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Уронили лари на пол.. .
Никто не ожидал, что

лари так низко падет. Нет,
он и раньше пытался пики-
ровать, но какая-то сила
(только, конечно, не эконо-
мика – она давно уже сла-
бое звено) подхватывала
его и водворяла, если не на
прежнее место, то хотя бы
как можно поближе к нему.
На сей раз  никто и ничто не
помешало национальной
валюте скатиться глубоко
вниз.

Признаки девальвации
лари проявились с конца
ноября прошлого года, но
вскоре она пошла полным
ходом и на сегодня соста-
вила около 30%.  Значи-
тельно сократился экспорт,
подорожали продукты пита-
ния, медикаменты. При-
чем, цены выросли
непропорционально росту
доллара. Кстати, азербай-
джанский манат обесце-
нился больше, чем лари, но
это не вызвало столь рез-
кого подорожания продо-
вольственной корзины.
Такая вот сложилась ситуа-
ция. 

Если ее изобразить
скупыми данными стати-
стики, то в общих чертах
она выглядит так. Внешне-
торговый оборот страны за
первые два месяца теку-
щего года по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого сократился на
9%.  Упал экспорт - на 26%,
а импорт сократился всего
на 2%, в результате чего от-
рицательное сальдо внеш-
ней торговли составило 786
миллионов долларов. Уве-
личился отток капитала.
Объем денежных перево-
дов из-за границы: по
сравнению с прошлым
февралем сократился на
22,7 миллиона долларов
(минус 21,7%). Каждый тре-
тий доллар поступал к нам
из России. Это и выручка от
продажи сельхозпродук-
тов, вина, это и перечисле-
ния своим семьям сотен
тысяч наших соотечествен-
ников, работающих в Рос-
сии. Но теперь и она
переживает кризис.

Сократился и объем
экспорта в Украину из-за
происходящих там собы-
тий.

Такова нынешняя си-
туация в цифрах. Даже не-
значительный взлет цен –
удар под дых семейному
бюджету, неожиданный,
резкий, внезапный. Доста-
точно «мечтателям», обе-
щавшим, что кризис не
вызовет роста цен, загля-
нуть в любой магазин,
чтобы услышать нелестные
слова в свой адрес. Но
люди все-таки надеялись,
что этот год не станет хуже
прошлого, который дей-
ствительно был позитив-
ным, самым прибыльным и
успешным. А тут грянул
экономический кризис! Оп-
позиция, конечно, не при-
менула, воспользоваться
сложившейся ситуацией.
Аргумент о том, что слож-
ная экономическая ситуа-
ция не обошла стороной
даже европейские страны,
не говоря уже о
соседних,что Грузия со

своей слабой экономикой
зависит от глобальных про-
цессов, в расчет не прини-
мается. Оппозиция просто
не могла упустить столь
подходящий момент и не
сделать обесценивание
лари предметом политиче-
ских спекуляций. По Грузии
прокатились акции с требо-
ванием отправить прави-
тельство во главе с
премьером в отставку.

У гостиницы Tbilisi Mar-
riot, где проходила встреча
министра финансов Но-
дара Хадури и министра
экономики и устойчивого
развития Георгия Квири-
кашвили с представите-
лями бизнес-сектора,
митингующие держали в
руках транспаранты с над-
писями «Спасти рядового
Лариани», «Хадури уходи»,
«NOлар Хадури»... И сканди-
ровали: «Уходите!». 

Ну, уйдет правитель-
ство в отставку, так что –
лари сразу вернется на
свои прежние позиции?
Нет, конечно. Как верно за-
метил премьер-министр
Грузии Ираклий Гарибаш-
вили, экономика требует
спокойной среды, реаль-
ных действий, а не ажио-
тажа и радикальных
призывов. 

Кто виноват? 
Что делать?

Эти два классических
вопроса сегодня обсуж-
даются на всех уровнях с
кавказской горячностью. И
что любопытно, мы начи-
наем чаще всего с первого
– ищем виновных, хотя в
данной ситуации следо-
вало бы обратиться,
прежде всего, ко второму –
«Что делать?».

Виновных обнаружили
быстро. Внешние факторы,
воздействие которых стало
причиной девальвации
лари. Экономическая

команда правительства,
Национальный банк, свое-
временно не проявившие
должной расторопности
для предотвращения ва-
лютного кризиса.  При этом
правительство  яростно об-
виняло во всех тяжких банк,
а тот не менее яростно со-
противлялся, указывая
пальцем на правительство.
Почти все откровенно тре-
бовали от Национального
банка применить валютные
интервенции. 

Но тут Кадагидзе - пре-
зидент Национального
банка Грузии был непрекло-
нен. Валютные резервы,- го-
ворит он, - это актив Грузии
и является гарантом нашей
финансовой стабильности.
К тому же они и так в ны-
нешнем году обеднели на
более чем 140 миллионов
долларов. 

В Армении и Молдове
на это решились, но поло-
жительного результата все
равно не достигли. 

Да, конечно, можно
было бы потратить треть
резервов и удержать курс
лари на прежней отметке,
но всего лишь на время.
Потому что нельзя до-
биться экономического
процветания налетами на
государственную казну. Ста-
билизацию курса могут
обеспечить лишь быстрые
и эффективные действия
по оздоровлению эконо-
мики. А вот это уж перво-
очередная забота
правительства. И заставить
экономику работать надо
было не к моменту появле-
ния признаков валютного
кризиса, а задолго до него.

Кто-то сравнил эконо-
мику с лошадью, а поли-
тику с телегой, и экономика
должна идти впереди поли-
тики. У нас, как всегда, по-
лучилось все наоборот.

Впрочем, нельзя пол-
ностью снимать ответ-

ственность за случившееся
и с Национального банка.
Да, он предпринял попытку
остановить падение лари и
применил валютную интер-
венцию в размере 80 мил-
лионов долларов. Но
сделал это не в ноябре,
когда процесс уже пошел, а
гораздо позже. Так что по-
траченные миллионы, по
сути, были выброшены на
ветер: эффект оказался
нулевым. И лишь в фев-
рале Центробанк начал
ужесточать монетарную по-
литику

Вывод напрашивается
сам собой: и Националь-
ный банк, и правительство
не очень грамотно и не опе-
ративно решают насущные
для страны вопросы. Их
действия явно отстают от
стремительно развиваю-
щейся ситуации.

В надежде спасти лари
от дальнейшего обесцени-
вания власти пригласили
для переговоров аналити-
ческую миссию Междуна-
родного Валютного Фонда.
Ее руководитель Марк
Гриффитс установил при-
чину недуга, охватившего
Грузию – он вызван воздей-
ствием внешнего фактора,
внешнего шока, и посему
не следует искать вину
какой-либо одной ветви
или направления. И пред-
ложил рецепт от его избав-
ления: увеличение налогов,
сокращение бюджета,
структурные реформы для
экономического роста.

Собственно, еще до
приезда миссии прави-
тельство озвучило про-
грамму выхода из кризиса,
в которую вошли два по-
следних ингредиента «ле-
карства», прописанного
миссией. А вот, что каса-
ется первого – увеличения
налогов, то власти, к
счастью, категорически от
него отказались, исходя из

социальных интересов на-
селения. Более того, как
сказал  министр экономики
Георгий Квирикашвили,
власти даже подумывают
об их снижении, либерали-
зации.

