
Азию для США. Учитывая
это, все надежды на дивер-
сификацию европейской
энергетической безопасно-
сти с помощью каспийских
энергоресурсов сведутся к
нулю".

Для недопущения та-

кого развития событий, по-
лагает автор статьи, "…
американское руководство
должно дать понять, что "пе-
резагрузка" закончилась.
Американское присутствие
в регионе больше не будет
зависеть от реакции
Москвы". Кроме того, Ва-
шингтон должен всерьез
заняться региональной без-
опасностью и "обдумать
официальное объявление
своей поддержки предо-
ставлению Грузии "дорож-
ной карты" по вступлению в
НАТО на предстоящем сам-
мите".

Что же касается Азер-
байджана, который не про-
сит такой "дорожной карты",
Вашингтон должен прове-
сти консультации с Баку по
углублению сотрудничества
с НАТО, а также по расшире-
нию роли Америки в перего-
в о р а х п о
нагорно-карабахскому кон-
фликту. Не худо было бы
также, "в логистических
целях", разместить амери-
канские военные объекты и
военнослужащих в одной
или обеих странах – "это
тоже пошлет верный сиг-
нал Москве".

И, в качестве резюме:
"Южный Кавказ может слу-
жить мощным бастионом
против российских импе-
риалистических амбиций,
но только если США вер-
нутся в обеспечение без-
опасности региона".

Между тем – вероятно
потому, что Азербайджан
уже не рассчитывает на
поддержку Запада,  — Баку
и Анкара усиливают сотруд-
ничество в соответствую-
щей области: они готовятся
подписать военно-полити-
ческое соглашение. Согла-
шение предусматривает
военную помощь сторон
друг другу. Но, полагает по-
литический аналитик Павел
Клачков, речь, вообще-то,
идет о создании оси Турция-
Азербайджан-Грузия. "США
ведут серьезную игру по
вытеснению России с этой

важнейшей геополитиче-
ской площадки. Турция уси-
ливает свое влияние в
Азербайджане и создает
ось Турция-Азербайджан-
Грузия. Трансформация на-
м е т и в ш е г о с я
экономического блока трех
государств в военно-поли-
тический союз не привет-
ствуется Россией.
Существует вероятность
фактического прямого под-
чинения Вооруженных сил
Азербайджана Турции. В
данных условиях России не-
обходимо проводить более
активную политику в отно-

шении Азербай-
джана", —
цитируют анали-
тика Vesti.Az.

С о м н и -
тельно, что на-
рож дающийся
союз сможет
серьезно проти-

востоять России. Во-пер-
вых, Турция и Азербайджан
стараются не ссориться с
РФ, и вообще они всерьез
опасаются западных усилий
по смене власти в этих госу-
дарствах. Кроме того, гово-
рить о Грузии, как о
весомом политическом и
военном игроке, попросту
несерьезно – она интересна
Анкаре и Баку пока только с
точки зрения транспорти-
ровки каспийских углеводо-
родов до Турции с выходом
на Европу. И вообще "трой-
ственному союзу", если он
появится, будет трудно "пе-
реиграть" ОДКБ – такой
союз интересен только с
точки зрения поддержания
видимости военного ба-
ланса в регионе.

Словом, с крым-
ским прецедентом или
без оного, Южный Кав-
каз продолжает оста-
ваться взрывоопасным
регионом и своего рода
"призом", который хотят
полу чить и Россия, и
Запад. В такой сит уа-
ции разговор о леги-
тимности действий
упомяну тых сторон не
имеет смысла: все ре-
шает расстановка сил.

Ирина Джорбенадзе
ht tp://www.rosbalt.ru
Материал печата-
ется с сокраще-
ниями

Чьим призом будет Южный Кавказ?
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УКРАИНА–РОССИЯ – МИРОВОЕ   СООБЩЕСТВО: ЧТО ДАЛЬШЕ?

Присоединение к Рос-
сии пока мало изменило
повседневную жизнь крым-
чан и севастопольцев. Все
та же благоухающая весна
вокруг, те же старые вы-
вески, те же маршруты и
маршрутки, тот же набор
продуктов в магазинах —
разве что, ценники дубли-
рованы. На Южном берегу
пока безлюдье, но все чаще
попадаются машины с рос-
сийскими номерами, да те-
леканалы, в основном,
российские. Ну и, конечно,
очереди за российскими
паспортами.

Первыми почувство-
вали перемены коммер-
санты и те, кто часто
выезжает за пределы полу-
острова. Поезда теперь, из-
за новой границы в районе
Перекопа, идут на 35-40
минут дольше, самолеты из
Симферополя летают
только в Москву, зато часто
и дешево: 2500 - 3500 рублей
в один конец. А уж из
Москвы можно отправиться
куда угодно.

Правда, по российским
загранпаспортам Европа и
США жителей Крыма впус-
кать к себе отказываются,
но их почти ни у кого здесь
еще и нет, А обладатели
аналогичных украинских до-
кументов на Запад вы-
езжают, как и раньше.
Сдавать украинские пас-
порта при выдаче россий-
ских ФМС РФ не требует,
только фиксирует в базе их
наличие. Правда, на
Украине двойное граждан-
ство запрещено, но наказа-
ние за обладание
паспортом другого госу-
дарства в законах не пропи-
сано, так что даже
большинство украинских
политиков и олигархов
сами втайне имеют пас-
порта других стран.

Цены потихоньку рас-
тут, но растут они и на
Украине (курс доллара уже
превысил 12 грн), а до рос-
сийских еще не дотянулись.
Например, поездка на трол-
лейбусе в Севастополе
стоит 5 рублей, на марш-
рутке – 14. Цены на бензин
пока украинские (около 50
руб. за литр), но по мере пе-

рехода на поставки из РФ
их обещают опустить на
30%. Правда, с самим топ-
ливом начались перебои:
его подвоз через Украину
по железной дороге прекра-
щен, народ ездит на "запа-
сах".

Пенсии и зарплаты
бюджетникам пересчитали
в рубли, но пока не повы-
сили. Обещают сделать это
то ли в июле, то ли осенью.
"Ощущения странные. Обе-
щают рай, но у мужа работы
нет, мою бюджетную зар-
плату пересчитали в рублях
без повышений, — говорит
знакомая из Ялты. — Ждем
перемен, смотрим вперед
и все равно любим Россию".

Торговля и валюта
Торговлю с Крымом

Киев не закрыл, но легально
ввезти почти ничего
нельзя: российская та-
можня еще не заработала, а
украинская, в Херсонской
области, -  придирается:
ведь Киев объявил всех, кто
работает в Крыму, "колла-
борационистами". Но товар
есть и в магазинах и на яр-
марках – его как-то "протас-
кивают” и из России, и из
Украины. Сколько откуда,
определить невозможно,
статистики пока нет. На
глаз, 80-90% импортных
продуктов питания завозят
по-прежнему с Украины.