Работа 
над ошибками

Когда-то в школах учеб-
ный час посвящался работе
над ошибками. Известно,
что ошибка -  это непра-
вильное действие, которое
нужно исправить и отрабо-
тать, чтобы в дальнейшем
его не допустить. Не знаю,
есть ли в современных
школах такой час, но в пар-
ламенте и правительстве
его наверняка нет. А жаль!
Можно было бы детально
проанализировать свои
действия, увидеть ошибки
и не повторять их.

А ошибок у власти  не-
мало. Впрочем, как гово-
рится, не ошибается тот,
кто ничего не делает. «Меч-
татели» делают. 

Сегодня им вменяют в
вину девальвацию лари и по-
говаривают о девальвации
самой правящей партии. Но
давайте поразмыслим, на-
сколько это справедливо.
Кризис, охвативший многие
страны, не мог из глубокого
уважения обойти стороной
нашу. Это понятно, как по-
нятно и то, что власть не
встретила его во всеоружии.
Да, подвела экономика. Но
не «мечтатели» разрушили
экономику, они приняли ее
такой и не смогли поднять
из руин, построить заново.
Строить – не разрушать, оно
всегда сложно и накладно.
Ясно, что такая сверхзадача
в одночасье невыполнима.
Другое дело, за два с лиш-
ним года можно было сде-
лать больше в этом
направлении.

Если честно, то деваль-
вация не привела к взрыв-

ному росту цен на основ-
ные продукты. Повысились,
но не настолько, чтобы го-
ворить о значительной ин-
фляции. Правительство
сумело предотвратить по-
вышение для населения та-
рифов на природный газ и
электроэнергию. А все по-
тому, что своевременно и
плодотворно были прове-
дены переговоры с Азер-
байджаном, откуда в
страну поступает без ма-
лого 100% природного газа. 

Несмотря на кризис,
продолжает работать все-
общая медицинская стра-
ховка, которая,
несомненно, является
большим достижением
власти.

И, тем не менее, рей-
тинг «Грузинской мечты» па-
дает. Возможно, правы те,
кто утверждает, что власть
пытается идти по пути, про-
ложенному прежней, что на
руководящих постах все еще
немало националов, от кото-
рых можно ждать любых
подвохов. Происшедший в
феврале раскол фракции
«Грузинская мечта» ВС Аджа-
рии, когда «мечтатели» поте-
ряли там большинство, это
ли не свидетельство непра-
вильной кадровой поли-
тики? При составлении
списков аджарского парла-
мента туда были внесены те,
кто продолжал сотрудничать
с националами и сотрудни-
ками спецслужб саакашви-
левского режима. События в
Аджарской автономии
премьер-министр Ираклий
Гарибашвили назвал преда-
тельством.

Есть подозрение, что и
некоторые из прокуроров
до сих пор тайно сотрудни-
чают с лидерами Нацио-
нального движения, да и в
других ведомствах их не-
мало.
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Абхазия:день за днем

Март 2015

3 марта
ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА

Союз журналистов Абхазии объявил конкурс на луч-
шую журналистскую работу «Он свою жизнь посвятил на-
роду», посвященную памяти Первого Президента
Владислава Ардзинба . 

На конкурс принимаются материалы по всем жанрам
журналистики, опубликованные в газетах и журналах, пе-
реданные по телевидению и радио в 2015 году, объявлен-
ном годом Первого Президента Абхазии Владислава
Ардзинба. 

5 марта
ДОГОВОР ВСТУПИЛ В СИЛУ

В Министерстве иностранных дел Российской Феде-
рации состоялась церемония обмена ратификационными
грамотами по Договору между Абхазией и Россией о со-
юзничестве и стратегическом партнерстве.  

С Абхазской стороны в церемонии принял участие
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия
в Российской Федерации Игорь Ахба, с Российской –
статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел
Российской Федерации Григорий Карасин. 

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Указом Президента Рауля Хаджимба Нелли Ражде-

новне Эшба присвоено почетное звание Народной арти-
стки Республики Абхазия. 

Нелли Эшба - кавалер ордена «Ахьдз-Апша» II степени,
первый профессиональный абхазский режиссер. 

6 марта
НАШ ГЕНИАЛЬНЫЙ ФАЗИЛЬ 

Автору блистательных «Созвездие Козлотура», «Кро-
лики и удавы», «Сандро из Чегема», вошедших в золотой
фонд мировой литературы, исполнилось 86 лет.  

В день рождения Фазиля Абдуловича Искандера, «Апс-
ныпресс» предлагает вашему вниманию цитаты великого
классика. 

Богу абсолютно всё равно – поэт ты или дворник. Он
ревниво следит только за тем, насколько человек близок
к исполнению его заповедей. Условия этого приближения
к его заповедям абсолютно одинаковы и у дворника, и у
поэта. 

Но я предполагаю, что нравственная брезгливость в
человеке развилась вместе с религией и культурой. Не
обязаны ли мы более всего Евангелию за то отвращение,
которое мы испытываем к предательству? Образ Иуды
стал нарицательным. И хотя поток доносов достаточно
мощен до сих пор, но не был бы он ещё более мощным,
если бы люди не содрогались, уподобляя себя Иуде? 

Мы говорим - в искусстве должна быть тайна. На это
тайна соприкосновения с вечностью, а не секрет изощрен-
ного мастера. Чем яснее искусство, тем ощутимей сопри-
косновение с этой тайной. 

Зло может со стороны внезапно войти в человека, и
он, не успев опомниться, совершает злодейство. Тогда в
чём же он виноват? Он виноват в том, что ему была дана
вся жизнь, чтобы не оставлять в душе свободного места
для зла. Но он осторожно придерживал свободное место,
не давая добру заполнить его, и это место, в конце концов,

заняло зло. Не давал добру расширяться, и в этом был его
сознательный грех. Но почему он оставлял это свободное
место в душе? В ожидании, что счастье влетит в него, как
ласточка. 

Слово «война по-русски и на всех европейских языках,
отвлекая от сущности войны, смещает наше сознание к её
конечной цели: защищать или отнимать какие-то земли.
По-абхазски война обозначается с первобытной откровен-
ностью. Война по-абхазски – «взаимоубийство. 

Вдохновение – чудо. Всякий настоящий художник,
вдохновенно написавший ту или иную вещь, мог бы ска-
зать: сам бы я с этим не справился.

10марта
ВЫЗЫВАЕТ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ

Вопросам упрощения оформления грузов, а также об-
легчения пересечения гражданами абхазо-российской
границы было посвящено рабочее совещание первого
вице-премьера Шамиля Адзынба.

Адзынба отметил, что ситуация на границе вызывает
обеспокоенность у руководства страны. “Мы будем требо-
вать ответственного подхода к деятельности от всех за-
действованных служб», – сказал вице-премьер”. 

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК
Четыре географические карты Кавказа, самая ранняя

из которых датируется 1683 годом, преподнес в дар Абхаз-
скому государственному университету представитель
МИД Абхазии в Италии и Сан-Марино, профессор Мауро
Мурджиа. 

Оригиналы подаренных карт, датируемые 1683, 1828,
1854 и 1885 годами, будут храниться в архиве универси-
тета, а их копии станут доступными студентам для изуче-
ния и учебной работы.

1 2 марта
ЗАЯВЛЕНИЕ  ВЯЧЕСЛАВА ЧИРИКБА

Абхазия намерена стать полноценным членом ми-
рового сообщества, для чего уже налаживает сотруд-
ничество на всех континентах, заявил в четверг на
пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" министр
иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба.

В настоящее время независимость Абхазии при-
знают также Никарагуа, Венесуэла и Науру. "Абхазия –
маленькая страна, но у нас большие амбиции стать
полноценным членом мирового сообщества", – сказал
Чирикба.