Расплачиваются в ос-
новном гривной. Пенсии и
зарплаты многие получают
уже в рублях, но, получив,
меняют на гривны по фик-
сированному курсу 3,8 —
так выгоднее. Владельцы
маленьких магазинчиков
уже обязаны принимать
рубли, но еще не знают,
куда девать рублевую на-
личность: рублевых счетов
ни у кого нет.

И это не удивительно,
ведь и российских банков в
Крыму почти нет. Здесь ра-
ботал 181 украинский банк,
сейчас их отделения за-
крыты. Некоторые навсегда,
некоторые – в ожидании
новых правил работы. Будут
ли они – неясно, это зави-
сит от политических отно-
шений Киева с Москвой.
Проще всего, конечно, про-

дать бизнес россиянам. И
тем, вроде, выгодно: Крым
— это 2 млн потенциальных
клиентов плюс туристы. Но
после того, как американ-
ские VISA и Mastercard бло-
кировали обслуживание
карт "России" и Собинбанка,
российские банкиры боятся
работать в Крыму.

Поэтому пока пенсии
люди получают наличкой на

почте, как в СССР. Зарплаты
тоже выплачиваются налич-
ными. Как и по каким кана-
лам бухгалтеры их
получают – секрет. Бюджет-
никам сейчас проще, им
рубли выделяют централи-
зованно, а вот многим на-
емным работникам в
частных предприятиях зар-
плат сейчас вообще не пла-
тят, и как их семьи
выживают, — непонятно.

Связь и почта
Все операторы мобиль-

ной связи в Крыму — по-
прежнему украинские, и
префиксы телефонных но-
меров тоже (+380…). Для
россиян Крым все еще за-
граница и россиянам прихо-
дится либо покупать
украинские сим-карты,
либо использовать дорогой
роуминг. По общему убеж-
дению, уже пора либо дать
крымчанам российские но-
мера, либо перевести або-

нентов вместе с их украин-
скими номерами в россий-
скую мобильную сеть.

Но не все так просто.
Во-первых, Россия после
присоединения Крыма га-
рантировала неприкосно-
венность частной
собственности, а оборудо-
вание сотовых компаний –
частное. Во-вторых, эти
самые компании на три чет-

верти дочки российских
Beeline и MTC. Если рос-
сияне переведут крымских
абонентов к себе без согла-
сования с Киевом, у них в
ответ отнимут миллионы
абонентов на Украине и
оборудование на сотни
миллионов долларов.
Кроме того, против россий-
ских сотовых компаний
страны Запада могут вве-
сти санкции. Это значит,
они потеряют не только
право роуминга в ЕС и Се-
верной Америке, но и будут
заблокированы их запад-
ные счета и активы.

Бизнес
Особенность Крыма в

том, что здесь 98 процентов
предпринимателей — это
малый и средний бизнес. А в
России именно ему живется
хуже всех: в прошлом году
рост налогов убил более 200
тыс. малых и средних пред-
приятий РФ. Есть опасение,

что в Крыму российская бю-
рократия вообще погубит их
поголовно: чего стоит один
только закон о защите кон-
куренции, по которому 80%
штрафов накладывается на
малый и средний бизнес, и
уголовные дела против него
возбуждаются в той же про-
порции. А значит, надо адап-
тировать законодательство.

В сложной ситуации
оказались вино-
делы. В России
не принят закон
о вине, как на
Украине, под-
держки отрасли
здесь нет, ее
специфика не
у читывается.
Скажем, крепле-
ные вина в РФ
считаются "вин-
ными напит-
ками" и
облагаются на-
логами и сбо-
рами по другой
шкале. Сейчас
только акцизы
на крымское
вино могут вы-
расти в десятки
раз, оно сильно
п о д о р о ж а е т .
Российские ви-
ноделы хотят по-

мочь крымчанам и просят
принять законопроект "О
вине", который пылится в
Госдуме под сукном уже 20
лет.

Собственникам частных
мини-отелей, в которых
здесь отдыхали три чет-
верти туристов, придется
еще труднее. Дело в том,
что почти вся эта отрасль на
Украине была в "тени": люди
вообще не платили нало-
гов, только взятки "прове-
ряющим". В РФ для них
такой вольницы явно не
будет, а если они начнут
рассчитываться, как поло-
жено, средняя стоимость
проживания взлетит с ны-
нешних 600-1500 рублей в
сутки до 3000 (во всяком
случае так говорят вла-
дельцы). Таких денег турист
платить не будет, и хозяева
пойдут по миру.

"Российскую бюрокра-
тию Крым не потянет, будет
коллапс экономики, — ре-

зюмирует Габестро. — Пута-
ницу с налогами лучше
всего решило бы создание
СЭЗ: обошлись бы вовсе
без таможни и пошлин". Ми-
нэкономики РФ уже напра-
вило в правительство
проект закона о создании
СЭЗ в Крыму и в Севасто-
поле по типу калининград-
ской. Обсуждать документ
будут позже.

Личные доходы
Присоединение к Рос-

сии однозначно повысило
доходы нескольких катего-
рий крымчан. Это в первую
очередь пенсионеры: пен-
сию к осени им наверняка,
как и обещали, удвоят, а де-
лать им для этого ничего
особенно не нужно. Это
украинские военные, мили-
ция, прокурорские работ-
ники, внутренние войска и
вообще все силовики:
после перехода в россий-
скую юрисдикцию их жало-
ванье вырастет в три раза.
Такая же ситуация с мел-
кими и средними чиновни-
ками. Лучше будут платить
работникам образования и
прочим бюджетникам.

А вот офицеры и конт-
рактники российского ЧФ
потеряли 30% надбавку за
службу за рубежом. Стар-
лей, между прочим, полу-
чал около 90 тыс. рублей, а
командир большого ко-
рабля со всеми "накрут-
ками"  до 300 тыс.  Минус
30% — это чувствительно.

Но эти-то как-нибудь пе-
реживут. Все же сейчас в
Крыму, пожалуй, труднее
всего приходится индиви-
дуальным частным пред-
принимателям и
сотрудникам мелких и
средних фирм. Знакомый
из Симферополя работает
в небольшом крымском
банке. В этом году ему на
пенсию, и тут вдруг — Рос-
сия. Банк, скорее всего, за-
кроется: надо покупать
российскую лицензию за
десятки миллионов долла-
ров, а у этой конторки таких
свободных денег нет. Так
что мой знакомый "бан-
кир" всего за 4 месяца до
пенсии может стать без-
работным.

КОму в Крыму жить хОрОшО

В минувшие выходные
украинские власти пере-
крыли поступление воды из
Днепра в Крым по Северо-
Крымскому каналу, откуда
полуостров получал 80%
воды. В результате вместо
положенных весной 90 ку-
бометров воды в секунду
сейчас по нему проходит
только 7. Это так называе-
мый технологический ми-
нимум, без подачи
которого весь 400-километ-
ровый канал на украинской
территории может за-
илиться и стать непригод-
ным к использованию. То
есть, вода перекрыта прак-
тически полностью. По мне-
нию ряда экспертов, таким
способом Украина добива-
ется от России снижения
цены на газ.

В Госводагентстве
Украины объясняют от-
ключение тем, что Крым с 7
апреля не оплатил долг в 1,7
млн грн, и при этом продол-
жал отбирать воду. Кроме
того, говорят в Киеве, быв-

шая автономия не пере-
оформила договора на во-
допользование. Однако
первый вице-премьер
Крыма Рустам Темиргалиев
уверен, что это политиче-
ский шантаж. "Мы отправили
им исправленную редакцию
договоров",— утверждает он.

С е в е р о - К р ы м с к и й
канал снабжает днепров-
ской водой Феодосию,
Керчь, Судак, часть сел Ле-
нинского района, посёлки
Симферопольского района
и сам Симферополь, кото-
рый зависит от канала на
75%. Степной Крым добы-
вает воду из артезианских
скважин, но  для полива и
там используют днепровс-
кую воду. Севастополь и
Бахчисарай снабжаются
питьевой водой на 80% из
своих источников, но в за-
сушливые годы и им прихо-
дится добирать 30% воды
на стороне. Если подача
воды из Днепра не возобно-
вится, крымчане и туристы
в курортный сезон будут

испытывать жесточайшую
нехватку воды, считает экс-
министр водного хозяйства
СССР Полад Полад-заде.

Под угрозой и сельское
хозяйство. Пока еще почвы
Крыма естественным обра-
зом увлажнены, но с мая
урожай зерновых, рапса,
картофеля, овощей и бахче-
вых будет напрямую зави-
сеть от объема орошения.
Северо-Крымский канал
орошает в Крыму 380 тыс. га,
на сельское хозяйство ухо-
дит 80% всей потребляемой
в Крыму воды. Из них 60%
используется при выращи-
вании риса. Если так пойдет
и дальше, то почва засо-
лится и придет в негодность,
опасается глава Комитета
Госдумы по природным ре-
сурсам Владимир Кашин. А
глава департамента Мин-
природы Дмитрий Кириллов
допускает, что без днепров-
ской воды полуострову при-
дется отказаться от
рисоводства и переходить
на выращивание других

культур – например, вино-
града.

Пока Симферополь
ведет непредсказуемые пе-
реговоры с Киевом о восста-
новлении водоснабжения, в
Москве ломают голову, как
обеспечить водную незави-
симость Крыма в будущем.
Дождевых и снеговых вод,
стекающих в местные водо-
хранилища с гор, слишком
мало. Добыча грунтовых вод
из скважин обеспечивает се-
годня лишь 7% потребле-
ния. Опреснение морской
воды, за счет которого живет
и выращивает неплохие уро-
жаи весь Израиль, в Крыму
дает пока лишь 5% всей
воды.

Глава Минприроды РФ
Сергей Донской считает,
что можно пробурить
новые скважины, построить
новые мощности по опрес-
нению и проложить водо-
провод из Краснодарского
края. Но водопровод с Ку-
бани выйдет слишком до-
рогим, говорит Полад-заде,

к тому же кубанцам самим
воды не достаёт и ее хватит
лишь на нужды Керчи. До-
быча подземных вод, по его
мнению, поможет лишь в
Северном и Северо-запад-
ном Крыму, и то далеко не
всем. Кроме того, эта вода
сильно минерализована и
требует дополнительной
очистки.

Единственный выход —
строить заводы по опресне-
нию воды на и так почти
пресном Азовском море,
считает бывший советский
министр. Для этого воду
надо нагреть (например, на
солнце), а потом конденси-
ровать при низком давле-
нии. Но, во-первых, такая
вода выйдет слишком до-
рогой, и если использовать
ее в сельском хозяйстве,
оно станет нерентабель-
ным. Во-вторых, Крым – не
Израиль, здесь довольно
пасмурные зимы. Значит,
надо строить не только сол-
нечные, но и газовые опрес-
нители. Но газа

собственной добычи Крыму
и так едва хватает. Тут
могла бы помочь ветка га-
зопровода "Южный поток",
которую теперь планиру-
ется провести через Крым,
но ее пока не построили.

Глава Комитета Госдумы
по природным ресурсам
Владимир Кашин надеется
"в том числе на международ-
ные организации типа ОБСЕ,
ПАСЕ, которые повлияют на
украинские власти, чтобы те
вновь возобновили подачу
воды". Впрочем, на фоне
украинских событий и учи-
тывая испорченные отноше-
ния России с Западом,
который не признает рос-
сийский статус Крыма,
это звучит странно. При
этом Кашин напоминает:
из-за доступа к водным
ресурсам в мире часто
случаются вооруженные
конфликты.

Автор материалов
Павел Кривошеев
www.rosbalt.ru

Газ ова я  в о й н а  п е р ешла  в  в од н ую



6 Апрель 2014

«Membership Acting
Plan, «дорожная карта» по
вступлению Грузии в НАТО,
так и останется несбыточ-
ной "грузинской мечтой» –
такой вывод можно было
сделать после состоявше-
гося саммита министров
стран Североатлантиче-
ского альянса в Брюсселе, в
рамках которого прошло
заседание Комитета НАТО-
Грузия. В ходе этого собы-
тия глава МИД Грузии Майя
Панджикидзе услышала
множество лестных слов (и
скрытой критики) в адрес
своей страны, но ни еди-
ного намека на получение
MAP в ходе осеннего сам-
мита НАТО в Уэльсе. Источ-
ник "Вестник Кавказа". 

Генсек НАТО Андерс Фог
Расмуссен, открывая засе-
дание, особо подчеркнул,
что комитет собрался на
фоне событий вокруг
Украины, а ситуация, сло-
жившаяся вокруг Крыма,
"еще раз подтвердила важ-
ность соблюдения прин-
ципа территориальной
целостности государств".
Отметив прогресс в прове-
дении реформ в Грузии,
генсек, тем не менее, особо
подчеркнул "необходи-
мость тесного сотрудниче-
ства между властью и
оппозицией" – явно наме-

кая на скандал
с вызовом на
допрос в про-
куратуру ли-
д е р а
оппозицион-
ной партии
"Единое нацио-
нальное дви-
ж е н и е " ,
э к с - п р е з и -
дента страны
Михаила Саа-
кашвили.