Он выразил благодарность Российской Федера-
ции, первой признавшей независимость государства. 

"Мы пытаемся работать на всех континентах, это и
Южная Америка, это и Африка, и Юго-Восточная Азия.
В плане Европы у нас хорошие контакты с обществен-
ностью, журналистами и даже политиками различных
стран, это Италия, Великобритания, Германия, Голлан-
дия и другие страны", – добавил министр. 

ПОСЕЩЕНИЕ ГАЛСКОГО РАЙОНА
«Я рад, приезжая сюда, каждый раз видеть новые ре-

зультаты и достижения», – отметил Рауль Хаджимба на
встрече с общественностью Галского района.

По словам Президента, в районе лучшие по стране по-
казатели собираемости налогов за землю, оплату элек-

троэнергии, большие перспективы для развития сель-
ского хозяйства. Объем производства промышленной
продукции здесь составил 26,6 млн. рублей, розничный то-
варооборот – 122, 6 млн. рублей.

Уже сегодня, как сказал глава государства, здесь про-
изводится высококачественная сельхозпродукция, поль-
зующаяся высоким спросом. Особый интерес
представляют такие культуры, как орех фундук, цитрусо-
вые, чай. И задача властей – способствовать ее выходу на
внутренний и российский рынки.

Президент подчеркнул, что «Галский район в силу ис-
торических и политических обстоятельств всегда обладал
определенной спецификой, требующей особого, внима-
тельного отношения со стороны органов государственной
власти». Одним из ключевых направлений в работе госор-
ганов на данном этапе он назвал повышение уровня без-
опасности в регионе. Это связано с мерами, которые
предпринимаются для обустройства, укрепления и за-
щиты государственной границы республики. Важнейшими
задачами остаются стабилизация криминогенной обста-
новки, борьба с трансграничной преступностью и созда-
ние условий для спокойной жизни населения района.
Президент проинформировал о тех проектах, которые
планируется реализовывать в районе в рамках Инвести-
ционной программы. Это – строительство дороги (выде-
ляется 180 – 200 млн. рублей), которая соединит нижнюю
и верхнюю зоны региона, а также последовательно будут
решаться вопросы энергообеспечения и водоснабжения. 

ПОМОЩЬ СТАРОЖИЛАМ
На встрече Президента РА Рауля Хаджимба с жите-

лями Галского района был поднят вопрос о выплате пен-
сий.

«Что касается пенсионного обеспечения и заработ-
ной платы, размеры выплат будут повышаться. Даже,
если у пенсионеров района пока нет соответствующих
документов, удостоверяющих гражданство Абхазии.
Те обязательства, которые государство взяло на себя,
будут выполняться. Министерству труда уже даны со-
ответствующие указания. Никаких препятствий быть
не должно. А то, что у нас есть такие старожилы, кото-
рым исполнилось 100 и более лет, должно только ра-
довать. И мы будем оказывать им всяческую
поддержку», – подчеркнул Президент. По его словам,
пенсионеры, достигшие 100 лет, должны получать пен-
сию в размере 5000 рублей. 

13  марта
НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО

«Подписан соответствующий документ о создании но-
вого Министерства по курортам и туризму путем реорга-
низации Министерства экономики», - заявил сегодня
Президент Рауль Хаджимба на совещании, посвященном
развитию туристической отрасли. 

Глава государства поручил представить штатное рас-
писание нового ведомства, составленного на основе штат-
ных единиц Министерства экономики.

Министром по курортам и туризму РА назначен Автан-
дил Гарцкия.

20  марта
НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Сегодня, на заседании Кабинета Министров РА Прези-
дент озвучил имя нового премьер-министра страны, им
стал Артур Миквабия. 

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ

Окончание
Но вернемся к кри-

зису. Основные козыри
правительства, способ-
ные поднять экономику,
это инвестиции и туризм.
В последние годы числен-
ность иностранных визи-
теров неуклонно росла, в
первую очередь, за счет
гостей из России и других
стран СНГ, а также из Тур-
ции, Ирана, Китая. Но
после того, как прошлым
летом было подписано
соглашение об ассоциа-
ции с Евросоюзом, Гру-
зия, по его требованию,
отказалась от либераль-
ных визовых регуляций.
Результаты сказались
сразу – число гостей
резко поубавилось. 

По мнению эксперта по
вопросам внешних отно-
шений Торнике Шараше-
нидзе, 

одним из главных
шагов,  которые должна
сделать власть, это отмена
визовых регуляций, не дав-
ших ничего, кроме как пло-
хого. «Сейчас, когда лари
обрушился, - говорит он, - у
нас есть шанс привлечь
больше туристов, потому
что доллар автоматически
означает для них больше

лари, и они потратят здесь
больше денег. Но если им
будут мешать визы, мы в
конечном итоге не сможем
использовать этот плюс». 

Вице-премьер Каха Ка-
ладзе признал, что уже-
сточение визового режима
Грузией создало опреде-
ленные проблемы в стране
в контексте поступления
инвестиций и туристов. 

Бывший премьер-ми-
нистр Бидзина Иваниш-
вили одной из причин
сокращения туризма на-
звал неправильную поли-
тику ужесточения визового
режима с разными стра-
нами. Министерством ино-
странных дел Грузии.
Министерство стало в
авральном порядке выра-
ботать меры, чтобы желаю-
щие посетить Грузию вновь
могли бы легко получать
грузинские визы, но время
ведь потеряно, а вместе с
ним и деньги.

Словом, правительству
страны крайне необходимо
ввести учебный час «Ра-
бота над ошибками». Иначе
рейтинг правящей партии
будет неуклонно падать.
Как лари.

Елена ДиаСаМиДЗЕ

Уронили лари
на пол...

Открытие железнодо-
рожного участка Абхазии
имеет три проблемы: эко-
номическую, политиче-
скую, и геополитическую. 

Начнем с экономиче-
ской проблемы. Открытие
железнодорожного участка
Абхазии ничего не дает Гру-
зии с точки зрения эконо-
мической пользы. Нашими
основными торговыми
партнерами являются Тур-
ция, Украина, и Евросоюз.
Ни один из них не будет
пользоваться этой дорогой.
Турцию географически не
устраивает это. У Украины
война с Россией, и не пу-
стит свои грузы по террито-
рии России, та же самая
ситуацию и у Евросоюза,
который предпочитает по
морю отправлять и полу-
чать продукцию региона. То
есть эта железная дорога
ничего не дает нашим трем
партнерам.

Какой минус у ее откры-
тия с экономической точки
зрения: грузы Армении вхо-
дят через порт Батуми или
Поти, и у обоих этих портов
грузов станет меньше, пред-
положительно уменьшаться
и грузы Азербайджана, кото-
рые также можно пустить по
железной дороге, речь идет
о российско-азербайджан-
ском грузообороте. То есть
экономический плюс, мы
видим, что ноль, а минус в

том, что у наших портов
уменьшается грузооборот. 

Что касается политиче-
ского контекста: допустим,
что железная дорога Абха-
зии открылась. До того, как
груз пройдет по оккупиро-
ванной Абхазии, де-факто
власти Абхазии обязательно
скажут, что его должны про-
верить абхазские таможен-
ники. То есть войдет или
выйдет груз из Грузии, на гра-
нице Псоу на нем непре-
менно поставят абхазскую
печать. На данном этапе в
лучшем случае там разме-
стится частная швейцарская
компания, которая осуще-
ствит мониторинг на грузы,
но это не означает, что на
этой стороне не будут аб-
хазы, мы не можем это регу-
лировать, поэтому будет
швейцарская сторона, и
будут стоять абхазы. Как
только абхазы поставят пе-
чать на груз, это политически
будет означать, что происхо-
дит признание сепаратист-
ской власти Абхазии. 

А сейчас касательно

третьего фактора. Как только
эта железная дорога от-
кроется, будет нарушен ба-
ланс сил в Закавказье. Это
означает, что именно наш
стратегический партнер Азер-
байджан, посредством кото-
рого у нас есть газ, который
очень помог нам во время
войны, сильно обидится на
нас. Азербайджан находится
на военном положении с Ар-
менией. То, что Россия от-
кроет коридор для поставки
оружия Армении, и что глав-
ное, снабжения свой базы
Гюмри, естественно, не пора-
дует Азербайджан. Давайте
скажем прямо, что ресур-
сов у Азербайджана го-
раздо больше, чем у
Армении, и база Гюмри иг-
рает громадную роль в
пользу Армении. Как
только будет открыта до-
рога для усиления этой
базы, даю стопроцентную
гарантию, что мы поте-
ряем Азербайджан, как
стратегического партнера. 

Подведем итоги, что
мы получим в результате
открытия железной дороги
Абхазии: очевидно, что
экономически мы полу-
чаем только минусы, те-
ряем деньги в Поти и
Батуми. Мы ничего не вы-
игрываем экономически,
Украина, Турция, Евросоюз
не будут пользоваться
этой дорогой, между тем

политически есть опас-
ность, что мы признаем
Абхазию и их таможенную
печать, и мы геополитиче-
ски получим катастрофу,
мы сделаем врагом на-
шего стратегического
партнера Азербайджан, за
которым стоит Турция.
Следует учитывать также,
что Азербайджан вложил
миллионы в строитель-
ство дороги Карс, который
теряет смысл. 

И это не говоря о том,
как ко всему этому отне-
сется наш главный стратеги-
ческий партнер США в
случае напряжения ситуа-
ции в Иране, это еще одна
тема, и мы переходим в гео-
политическую проблему го-
раздо более широкого
масштаба. Сегодня Америка
улаживает отношения с Ира-
ном. Как только Россия уси-
лит свои позиции в Гюмри,
ситуация начнет напря-
гаться, поскольку у России
будет возможность в тече-
ние 24 часов перебросить
100 тысячный военный кор-
пус на территорию Ирана по-
средством базы Гюмри, но
только в том случае, если у
нее будет открыта железная
дорога через Абхазию…"

Дмитрий ШаШкин,
экс-министр обороны Гру-
зии

“ЭХО каВкаЗа”

Три составляющие одной проблемы 
Позиция
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По правилам Чатам Хауса

- Батоно Паата, вы со-
гласны с такой постановкой
вопроса?

- Давайте попробуем.
- кто участвовал в лон-

донской встрече, какие
главные вопросы стали
предметом анализа за
круглым столом совмест-
ного общения?

- Начнем с того, что, по
правилам Чатам Хауса,
суждения, мнения по той
или иной проблеме, выска-
занные  участниками
встречи, не должны стать
предметом обсуждения в
прессе.

И второе. Так как все ее
участники выступают в
одном и том же личном ка-
честве, их служебные рега-
лии не указываются. Хотя
все они в своем обществе
авторитетные и уважаемые
люди.

Абхазскую сторону
представляли  Даур Аршба,
Манана Гургулия, Батал Та-
багуа, Инал Хашиг. Грузин-
скую – Георгий Вольский,
Паата Закареишвили, Геор-
гий Каджая, Михаил Мир-
зашвили, Кетеван
Чумбуридзе и Марина Эл-
бакидзе.

Мы обсудили политиче-
ские события последних
лет, проанализировали те-
кущую ситуацию, обменя-
лись мнениями по поводу
геополитического кон-
текста. Встреча дала воз-
можность участникам
выразить интересы и пози-
ции их обществ, высказать
свое видение существую-
щих вызовов и угроз.

Этот диалог стал свое-
образной, если можно так
выразиться, «инвентариза-
цией» того, что осталось от
грузино-абхазских отноше-
ний. Того, что удалось спа-
сти, и того, что ушло в
прошлое. Ведь после 2007
года тогдашние власти Гру-
зии практически игнориро-
вали какие-либо отношения
с абхазским обществом.

Хочу выразить большую
благодарность за предо-
ставленную возможность
все это сделать организа-
тору встречи – междуна-
родной НПО «Ресурсы
примирения», с которой
меня связывает многолет-
нее сотрудничество.

- Батоно Паата! Сегодня
мы с абхазами оказались
по разные стороны барри-
кады в большом геополи-
тическом противостоянии
в нашем регионе. С этим
вы согласны?

- Ну, в каком-то смысле,
да. 

- В этих условиях от ру-
ководителей самого высо-
кого ранга, как с
грузинской, так и с абхаз-
ской стороны мало что за-
висит.

- С этим я уже не согла-
сен.

- Почему?
- Потому что от воли

сторон  зависит очень мно-
гое, если они захотят сде-

лать шаг навстречу друг
другу.

Мы оказались по раз-
ные стороны этой самой
геополитической барри-
кады, потому что не было
воли, желания сотрудни-
чать, искать какую-то
взаимоприемлемую
позицию. Сейчас у
нас такая воля есть.

Не баррикада
развела нас по свои
разные стороны, а
мы сами создали
эту баррикаду. И как
результат – стали ис-
поведовать различ-
ные геополитические
ценности.

Наш разлад на-
чался не на уровне
этих геополитиче-
ских ценностей, а на
другом, более жиз-
ненно приземлен-
н о м ,
этнотерриториаль-
ном уровне. Геополи-
тики там не было.
Это в дальнейшем
наши нерешенные
проблемы, к сожале-
нию, приобрели гео-
п о л и т и ч е с к и й
контекст.

- и что в этих условиях
можно сделать?

- Во-первых, признать,
что конфликт начался на
одном уровне, а затем при-
обрел другой. И этот новый,
качественно другой – геопо-
литический уровень проти-
востояния никому не
выгоден. Ни грузинской, ни
абхазской стороне. 

Только признав эту ре-
альность, можно искать
пути выхода из нее.

Я думаю, если Тбилиси
и Сухуми, учитывая общие
интересы, сумеют найти
общий язык, можно сдви-
нуть с мертвой точки сего-
дняшнюю тупиковую
ситуацию.

- Общий язык, без-
условно, важный фактор.
но, все же, насколько руко-
водители абхазии сво-
бодны в принятии своих
решений? насколько они
зависят от российского
фактора?

- Конечно, российский
фактор имеет огромное
значение. И все же, на мой
взгляд, не стоит абсолюти-
зировать российское влия-
ние. В течение двух
последних десятилетий аб-
хазское общество не  раз
доказывало, что сохраняет
довольно значительный
ареал для самостоятель-
ных действий. В подтвер-
ждение этого можно
привести множество при-
меров. Об этом свидетель-
ствует большинство
"выборных" кампаний, про-
ходивших вопреки, а не по
сценарию Москвы. Это и то,
когда в преддверии Олим-
пийских игр Москва захо-
тела присоединить к себе
часть территории. Это и то,
что Москве до сих пор не
удалось «продавить» закон,

разрешающий иностран-
цам покупать в Абхазии
землю и другую недвижи-
мость. Это и вопрос строи-
тельства шоссейной дороги
«Сухуми-Черкесск» и ряд
других вопросов.

При решении глобаль-
ных  стратегических вопро-
сов абхазское общество, по
возможности, противодей-
ствует расширению рос-
сийской гегемонии.