"Успешное
проведение

предстоящих в июне муни-
ципальных выборов станет
подтверждением прогресса
Грузии в сфере развития де-
мократии", – заявил Расмус-
сен, повторив тем самым
свои собственные слова,
многократно звучавшие в
преддверии парламентских
выборов 2012 года и про-
шлогодних президентских
выборов. "Успешное прове-
дение" ни тех, ни других, сле-
дует заметить, не привело
Тбилиси к предоставлению
вожделенной "дорожной
карты", и повторение Расмус-
сеном одних и тех же обе-
щаний наводит на мысль,
что и муниципальные вы-
боры не сделают Грузию
ближе к НАТО.

"Вы достигли замеча-
тельного прогресса в осу-
ществлении амбициозных
реформ в военной сфере,
– продолжал хвалить гру-
зинские власти генераль-
ный секретарь. – Ваша
страна стала моделью для
всех других стран региона".
По всей видимости, здесь
был сделан намек на тот
факт, что ни одно другое го-
сударство Южного Кавказа
не обращалось в НАТО с
официальной просьбой о
членстве, а Украина при
Викторе Януковиче ото-

звала заявление из Брюс-
селя.

Также в ходе часового
заседания Грузию много-
кратно благодарили за "уни-
кальный вклад в
миротворческую миссию
НАТО в Афганистане", где,
как известно, служат около
1750 грузинских солдат и
офицеров. Сама Панджи-
кидзе, вероятно, среагиро-
вав на уклончивый
характер речей представи-
телей НАТО, деликатно обо-
шла в своем выступлении
вопрос предоставления Гру-
зии MAP на уэльсском сам-
мите, хотя и выразила
надежду на "дальнейшее
сближение и еще более
тесное сотрудничество".

У осторожности, про-
явленной грузинским ми-
нистром, есть и другая
причина – недавнее заявле-
ние президента США Ба-
рака Обамы о том, что,
несмотря на все усилия за
последние 14 лет (после ис-
торической фразы прези-
дента Шеварднадзе о
желании "постучаться в
двери НАТО"), Грузия даже
"не стоит на тропинке, веду-
щей к членству в Альянсе".

В Тбилиси это заявле-
ние хозяина Белого дома
восприняли, как оконча-
тельный отказ принять Гру-
зию в НАТО. "Получается,
что хоть и неформально, но
Москва, на самом деле,
обладает правом ветиро-
вать решения Альянса, нра-
вится это кому-то или нет", –
заявил в беседе с "Вестни-
ком Кавказа" ректор Тби-
лисской дипломатической
академии Иосиф Цин-
цадзе.

Георгий 
Калатозишвили, 

Тбилиси

ГруЗиЯ-НАтО: рАЗвЕЯННыЕ иЛЛЮЗии?

США поддерживают
предоставление Грузии
Плана действий к членству
в НАТО (ПДЧ), но по данному
вопросу в альянсе нет кон-
сенсуса, - заявила высоко-
п о с т а в л е н н ы й
представитель Государст-
венного департамента США
Виктория Нуланд.

«Грузины хорошо знают,
что у них нет консенсуса в
альянсе и им предстоит
провести работу, чтобы
убедить, в частности, неко-
торых наших западных со-
юзников, что они
заслуживают ПДЧ», - за-
явила помощник государст-
венного секретаря США по
вопросам Европы и Евра-
зии Виктория Нуланд.

«Мы поддерживали их,
когда они пытались обосно-
вать то отдельным союзни-
кам», - заявила она 10
апреля в ходе своего вы-
ступления на заседании
Подкомитета по вопросам
Европы в Комитете по
внешним отношениям Се-
ната США.

Нуланд также заявила,
что Грузия стоит на пути
подписания Соглашения об
ассоциации с ЕС и это
«углубит ее отношения со
многими этими странами;
Таким образом, мы наде-
емся, что это положи-
тельно повлияет на то, как
будут оценивать они, до-
стойна или нет (Грузия)
ПДЧ».

Помощник министра
обороны США по вопросам
международной безопас-
ности Дерек Чолет заявил
на том же слушании, что

Грузия является «прекрас-
ным партнером», которая
вместе с США борется в
Афганистане.

«Мы поддерживаем

ПДЧ», - сказал он, - «Но вам
хорошо известно, что это
решать альянсу; Это не яв-
ляется решением, которое
США должны принять неза-
висимо. Мы тесно рабо-
таем с нашими
грузинскими партнерами в
этом процессе и это такой
вопрос, который должен
стать предметом совмест-
ного обсуждения в течение
следующих месяцев наряду
с приближением Уэльского
саммита».

Официальные предста-
вители США эти заявления
сделали в ответ на во-
просы, которые задал пред-
седатель заседания
сенатор Крис Мерфи. Со-

гласно вопросу, несмотря
на то, что Грузия еще
должна сделать определен-
ные «серьезные шаги», пока
она «станет полноценным

кандидатом в члены в
НАТО», ПДЧ все же предо-
ставляет много таких воз-
можностей и это будет
«очень сильным сигналом
для России и наших со-
юзников, что мы серьезно
относимся к сохранению
политики открытых две-
рей».

Министр обороны Гру-
зии Ираклий Аласания на-
мекнул на прошлой неделе,
что Тбилиси существенно
активизировал диалог с не-
которыми европейскими
государствами, которых он
назвал «скептиками».

В течение последнего
месяца Аласания побывал
в Италии, Испании и Слова-

кии, где он, по сообщению
Министерства обороны Гру-
зии, встречался со своими
коллегами из этих стран и
обсуждал вопрос ПДЧ. В на-

чале месяца в Тбилиси
также побывала министр
обороны Голландии.

Министр иностранных
дел Грузии Майя Панджи-
кидзе 10 апреля в Берлине
встретилась со своим не-
мецким коллегой Франк-
Вальтер Штайнмайером.

На проведенной после
встречи пресс-конферен-
ции Штайнмайер говорил о
существенных возможно-
стях усиления сотрудниче-
ства между Грузией и НАТО
посредством целого ряда
мероприятий. «Думаю, это
будет решающим момен-
том», - заявил он.

Однако не известно,
какие мероприятия он

имел в виду.
«Проходит интенсивное

обсуждение того, каким
будет следующий шаг ин-
теграции Грузии в НАТО. То,
что такой шаг будет, мы все
согласны с этим. Необхо-
димо сказать и то, что это
решение должны принять
страны члены НАТО, пред-
положительно, в июне, но
не исключено, что остав-
шиеся до сентября месяцы
будут использованы для
обсуждения этой темы», -
заявила Панджикидзе в
Берлине.

Генеральный секретарь
НАТО Андерс Фог Расмус-
сен 2 апреля выразил на-
дежду, что министры
иностранных дел альянса в
июне решат, каким обра-
зом осуществить политику
открытых дверей НАТО на
Уэльском саммите, в том
числе и в отношении Гру-
зии.

На Бухарестском сам-
мите 2008 года лидеры
НАТО решили, что Грузия
станет членом альянса, но
отказали Грузии в предо-
ставлении ПДЧ. Решение
Бухарестского саммита
2008 года также говорит,
что ПДЧ должен быть сле-
дующим шагом на пути
членства Грузии в НАТО. О
необходимости ПДЧ также
указывается в соответ-
ствующих решениях НАТО о
Грузии.