- Вы согласны, что
после признания Россией
независимости абхазии
политический люфт для
маневра у абхазии су-
зился?

- Да, конечно, сузился.
Пока независимость

Абхазии не была признана
Россией, она была более
свободной, более незави-
симой от России.

Характерная деталь.
Предложенный Россией
первый вариант так назы-
ваемого договора о союзна-
честве и стратегическом
партнерстве был очень
жестким, не адекватным се-
годняшним устремлениям
абхазского общества. 

Какие-то позиции аб-
хазскому обществу удалось
смягчить, изменить в свою
пользу.

Но это не меняет сути
дела.

Россия четко показала,
как она представляет  себе
независимость Абхазии.
Как она ее видит в буду-
щем. Никак не видит.

Признание Россией не-
зависимости Абхазии
очень дорого обходится аб-
хазскому обществу. К при-
меру, если бы не было
этого признания, у населе-
ния Абхазии было бы го-
раздо больше
возможностей для свободы
передвижения по миру.

Пока Грузия не признает
независимость Абхазии, у
Абхазии есть шансы на бу-
дущее развитие на пер-
спективу.

Не дай Бог, если Грузия

устанет, пересмотрит  свои
позиции. Как только Абха-
зия станет для мирового
сообщества легитимным
субъектом международ-
ного права, Россия сразу же
заставит ее принять те ре-
шения, которые ее устраи-
вают.

- То есть?
- То есть Абхазия станет

частью России.
Как бы цинично это ни

звучало условную госу-
дарственность Абхазии, за-
щищает ее нелигитимность
и не признанность.

- П а р а д о к с а л ь н а я
мысль.  Ее следует всесто-
ронне обдумать.

- Обдумайте, обду-
майте. 

Я считаю, что мы
должны отложить  в сто-
рону политические во-
просы и заняться совсем
другим кругом проблем –

экономики, прав че-
ловека, культуры. А
другие вопросы
вплотную обсуж-
дать тогда, когда для
этого созреет геопо-
литическая ситуа-
ция. Когда Россия
пересмотрит, пере-
осмыслит свои
взгляды на собст-
венную политиче-
скую стратегию на
Кавказе. А это не-
избежно случится.
Тогда и в Абхазии со-
зреет понимание
того, что серьезные
федеративные или
иные государствен-
ные отношения с
Грузией, основанные
на современных ев-
ропейских демокра-
тических и
равноправных прин-
ципах, создадут для
Абхазии наиболее
выгодные перспек-
тивы ее дальней-

шего развития, чем
эфемерная независи-
мость, управляемая из
Кремля.

- Сразу после прихода
к власти Михаила Саакаш-
вили по отношению к абха-
зии  начала проводиться
политика усиления сило-
вого давления. В резуль-
тате сегодня между
грузинским и абхазским
обществами пропасть. У
нас не было никаких свя-
зей вчера, нет и сегодня.

- Как нет? Конечно, есть.
Солнце одно, море одно,
Кавказ один. С чего-то
можно начинать.

- Политических связей
нет?

- Политика – в послед-
нюю очередь.

- Экономических свя-
зей нет.

- А откуда идет поток то-
варов в Абхазию? Конечно,
этот процесс надо упорядо-
чить. Но он есть. 

- абхазия живет в дру-
гом ментально-психологи-
ческом мире.

- С чего мы начали нашу
беседу? С того, что нахо-
димся по разные стороны
баррикады. Но баррикада
ведь одна. Баррикады не
только разъединяют, но и
держат стороны в посто-
янной связке. Связь все
равно есть.

- Грузинский язык ухо-
дит даже из Гальского рай-
она.

-Языки так просто  ни-
куда не уходят. Для этого
понадобится столетие.

- и вообще, на каком
языке мы собираемся с аб-
хазами разговаривать?

- На том, на котором
будет возможность вести
разговор. Сегодня это рус-
ский язык.  У меня нет к

нему никакого предвзятого
отношения. Главное. иметь
желание общаться. Подхо-
дящий язык всегда най-
дется.

- а если на русском за-
хотят?

-Будем разговаривать
на русском. Последняя
встреча состоялась в Лон-
доне, но разговаривали мы
по-русски.

Главное – желание кон-
тактировать. Не стоит забы-
вать, что, по Конституции
Грузии, вторым государст-
венным языком у нас яв-
ляется абхазский язык. 

- В силу многих причин,
абхазская сторона сегодня
категорически против орга-
низованного возвращения
беженцев. Согласны ли вы
с тем, что цивилизованное
решение данной проблемы
невозможно без согласия и
заинтересованного уча-
стия в ее решении абхаз-
ской стороны?

- Естественно. Одно-
значно. Почему в Гали вер-
нулись перемещенные
лица? Потому что абхазское
общество сочло это воз-
можным.

- Вы согласны, что
именно в рамках нравствен-
ной парадигмы согласия,
консенсуса с абхазским об-
ществом можно достичь ка-
кого-то прогресса в наших
взаимоотношениях?

- Прогресс возможен
только в рамках двусторон-
них отношений сотрудниче-
ства. Если будет обоюдное
желание работать вместе.
Любая третья сила, ко-
нечно, может помешать
или помочь делу, но со-
вместная воля – основопо-
лагающий фактор данного
процесса.

- на ваш взгляд, в нынеш-
них условиях укрепление
абхазской государственно-
сти входит или не входит в
интересы Грузии?

- В нынешних условиях
реальное устойчивое раз-
витие Абхазии наиболее
эффективно может осу-
ществляться в рамках со-
временной европейской
федерализации, которая
невозможна без совершен-
ствования и укрепления го-
сударственных институтов.
Именно они обеспечат со-
хранение и развитие абхаз-
ского этноса.

В какой конкретной
форме будут реализовы-
ваться эти принципы пока-
жет будущее.

Вот уже более 20 лет как
абхазы осуществляют свой
мучительный опыт с незави-
симостью. Не только Грузия,
весь мир выступает против.
Не заинтересована в реаль-
ной абхазской независимо-
сти и Россия. Это
противоречит ее долгосроч-
ным  стратегическим нацио-
нальным интересам на
Кавказе. Никто не хочет по-
ощрять создание на Южном
Кавказе еще одного госу-
дарства, где три государства
и шесть конфликтов.

Нам давно пора при-
общиться к европейским
ценностям, среди которых
федерализм стал основой
государственного устрой-
ства ряда ведущих госу-
дарств Европы.

Если наше поколение
не сделает практических
шагов в этом направлении,
сделает следующее.

- Понятно, что для всего
грузинского общества ре-
шением грузино-абхазского
конфликта является воз-
вращение абхазии в лоно
грузинской государствен-
ности. Правильно?

- Нет, неправильно.
- а как?

- Решением грузино-аб-
хазского конфликта яв-
ляется создание нового
государства.

- как вы считаете, не на-
стало ли время, чтобы гру-
зинское общество, его
наиболее активная часть,
взяла на себя ответствен-
ность за выработку реали-
стического плана по
урегулированию  кон-
фликта с абхазией. не
было бы целесообразным
провести широкий форум
общественности для об-
суждения данной про-
блемы?

- Правовую, политиче-
скую ответственность за те
или иные решения берет на
себя государство, его пра-
вительство. Общественные
организации могут их кри-
тиковать или поддержи-
вать.

Наш гражданский сек-
тор располагает целым
рядом хороших, квалифи-
цированных экспертов, ко-
торые призваны активно
высказывать свое мнение
по наиболее актуальным
вопросам. Предлагать, со-
ветовать. Но, к сожалению,
зачастую этого не происхо-
дит.