7 апреля в интервью
Общественному радио ми-
нистр обороны Ираклий
Аласания заявил, что в
НАТО «практически» суще-
ствует консенсус по поводу

того, что Грузия заслужи-
вает «следующего шага» на
пути интеграции в НАТО, од-
нако пока еще предстоит
решить, каким будет этот
шаг.

«Мы приступили к
очень динамичным дву-
сторонним отношениям с
теми странами, осо-
бенно, кто не имел пози-
цию в поддержку Грузии в
2008 году. По сравнению с
2008 годом сегодня сло-
жилась совершенно отли-
чающаяся обстановка,
которую, что самое глав-
ное, признают наши за-
падные партнеры –
первое, Грузия сделала
очень большой прыжок к
НАТО (после 2008 года) с
точки зрения оборонных
реформ; второе – Грузия
смогла мирно осуще-
ствить первую смену вла-
сти путем выборов, что
является большим успе-
хом всех политических
сил, и в первую очередь,
общества; третье – Грузия
последовательно демон-
стрирует собственную
правильную позицию по
разряжению напряженно-
сти с Российской Федера-
цией», - заявил Аласания.

«Количество скепти-
ков не только сократи-
лось, но и, практически,
существует консенсус
среди 28 стран, что Грузия
заслуживает следующего
шага. Каком будет инстру-
мент, каким будет сле-
дующий шаг, это должно
быть согласовано в тече-
ние ближайших двух-трех
месяцев», - добавил он.

Грузия в скором времени
подпишет и политическую, и
экономическую ассоциацию
с Евросоюзом, при этом про-
должит налаживать свои от-
ношения с Россией,
предпринимая в этом на-
правлении конструктивные
шаги - с таким посланием от
грузинского руководства ев-
ропейским полити-
кам прибыла
министр иностран-
ных дел Майя Пан-
джикидзе в
Германию, где про-
вела переговоры с
немецким колле-
гой Франком-Валь-
тером Штайнмайером,
найдя у главы МИД ФРГ пол-
ную поддержку: напомним,
тот подчеркнул, что сближе-
ние того или иного госу-
дарства с Европой "не
должно означать его отдале-
ния от России".

Насколько обмен подоб-
ными заверениями соответ-
ствует действительности
либо является политической
игрой, "Вестнику Кавказа"
рассказали член "Эксперт-
ного клуба Грузии" Вахтанг
Маисая и руководитель Ин-
ститута стратегии управле-
ния Петре Мамрадзе. Так,
Маисая выразил уверен-
ность в том, что форсирова-
ние Ассоциации с ЕС вполне
совместимо с укреплением
торговых отношений с РФ, а
Мамрадзе, напротив, указал
на сомнительность успеха
новой грузинской политики
комплементаризма.

"С одной стороны, подпи-
сание ассоциированного со-
глашения с ЕС нельзя
рассматривать как военную
угрозу для РФ, с другой сто-
роны, Грузия старается нала-
живать добрососедские
отношения с Россией, дока-
зательство тому - перего-

воры Карасина и Абашидзе.
С моей точки зрения, Грузия
даже станет более выгодным
торговым партнером для
России после подписания
Ассоциации с ЕС. Дело в том,
что не только Грузия стре-
мится приблизиться к Евро-
союзу, но и Россия
налаживает стратегическое

партнерство с ЕС. До крым-
ских событий было именно
так, ведь даже рассматри-
вался вопрос о безвизовом
режиме между ЕС и РФ. В
этом контексте я не вижу ни-
каких препятствий для про-
ведения Грузией подобной
политики", - считает Маисая.

По его мнению, Россию
куда менее устроит сближе-
ние Грузии с НАТО, однако в на-
стоящее время такой процесс
вновь прекратился. "Уже непо-
нятно, насколько у Грузии оста-
лись шансы получить
пресловутый MAP на
Уэльсском саммите НАТО,
тем более что президент США
Барак Обама сказал, что на
этом саммите не будет рас-
сматриваться вопрос о даль-
нейшем расширении
Альянса. Да, Грузия всячески
стремится наладить свой
внешнеполитический курс в
отношениях с Евросоюзом,
но на данном этапе вопросы
расширения стратегического
сотрудничества с ЕС в виде
подписания ассоциирован-
ного договора не будут ме-
шать прогрессу в отношениях
с Россией", - заявил эксперт.

Мамрадзе уверен в об-
ратном: "Я думаю, усидеть на

двух стульях у Грузии не полу-
чится, особенно если россий-
ское руководство начнет
воспринимать вот эти дей-
ствия Запада в отношении
стран постсоветского про-
странства, в том числе и Гру-
зии, как попытку "наказать
Россию за Крым". Если Запад
сейчас будет всячески ста-
раться использовать Грузию
как инструмент косвенного
давления на Россию, со сто-
роны российского руковод-
ства могут быть какие-либо
непредвиденные и даже жест-
кие действия", - заметил поли-
толог.

Также он постарался сни-
зить градус оптимизма отно-
сительно самой грядущей
Ассоциации, назвав ее пиа-
ром новых властей Грузии. "В
смысле евроинтеграции она
не дает абсолютно ничего. Тур-
ция подписала это соглаше-
ние 50 лет назад и до сих пор
не вошла в ЕС. Для нынешних
властей здесь важен сам
факт, как доказательство
собственных достижений.
Когда наш новый премьер-
министр Ираклий Гарибаш-
вили объявил историческим
событием парафирование
Соглашения, якобы означаю-
щее бесповоротное вступле-
ние Грузии на путь
евроинтеграции, это было за-
блуждение, как и то, что член-
ство в НАТО "спасет Грузию как
суверенное государство".
Именно такие заявления
резко повышают угрозу того,
что Грузия, напротив, потеряет
суверенитет, и этого новое
правительство не понимает -
такая вот курьезная ситуация,
которая свидетельствует о
том, что в Грузии нет полити-
ческого класса вовсе, который
мог бы защищать националь-
ные интересы. Пока мы
видим один PR", - заключил
Мамрадзе.

Благодарности вместо MAP Усидит ли Грузия на двух стульях?

А консенсуса  все  нет
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Веселый апрельский
праздник, к сожалению, уже
позади. Но, собственно, что
мешает нам его продол-
жить, внести и в сегодняш-
ний день смех и веселье?
Итак, возвращаемся в День
дураков, как еще называют
этот праздник, который
пусть не отмечен красным в
календаре, но отмечается
во многих странах с боль-
шим размахом. 