Работая в гражданском
секторе, я и мои коллеги
проявляли гораздо больше
активности.

С 2000 по 2008 год мы
организовали десятки
встреч с абхазской сторо-
ний. Еще в 2004 году была
разработана концепция
«Об особом статусе Абха-
зии в государстве Грузия»,
которая и по сей день не по-
теряла своей актуальности.
Много чего было сделано.

Я два года нахожусь во
власти. Гражданское обще-
ство молчит. Не предлагает
ни новых встреч, ни новых
концепций. 

Могу ответственно за-
явить. У меня хватает и
встреч, и концепций. Работа
идет. Но необходимы парт-
неры, которые могут сде-
лать то, чего я не могу
сделать, находясь во вла-
сти. Абхазская сторона
легче идет на контакт с
гражданским обществом. 

Давайте предлагайте,
советуйте, проявляйте ини-
циативу.

Недавно премьер-ми-
нистр Ираклий Гарибаш-
вили высказал интересную,
неожиданную для широкой
аудитории мысль о само-
определении народов.
Никто из гражданского об-
щества не подхватил тему: 

Давайте разберемся в ее
сути. Какие заложены в ней
положительные и отрица-
тельные моменты? Давайте
обсудим, проанализируем,
проведем конференцию.
Пригласим международные
организации. Нам нечего бо-
яться острых тем. Мы сильны
своей правотой.

К сожалению, ничего та-
кого сделано не было.
Никто не подошел творче-
ски к этой теме. А жаль.

Так что, конечно, было
бы полезно активизировать
работу нашего граждан-
ского общества.

- Батоно Паата! В начале
нашей беседы я высказал
пожелание, чтобы этот ма-
териал прозвучал не как
разговор с государствен-
ным министром, а как с
деятелем миротворческого
движения. как вы думаете,
получилось?

- Об этом лучше судить
читателям вашей газеты.

- Спасибо за интервью.
- Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТкаРаДЗЕ

С 24 по 27 февраля в Лондоне прошла встреча-диалог, посвященная грузино-аб-
хазскому конфликту и мирному процессу.

За «круглым столом» собрались должностные лица и общественные деятели,
представляющие обе стороны грузино-абхазского конфликта. В последний день
встречи к ним присоединились и эксперты.

Признаться, подобный форум явился полной неожиданностью для многих наших
маститых экспертов. некоторые из них подзабыли, а молодые коллеги, возможно, и
не знали, что лет 8 назад такие  встречи проводились регулярно.

их участники имели возможность поделиться друг с другом информацией, про-
анализировать возможности и препятствия на пути мирного процесса в атмосфере,
способствующей реализму и взаимному уважению.

Самое активное участие в организации этих диалогов принимал тогда Паата Зака-
реишвили, один из лидеров миротворческого движения Грузии.

Вот и сейчас он был участником лондонской встречи. но участвовал в ней не как
государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия, а
как индивидуальный участник. абсолютно в том же качестве, что и остальные ее участ-
ники.

Поэтому и интервью  с ним мы решили провести с тех же позиций – как с деятелем
миротворческого движения.
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С началом украин-
ского кризиса Грузия утра-
тила неформальный
статус главного возмути-
теля спокойствия на пост-
советском пространстве. 

О былых временах нам
напоминает экс-президент
закавказской республики
Михаил Саакашвили, ак-
тивно подвизающийся се-
годня на ниве
политического консалтинга
у новой киевской власти.
Грузинская проблематика
актуализируется лишь в те
редкие минуты, когда пер-
вые лица в Москве и в Тби-
лиси выступают с новыми
заявлениями о диалоге и
продолжении объявленной
в конце 2012 года «нормали-
зации». Тем паче, что рито-
рика официального
Тбилиси в отношении к се-
верному соседу как мини-
мум в последние два года
утратила былую жесткость.
Но если отойти от при-
стального мониторинга
очередного раунда «женев-
ских дискуссий» по без-
опасности в Закавказье,
двусторонних встреч дип-
ломатических представите-
лей двух стран и
риторических упражнений
официальных лиц, то какая
динамика наблюдается в
стране, по-прежнему (и вне
всякой привязки к Украине)
представляющей значи-
тельную важность для си-
туации в регионе Большого
Кавказа? И самое главное,
какие пружины ею двигают?

С уходом от власти
третьего президента Грузии
и поддерживающей его
партии «Единое националь-
ное движение» в россий-
ско-грузинских отношениях
произошли определенные
изменения. Однако по
большей части они носили
(и продолжают носить) так-
тический и селективный ха-
рактер. Новые грузинские
власти (представляющие

«Грузинскую мечту») во
внешней политике сохра-
нили приверженность стра-
тегическим подходам
прежнего руководства, то
есть продолжение и укреп-
ление интеграционных свя-
зей с НАТО и Европейским
союзом. Именно «мечта-
тели» сначала парафиро-
вали (ноябрь 2013), а затем
подписали и ратифициро-
вали (лето 2014) Соглаше-
ние об Ассоциации с ЕС, что
даже во времена Саакаш-
вили виделось как трудно-
достижимая задача.

Власть, сменившая экс-
травагантного лидера, про-
должила участие
грузинского контингента в
операции НАТО в Афгани-
стане. Более того, самые су-
щественные человеческие
потери в ней пришлись на
2013 год, то есть на период
довершения политического
разгрома «националов», на-
чавшегося годом ранее. Как
и в прежние времена, прави-
тельство «Грузинской мечты»
не получило долгожданный
ПДЧ (План действий по член-
ству) в Североатлантиче-
ском альянсе. Однако в
сентябре прошлого года
НАТО и Грузия начали реали-
зацию пакета по «усилен-
ному сотрудничеству». Не
кто иной, как «мечтатели»,
выразили готовность при-
нять участие в операции под
эгидой Евросоюза в Цент-
ральной Африке. Заметим,
без всяких предусловий в
виде прогресса относи-
тельно визовой либерализа-
ции для граждан Грузии.
Впрочем, здесь есть свои
нюансы. Нынешние грузин-
ские власти, в отличие от
Саакашвили, пошли на серь-
езные изменения своей так-
тики. Стратегическая цель —
вступление в НАТО и в ЕС —
видится им не через лобо-
вую конфронтацию с Рос-
сией и «разморозку» двух
этнополитических конфлик-

тов (тем паче, что после при-
знания абхазской и югоосе-
тинской независимости
Москвой возможности для
этого предельно
ограничены), а через «норма-
лизацию». Читай, минимиза-
цию жесткой риторики и
возобновление, хотя бы в
ограниченных пределах, со-
циально-экономической коо-
перации и
дипломатического диалога.
Как бы то ни было, а страте-
гический вектор Тбилиси, не-
смотря на отсутствие былой
экстравагантности, остается
прежним. Но для понимания
этого выбора (который, за-
метим, является консенсу-
сом среди всех ведущих
политических сил Грузии вне
зависимости от принадлеж-
ности к власти или к оппози-
ции) требуется намного
больше, чем алармистские
констатации относительно
приближения НАТО к рос-
сийским границам. 

Здесь крайне важно ви-
деть те противоречия и ко-
ридоры возможностей (а
иногда и невозможностей),
которые существуют перед
любым грузинским полити-
ком сегодня и будут суще-
ствовать завтра. Прежде
всего, не стоит идти на по-
воду у поборников «на-
учного демократизма»,
утверждающих, что выбор в
пользу НАТО является не
больше и не меньше, чем
«цивилизационным выбо-
ром» страны. Намного
более ценным являются вы-
сказывания опытных грузин-
ских политиков и
дипломатов о провале на-
дежд Тбилиси на Россию в
деле «собирания» единого
государства как основопола-
гающей причине грузин-
ского «западничества». 