Почему была выбрана
именно эта дата, точно уста-
новить не удалось. Но со-
гласно большинству фактов,
первоапрельским весельем
мы обязаны древним рим-
лянам, которые отмечали
подобным образом свой
День глупых. Правда, было
это в феврале. Есть еще
версия, что Всемирный день
розыгрышей произошел от
индийского Праздника
шуток. Здесь совпадение по
датам более очевидно. В
Индии шутили друг над дру-
гом 31 марта.

Засыпая каждый год 31
марта, многие напоминают
себе, что завтрашний день -
самый «опасный» день в
году. Подшутят над тобой,
разыграют. И надо встретить
его во всеоружии, самому
подготовить оригинальную
шутку. «У тебя вся спина
белая» - стара и банальна,
хотя очень часто и она сраба-
тывает.

Статус праздника про-
сто обязывает придумать
что-то эдакое, чтобы са-
мому повеселиться и дру-
гим дать возможность
посмеяться. Но, конечно,
следует помнить:  перво-
апрельские шутки должны
быть в меру уместными, не
вызывающими инфаркт и
нервный срыв у  ближних. 

Необычный праздник
стал вовлекать в свою ор-
биту не только отдельных
индивидуумов, но даже
целые организации. Депар-
тамент строительства
Москвы на своем офици-
альном сайте рассказал о
сенсационной находке: 1
апреля 2014 года при строи-
тельстве вестибюля стан-
ции метро «Румянцево»
обнаружен тайник с тремя

медными сосудами, в кото-
рых находились драгоцен-
ные камни и женские
украшения, изготовленные
в XVI - начале  XVII веков.
Была среди находок и более
ранняя работа - золотая
двухсторонняя подвеска с
драгоценными камнями,
датирующаяся началом XV
века. 

Сейчас клад находится в
Фондах Московского музея
истории и культуры дорево-
люционного периода. 

И пошла гулять по
свету новость!  

Каждая страна имеет
свои фирменные традиции
и шутки, которые приме-
няются повсеместно в пер-
воапрельский праздник. Но
если именно в этот день
вам случится оказаться в
Испании, веселитесь от
души, но будьте бдительны.
Кроме наиболее популяр-
ных шуток в этот день, типа
«У вас спина белая», в ходу
там более масштабные

Да и итальянцы -  извест-
ные выдумщики. 

П е р в о а п р е л ь с к а я
шутка - 2014 сторонников
Берлускони вылилась в по-
литический скандал в Неа-
поле. Утром на многих
зданиях в центре Неаполя
появились традиционные
для Италии траурные объ-
явления, которые гласили:
«В возрасте 45 лет от нас

ушел бывший следователь,
мэр Неаполя Луиджи Де
Маджистрис. Об этом со
скорбью извещают супруга,
братья, сестры, племян-
ники и родственники. Похо-
роны состоятся 1 апреля в
10.30 утра в Палаццо Сан
Джакомо».

В конце объявления
было указано, что это ини-
циатива членов неаполитан-
ского клуба «Вперед,
Сильвио». Сеть таких клубов
была создана в последнее
время на Апеннинах моло-
дыми приверженцами пар-
тии Берлускони «Вперед,
Италия».

Подобная шутка вы-
звала негодование у много-
численных сторонников Де
Маджистриса, который
прославился в Италии бес-
компромиссной борьбой с
каморрой (неаполитанской
мафией) и политической
коррупцией. 

Однако сам Де Маджи-
стрис заявил, что подобная
акция его не покоробила, но
он не считает ее шуткой:
«Мы прекрасно знаем, кто
работает против нас — это
мафиози, дельцы и полити-
каны. Речь идет о ненави-
сти, которую кое-кто хочет
распространить в нашем
городе».

Ну и шутки пошли! Аж
дрожь пробирает. Это вам
не безобидная белая спина.

А как же с обещанным
весельем? Будет и оно.
Предлагаем вам разные
шутки. Начнем с абхазских.

Отметим, что абхазы
шутят на самые разные
темы: это и политика, и
шоу-бизнес, и медицина,
конечно же, бытовые темы,
случаи из жизни. Ну, и есте-
ственно, не обходят сторо-
ной абхазские обычаи и
традиции, над которыми
шутить в Абхазии можно, и
публика адекватно воспри-
нимает эти шутки, как и
многие другие. Отдельный
большой блок шуток - это
абхазские свадьбы, кото-
рые на 1000-2000 людей. Вот
некоторые из них.

Человек стоит на
крыше и собирается пры-
гать. Проходящий мимо пы-
тается его отговорить: 

- Не прыгай! 
- Я не могу больше хо-

дить по этим свадьбам! У
меня уже нет денег на по-
дарки!

- Не прыгай! Все будет
хорошо! Я вот женюсь, при-
ходи ко мне на свадьбу!!!

Всю дорогу до ЗАГСа
свадебная кукла на капоте
поворачивалась назад и
шептала жениху: «Беги!».

- А правда, что до абхаз-
ской девушки нельзя дотра-
гиваться!

- Почему?! Попробуй!
(Притрагивается, и зву-

чит марш Мендельсона).

После недельной голо-
довки в зоопарке, лев все-
таки понял, что сторож -
царь зверей!

Задача про Олимпиаду:
Из Москвы в Сочи, в одну
трубу втекает 3 млрд руб-
лей, а на строительство из
этой же трубы вытекает 1
млрд рублей. Вопрос: назо-
вите фамилию тех, кто
сидит в трубе?

Отдыхающая из Тулы Га-
лина Викторовна, возвра-
щаясь в гостиницу,
ошиблась номером, и её
отдых обрел смысл!

Я не понимаю, почему
все вокруг жалуются, что
они несчастные: судьба не
так сложилась, не на той
женился, не за того замуж
вышла, не в ту заграницу
послали, дача дорого обо-
шлась, видео не той марки,
на книжке всего шестьдесят
тысяч долларов на черный
день припасено, а черный
день все не наступает и не
наступает…

С кем ни разгово-
ришься — проблемы, про-
блемы, проблемы. И все
несчастные, несчастные,
несчастные…

А ведь это так легко —
научиться быть счастли-
вым. Надо просто приучить
себя во всем видеть в
жизни хорошее и радост-
ное.

Вот, например, я…
Каждое утро, когда я в

час пик тороплюсь на ра-
боту, я думаю: как хорошо,
что существует метро! Со-
всем в другой конец города
оно доставляет меньше
чем за полтора часа и всего
с тремя пересадками.

После метро, когда я
пытаюсь войти в перепол-
ненный автобус, я радуюсь!
Да-да, именно радуюсь
тому, насколько возросла
дисциплина у трудящихся с
тех пор, как повсюду запре-

тили опоздания, автобусы
стали выходить полными
прямо из автобусного
парка! После того как мне
даже с разбега не удается
сесть в автобус, я с портфе-
лем в руке, радостно зады-
хаясь, пробегаю три
квартала и думаю: «Как за-
мечательно, что наш инсти-
тут выстроили у самой
кольцевой дороги, где зага-
зованность воздуха нена-
много больше, чем

полагается по норме, опре-
деленной медиками при
изучении гибели кроликов,
дышавших пылью нашего
института…». 