«Сборка страны» по-
средством внешней силы —
традиция не новая в грузин-
ской истории. Во многом
процесс инкорпорирования

различных грузинских зе-
мель в состав Российском
империи способствовал
формированию тех границ,
которые сегодня Грузия
имеет. Напомню, что статьи
знаменитого Георгиевского
договора 1783 года прямо
были нацелены на единство
«грузинского мира». Они ре-
комендовали Ираклию II из-
бегать междоусобиц и
помириться с имеретин-
ским царем Соломоном. В
результате серии войн XIX
столетия под российским
скипетром оказались Ба-
туми, Ахалкалаки и Ахал-
цихе. Все это объективно
(конечно же, помимо воли
российских властителей)
способствовало тому, чтобы
разные исторические части
Грузии были собраны под
одной властью, что впослед-
ствии после краха сначала
Российской империи в 1917
году, а потом СССР (также
гарантировавшего «терри-
ториальную целостность»
советской Грузии) в 1991 году
облегчало грузинской на-
циональной интеллигенции
формирование своей госу-
дарственности. На основе
уже имеющихся предика-
тов. Но, как только проект
национального государства
Грузии вступал в противоре-
чие с интересами других на-
ционалистов (имевших
собственные представле-
ния о будущем), на первое
место выходил внешний
фактор. К слову сказать, в
течение длительного вре-
мени постсоветская Россия
была готова помочь грузин-
ской территориальной це-
лостности (чего стоит одна
только блокада Абхазии, а
равно и попытки недопуще-
ния в ней и в Южной Осетии
действий, нацеленных на
институционализацию их
отдельного от Грузии ста-
туса!). Но, во-первых, она не
хотела «собирать» незави-
симое грузинское госу-

дарство альт-
руистически, а
во-вторых, не
могла игнориро-
вать собствен-
ную абхазскую и
югоосетинскую
мотивацию. Точнее сказать,
могла, но не видела в этом
особой выгоды, зато осозна-
вала возможные неоправ-
данные риски. Как
следствие, разворот с се-
вера на запад и надежды на
«сборку» с помощью Ва-
шингтона и Брюсселя. Впро-
чем, события 2008 года уже
показали, что вера в «загра-
ницу, которая нам помо-
жет», имеет свои пределы.
И только полный коллапс
РФ на Большом Кавказе,
включая его северную рос-
сийскую часть, сможет по-
мочь в осуществлении
«собирания земель». Впро-
чем, и тут есть свои нюансы.
Собрать — не значит ус-
пешно интегрировать и эф-
фективно контролировать.
Болеетого, помимо Абхазии
и Южной Осетии Грузия уже
сегодня сталкивается с во
сто крат более опасным вы-
зовом. Исламистская опас-
ность уже не раз выходила
на поверхность в Панкиси и
Лопоте. Пока что она нахо-
дится в относительно ла-
тентном виде в Квемо
Картли и в Аджарии, но за-
являет о себе вовлечением
выходцев из Грузии в дея-
тельность пресловутого
«Исламского государства
Ирака и Леванта» на Ближ-
нем Востоке. И пока нет ни-
каких доказательств того,
что на этом направлении
Запад реально, а не ритори-
чески готов помогать сохра-
нению грузинского
единства. И именно поэтому
наиболее знающие экс-
перты и политики внутри Гру-
зии уже говорят о
возможностях кооперации с
Москвой на этом направле-
нии. Даже поверх неразре-

шенных абхазско-югоосе-
тинских противоречий.
Кроме того, у США и ЕС есть
свои интересы и свои виды
на Грузию. Одно дело — во-
влечение страны в «энерге-
тический и
геополитический плюра-
лизм» и проекты по альтер-
нативным России
поставкам каспийской
нефти и газа в Европу. И со-
всем другое — вовлечение
в конфронтацию (включая и
военный фактор) с РФ из-за
Абхазии и Южной Осетии
или борьба с радикальным
исламизмом в российско-
грузинском приграничье.
Как и в случае с РФ альт-
руизма здесь не было и не
предвидится. И натовский
фактор может оказаться
малополезным для Тби-
лиси, как и для возвраще-
ния к границам Грузинской
ССР, так и для борьбы про-
тив потенциальной угрозы
ИГИЛ. Вне зависимости от
успехов или провалов рос-
сийской политики хоть на
Большом Кавказе, хоть на
Украине, хоть в Арктике. И в
любом случае рефлексия
по поводу издержек и обре-
тения евроатлантической
интеграции со всей не-
избежностью поставит во-
прос о роли внешних сил в
«сборке страны». Рано или
поздно это подтолкнет либо
к ревизии национального
проекта и его редукции до
того, что в свое время феде-
ральный канцлер Германии
Ангела Меркель назвала
«ядровой территорией Гру-
зии», либо к корректировке
внешней политики. 

Сергей МаРкЕДОнОВ
Постсовет

Развеянные  надежды
Грузия-Россия: принуждение к реальности?

Как и ожидалось, недав-
няя встреча в Праге специ-
альных представителей
Грузии и России по урегули-
рованию отношений между
двумя странами вызвала в
Тбилиси политический
скандал, и грузинского пе-
реговорщика Зураба Аба-
шидзе, партнером которого
с российской стороны яв-
ляется замглавы МИД Гри-
горий Карасин, начали
интенсивно "клевать".
Собственно, это происхо-
дило еще до рандеву с Ка-
расиным, поскольку
грузинский дипломат со-
вершил "ужасную" ошибку
— повторил в своем интер-
вью то, чего не скрывают ру-
ководство НАТО, президент
США и лидеры многих дру-
гих государств альянса: "Го-
ворить о вступлении Грузии
в НАТО слишком рано".

Из уст Абашидзе нака-
нуне переговоров с Караси-
ным это прозвучало так:
"Сегодняшнее и завтраш-
нее присоединение Грузии к
НАТО в повестке дня не
стоит". Причем, сказал это
Абашидзе в ответ на за-
явление главы российского
МИД Сергея Лаврова о го-
товности Москвы принять
соответствующие меры,
если НАТО предпримет
практические шаги по "втя-
гиванию" Грузии в альянс.
Вероятно, Лавров в такой
форме счел нужным отреа-
гировать на визит в Грузию

делегации международной
службы НАТО, обсуждав-
шей в Тбилиси детали соз-
дания тренировочного

центра альянса – он, по
предварительной инфор-
мации, откроется вскоре в
предместье грузинской
столицы – Вазиани.

Несколькими днями
позже выступил и прези-
дент Франции Франсуа Ол-
ланд, заявивший о
неактуальности в настоя-
щее время расширения Се-
в е р о а т л а н т и ч е с к о г о
альянса. "Желающим всту-
пить в этот блок должно
быть отказано", — сказал он.
Но поскольку нахамить
Обаме, Олланду и руковод-
ству НАТО в Тбилиси не по-
смели, то отыгрались на
Абашидзе. По факту же,
гнев, обрушившийся на
него со стороны оппози-
ционных сил, был направ-
лен против действующей
власти и напоказ Западу.