А когда я сижу за своей
чертежной доской в ком-
нате, в которой мы провет-
риваем по условиям
техники безопасности
через каждые пятнадцать
минут, я из последних сил
восхищаюсь тем, что даже
женщины в нашем друж-
ном коллективе говорят
друг другу только компли-
менты:

— Как вы хорошо вы-

глядите после отпуска! По-
правились! Как вам это все-
гда удается!

— Ну что вы… Вот вам
это зеленое платье дей-
ствительно идет! Зеленый
цвет вообще очень гармо-
нирует с цветом вашего
лица!

— Нет, нет… Не гово-
рите! По сравнению с
вашим платьем все мерк-
нет. Я уже седьмой год каж-
дый день любуюсь им!

Но особенно радостно
оттого, что мы все невыно-

симо любим нашу работу.
Часами можем сидеть и
смотреть, как она копится,
копится, копится… А если
кто-то и засыпает после
обеда, так строго за своим
рабочим столом с каранда-
шом в руке и мыслью в ши-
роко открытых глазах. И не
дольше, чем до конца ра-
бочего дня. Еще не было ни
одного случая, чтобы кто-
нибудь проспал конец ра-
бочего дня!

А главное, в нашем от-
деле всегда весело, слы-

шатся шутки, смех… Осо-
бенно все веселятся, когда
получают зарплату!
Больше, чем зарплата, вы-
зывает смех столько та про-
дукция, которую мы
выпускаем.

Даже когда я ем в
нашем институтском бу-
фете, куда пускают только с
высшим образованием и
по секретному пропуску, я
искренне благодарен
судьбе, если успеваю взять

свое любимое блюдо, кото-
рое ежедневно значится в
меню под секретным назва-
нием: «Жар. кур. с зел. гор.
и слож. гар. из кар. пюр.». 

А вечером… Вечером,
когда я подхожу к двери лю-
бимой девушки и нажимаю
два раза на ее звонок, чтобы
не попасть к ее соседям, я
говорю себе «Я высокий!
Стройный! Красивый! И у
меня нет золотого зуба!» И
его у меня действительно
нет. Он у меня стальной.

А когда она мне откры-
вает, я счастливо любуюсь
ее небольшим ростом, не-

броской красотой и говорю
себе: «Я и тебя научу быть
счастливой!».

И мы вместе с ней
идем в кино, где сидим
рядом, и держимся за руки,
и оба думаем «Какой за-
мечательный фильм об
Англии создали на Сверд-
ловской киностудии! Как
похожи наши преуспеваю-
щие актеры на их вымираю-
щих лордов. А новостройки
развивающегося Таллинна
— на кварталы загниваю-
щего Лондона».

Наконец я возвращаюсь
домой, где восхищаюсь
своей уютной комнатой, в
которой на целый метр
больше, чем полагается по
норме на человека!

Перед сном, глядя до
двух ночи на бегущие по по-
толку блики от шумных ав-
томашин, с радостью
думаю о том, что скоро мы
поженимся. У нас будут
дети! Много-много детей. И
нам всем вместе в этой
комнате будет еще радост-
нее, чем мне одному!

И я счастливо засыпаю,
понимая, что завтра повто-
рится такой же счастливый
день, как сегодня. И после-
завтра… И после, и после…
И всегда будет так же хо-
рошо, потому что Я СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК!!!

м.Задорнов.Фразы 
Но какое веселье без при-

знанного юмориста Михаила
Задорнова? Ему – слово.

То, что у пьяной женщины
на уме, у трезвого мужчины
никогда не получится.

Только русский человек
может по пьяни два часа вну-
шать иностранцу, что мы
страна придурков, и дать ему в рожу, когда он согла-
сится.

Когда женщина выходит замуж, вместе с обручаль-
ным кольцом ей вручают незримую медаль, она так и на-
зывается «За мужество»…

Японцы очень любят суши. Особенно из суши они
любят Курильские  острова. 

Нет более аккуратного водителя, чем тот, который
забыл дома документы. 

После того как учеными было доказано, что мозг че-
ловека  формируется на четвертом месяце беременно-
сти, многие крашеные блондинки решили, что у них не
появятся мозги, пока они не забеременеют. 

В русских народных пословицах есть тайный смысл.
В них скрыто сформулированы законы Уголовного ко-
декса. «Сила есть - ума не надо» - до трех лет общего ре-
жима. «Насильно мил не будешь»- от семи до
пятнадцати. «Не пойман - не вор» - депутатская неприкос-
новенность! 

Однажды ночью на братьев Кличко напали хулиганы.
Так были изобретены котлеты по-киевски.

Президент России В.Путин до сих пор продолжает
работать разведчиком. А то, что он Президент России, -
это разработанная ФСБ легенда. 

Политики – как комары. Ладно бы просто пили кровь,
так они ведь при этом ещё постоянно и противно зудят
над ухом.

ПЕрвОЕ АПрЕЛЯ. НиКОму НЕ вЕрим

Когда вся спина белая . . .

Счастливый человек
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Made in Абхазия, или «Голливуд» у Черного моря

Апрель 2014

Спускаясь из номера в
вестибюль гостиницы
«Гагра», я замерла на месте:
в нескольких шагах от меня
стоял мужчина, как две
капли воды похожий на Ев-
гения Евстигнеева. Поймав
себя на том, что непри-
лично долго разглядываю
клона известного артиста,
водворила отвисшую от
удивления челюсть на
место и решительно напра-
вилась к выходу, продолжая
думать о чудачестве при-
роды. Надо же было ей, то
ли по лености своей, то ли
по капризности характера
сотворить ничего не подо-
зревающих об этом людей
по одному клише. 

С водворением челю-
сти явно поторопилась -  в
вестибюль вошел клон Пан-
кратова – Черного. Чертов-
щина какая-то! Но
дальнейшие размышления
о каверзах природы пре-
рвало появление молодых
людей с камерами. Вот оно,
оказывается, что! Кино сни-
мают. И никакие это не
клоны, а всамделишные ар-
тисты. Но на всякий случай
решила перепроверить у
вездесущего администра-
тора.

- Видали? – захлебыва-

ясь от возбуждения, отве-
тила та на вопрос, который
я так и не успела задать. –
Фильм у нас снимают. Что-
то о Гаграх. А какие артисты
приехали! Мне оператор
сказал,  здесь танцы сни-
мать будут.

В уже далеком 85-ом
вышел фильм «Зимний
вечер в Гаграх». И в гости-
нице действительно сни-
мали сцену встречи героя
Панкратова-Черного, при-
шедшего учиться танцу к
известному в прошлом
танцору. Но основной кино-
площадкой стал ресторан
«Гагрипш». Когда одна часть
ресторана закрывалась для
съемок,  в другой сидели
заблаговременно заказав-
шие столики посетители и
с благоговением смотрели
на известных артистов. А
поклонники таланта  На-
тальи Гундаревой прислали
ей однажды несколько кор-
зин роз.

Музыкальная драма Ка-
рена Шахназарова с Евге-
нием Евстигнеевым,
Александром Панкрато-
вым-Черным, Натальей Гун-
даревой и Сергеем
Никоненко в главных ролях,
удивительно добрая, чело-
вечная, сразу полюбилась
зрителям. Здесь и печаль, и
ностальгия, и обворожи-
тельный степ. 

По словам режиссера
картины Карена Шахназа-
рова, «Зимний вечер в Гаг-
рах» стал своеобразным
продолжением его преды-
дущей ленты — музыкаль-
ной комедии «Мы из
джаза».

«В фильме «Мы из
джаза» был репетитор по

степу, который никакого
значения в мировом кине-
матографе не имел», —
рассказывал в одном ин-
тервью Карен Георгиевич.

— Это был почти спив-
шийся человек, одинокий,
со сложной судьбой. Но, как
говорят, с харизмой. К со-
жалению, он умер. После
того как закончили снимать
«Джаз», начали реконструи-
ровать жизнь чечеточника,
додумывать, как могла бы
сложиться его судьба. Вот
так получился «Зимний
вечер в Гаграх». 

На главную роль Шахна-
заров с самого начала пла-
нировал пригласить

Евгения Ев-
стигнеева, с ко-
т о р ы м
познакомился
на съемках
«Мы из джаза»,
где актер сыг-

рал неболь-
шую роль
вора в за-
коне, обожавшего музыку.
Но параллельно пробовал
на роль Олега Ефремова,
Евгения Леонова и Петра
Щербакова. И долго моло-
дой режиссер не мог опре-
делиться с выбором. Помог

ему сам Евстигнеев, кото-
рый пришел к нему и
прямо, без всяких обиняков
сказал, что очень хочет сыг-
рать эту роль. 

И н т е р е с н ы е
факты о фильме:

...После утверждения
на роль Евстигнеев стал
учиться степу. Ему это не-
плохо удалось, поскольку
обладал прекрасно разви-
тым чувством ритма, в мо-
лодости играл на ударных
инструментах в джазовом
ансамбле. Однако в некото-
рых, наиболее сложных
эпизодах, требовавших вы-
сокого класса, Евгения Ев-

стигнеева подменял из-
вестный танцор-чечеточ-
ник, хореограф и педагог,
заслуженный артист Рос-
сии Владимир Кирсанов.

...В фильме приняли
участие и другие известные

исполнители степа — Евге-
ний Зернов, братья-близ-
нецы Олег и Игорь
Федоткины. 

… Роль дочери Беглова
Алены исполнила восьми-
летняя Анна Иванова, буду-
щая прима-балерина
Большого театра.

...Вокальные партии ис-
полнила Лариса Долина. 

...В героине Натальи Гун-
даревой - скандальной пе-
вице Ирине Мельниковой
явно угадывается эстрадная
прима Алла Пугачёва. Неко-
торые из окружения При-
мадонны утверждают, что
эпизод, когда Ирина резко,
доводя до слёз, отчитывает
свою костюмершу за подо-
бранную шляпу, произошёл
на самом деле, но то была
Алла.

… На рояле Евгению Ев-

стигнееву подыгрывал ком-
позитор фильма Анатолий
Кролл.

Вспомнив про фильм
«Зимний вечер в Гаграх», я
заинтересовалась, какие
еще ленты снимались в Аб-

хазии. Ока-
з а л о с ь ,
н е м а л о .
Только в
Гаграх  де-
вять. А по
всей Абха-
зии куда
больше! 

П о
словам Ка-
рена Шах-
назарова,
Абхазия -
рай для
кинемато-
графиста:
д в е с т и
солнечных
дней в
году, неве-
р о я т н а я
природа,

гостеприимный народ. 
Еще в 1940-е Александр

Довженко мечтал по-
строить в Гудауте киносту-
дию с голливудским
размахом. В Абхазию даже
приехала большая экспеди-
ция, чтобы изучить и вы-
явить природные

возможности для такого
строительства. Но этим
планам помешала война.
Голливуд в Абхазии не полу-
чился, но она продолжала
оставаться  привлекатель-
ной и притягательной для
многих кинорежиссеров. 

В поисках натуры для
финальной сцены «При-
ключений Шерлока Холмса
и доктора Ватсона», в кото-
рой Игорь Ливанов-Холмс
сбрасывает в пропасть зло-
дея Мориарти, режиссер
Игорь Масленников объ-

ехал пол-Абхазии, пока не
остановился на сорокамет-
ровом Гегском водопаде. 

Старожилы, наверно,
помнят, как на сухумской
набережной Николай До-
сталь снимал эпизод «Ма-
ленького гиганта большого
секса», а толпа зрителей да-
вала советы Геннадию Хаза-
нову, как надо обращаться с
дамой. Как на съемках
«Серых волков» Игоря Го-
стева, проходивших на го-
сдачах в Мюссере и
Пицунде, за игравшими
Брежнева и Микояна Алек-
сандром Белявским и
Львом Дуровым по пятам
ходили люди в штатском...

В Абхазии снимались
фильмы «Кощей Бессмерт-
ный» Александра Роу, «При-
ключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна»,
«Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» Станислава Говору-
хина, «Айболит-66» Ролана
Быкова, «Завещание про-

фессора Доуэля» Леонида
Менакера, «ТАСС уполно-
мочен заявить» Владимира
Фокина, «Приключения
принца Флоризеля» Евге-
ния Татарского, «Пиры Вал-
тасара, или Ночь со
Сталиным» и «Воры в за-
коне» Юрия Кары, «Бархат-
ный сезон» Владимира
Павловича.

Чем, спрашивается, не
Голливуд, но просто мас-
штабом помельче? 

Однако, наверно, не
все знают, что дорожку ки-
нематографистам в Абха-
зию первыми проложили
французы. В 1911 г. одна из
французских кинофирм
сняла в Сухуме докумен-
тальный фильм об эстон-
ских колонистах в Абхазии. 

А уже в 1920 - 30-х годах
случилось настоящее па-
ломничество документа-
листов в Абхазию. Здесь
сделаны ленты «Гагра - ку-
рорт Кавказа», «Кровная
месть», «Сухумский порт на
экранах», «Положение жен-
щин в СССР», «Абхазский
лес», «Авиаборьба с маля-
рией» и др. 

И еще в Абхазии в на-
чале тридцатых годов ре-
жиссёром Г.
Александровым был снят
первый советский звуковой
кинофильм «Весёлые ре-
бята».

Но об этом – в следую-
щем номере.

Нина Гордели