Сначала вице-президент

Атлантического совета
страны Бату Кутелия заявил,
что "формат Абашидзе – Ка-
расин своей формой и со-
держанием уже создает
угрозу национальным инте-
ресам Грузии".  По его сло-
вам, вопросы,
рассматриваемые двумя
дипломатами, а также
"форма принятия решений
относительно того, что
должно быть рассмотрено,
выходит за все институцио-
нальные рамки, определяю-
щие внешнюю политику и
политику безопасности
страны". Речь, в том числе,
идет и об обсуждении в
формате Абашидзе – Кара-
син вопроса восстановления
железнодорожного сообще-
ния между Грузией и Рос-
сией через территорию
Абхазии, что, по мнению Ку-
телия, не является компе-
тенцией Абашидзе. И хотя
последний чуть ли не по-
клялся, что не обсуждал
этот вопрос с Карасиным, и
что со стороны России к от-
крытию дороги особого ин-
тереса не наблюдается,
"крамола" грузинского спец-
представителя продолжает
муссироваться.

Затем экс-министр
обороны и лидер партии
"Свободные демократы"
Ираклий Аласания, отко-
ловшийся от правящей коа-
лиции "Грузинская мечта",
потребовал установить об-
щественно-политический

контроль за переговорами,
чтобы Абашидзе не выхо-
дил за пределы своей ком-
петенции и не вмешивался
не в свои дела. Имеются в
виду все те же "откровения"
дипломата в контексте при-
соединения Грузии к НАТО.
Ведь формат Абашидзе –
Карасин, напомнил Аласа-
ния, был сформирован для
обсуждения гуманитарных
и торговых вопросов. А во-
просы политической без-
опасности должны
рассматриваться в рамках
Женевских дискуссий.

Словом, многих гру-
зинских политиков един-
ственный прямой
переговорный формат
между Грузией и Россией
крайне не устраивает –
они подозревают или де-
лают вид, что подозре-
вают некий сговор между
Москвой и Тбилиси по из-
менению грузинского
внешнеполитического
курса в сторону Севера.
Соответственно, все чаще
звучат требования пре-
кратить встречи Аба-
шидзе и Карасина как
вредные для националь-
ной безопасности Грузии.

Но, вероятно, у дей-
ствующей власти, вернее,
у Бидзины Иванишвили,
который, как считается,
выступает в роли грузин-
ского Дэн Сяопина, нет
желания отменять то, что
он сам и учредил. Его пре-

емник на посту премьера
Ираклий Гарибашвили за-
явил, что на данном этапе
формат Абашидзе – Кара-
син, существующий два
года, изменен не будет:
"он довольно успешный".

Что можно считать ус-
пехом переговорщиков?
Во-первых, тот факт, что
стороны на фоне отсут-
ствия дипломатических
отношений вообще стали
разговаривать друг с дру-
гом если не на уровне
первых лиц, то, по край-
ней мере, их представите-
лей.  Между Грузией и
Россией возобновились
торговые отношения, РФ
открыла свой рынок для
грузинской продукции и
заняла третью позицию во
внешнеторговом обороте
страны. Наладилось
транспортное сообщение
между сторонами. Россия
несколько облегчила ви-
зовый режим для грузин-
ских граждан.  Тбилиси и
Москва развивают дело-
вые, культурные, спортив-
ные, научные связи. Но
вернемся к вопросу
вступления Грузии в НАТО,
вернее, прямой речи Аба-
шидзе по этой проблема-
тике, из-за которой
оппозиция требует
упразднения его перего-
воров с российской сто-
роной. Как сказала
экс-спикер парламента,
лидер оппозиционного
"Объединенного демокра-
тического движения" Нино
Бурджанадзе, "Олланд

окончательно поставил
крест на шансах вступле-
ния Грузии в НАТО в бли-
жайшие десятилетия".
"Намного раньше Ол-
ланда, — цитирует поли-

тика грузинская газета
"Резонанс", — это сказала
Меркель, в свое время об
этом заявил Расмуссен, а
в прошлом году об этом
заявил Обама… Я хорошо
понимаю, что Запад счита-
ется с мнением России.
Заявления России Запад
игнорировать не может. 

… Если это заявление
было неожиданным для
наших властей, то это еще
хуже, потому что это озна-
чает, что наша судьба ре-
шается без нашего участия
и нас даже об этом не изве-
щают. … Если мы и сейчас
продолжим стучаться в
двери НАТО, это не прине-
сет стране никакой пользы".

Но принесет ли пользу
игра с Россией в молчанку?

андрей никОЛаЕВ
Ростбалт
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Украина-Россия: что дальше?

Крым — особое место
для россиян. Просто потому,
что почти каждый из них
когда-нибудь хоть раз прово-
дил на солнечном полу-
острове счастливые дни
отпуска. Начиная с XIX века
Крым был для российской
культуры местом и отдыха, и
ностальгии. Сначала там
проводили лето русские
цари. В советское время
Крым стал излюбленным
«санаторием» для всей
страны. 

Поэтому неудиви-
тельно, что многие в Рос-
сии считают полуостров
«своим». И когда год назад,
18 марта 2014 года, Крым
«вернулся в Россию», они
расценили это как восста-
новление исторической
справедливости. Россияне
не задумываясь последо-
вали логике Кремля, утвер-
ждавшего, что жители
Крыма в результате свобод-
ного волеизъявления про-
голосовали на

референдуме за присоеди-
нение к России, а прези-
дент Путин всего лишь
удовлетворил их желание.

Нарушение 
международного

права
Трудно что-либо проти-

вопоставить такому взрыву
эмоций и восторженным
возгласам «Крым наш». Но
правовая оценка Запада од-
нозначна: аннексия Россией
Крыма была нарушением
международного права,
даже если не принимать во
внимание конституцию
Украины, которая вообще не
предусматривает проведе-
ние референдумов с целью
выхода из состава страны.
Нельзя игнорировать и меж-
государственные договоры
России и Украины, в которых
Россия неоднократно при-
знавала территориальную
целостность Украины, вклю-
чая Крым. Кроме того, с
точки зрения Запада, упомя-

нутый референ-
дум не был сво-
б о д н ы м
волеизъявлением
жителей Крыма.

Внезапно на-
значенному ре-
ферендуму по
сути дела не
предшествовала
политическая
дискуссия на
этот счет, в бюл-
летенях для го-
лосования не
было варианта
ответа, который
бы предполагал
с о х р а н е н и е
Крыма в составе
Украины, вся
процедура про-
ходила под при-
с м о т р о м
в о о р у ж е н н ы х
российских во-
еннослужащих и
так называемых
«сил самообо-
роны». И как бы непри-
ятно это ни было для
многих россиян, запад-
ные политики никогда не
признают законность при-
соединения Крыма к Рос-

сийской Федерации!
Крым и 

миропорядок 
в Европе

На фоне кровопроли-
тия в Донбассе и диплома-

тических усилий, направ-
ленных на реализацию
минских договоренностей,
правовая оценка аннексии
Крыма может показаться
делом второстепенным.
Однако статус Крыма
будет отягощать отноше-
ния Запада и России даже
в том случае, если для
Донбасса удастся найти
дипломатическое реше-
ние. США и Европейский
Союз не могут смириться
и не смирятся с наруше-
нием фундаментальных
принципов международ-
ного права. Тем более что
президент Путин теперь
все более откровенно при-
знает решающую роль Рос-
сии в период,
предшествовавший так на-
зываемому референдуму.

Таким образом, волей-
неволей Крым стал симво-
лом разрушенного
миропорядка и подорван-
ной системы безопасности
в Европе. Настоящая раз-
рядка в отношениях Рос-
сии со странами Запада
может наступить только
при условии междуна-
родно-правового урегули-

рования проблемы статуса
Крыма — будь то путем его
возвращения под украин-
скую юрисдикцию или в ре-
зультате заключения
российско-украинского до-
говора, по которому неза-
висимое правительство
Украины добровольно от-
кажется от своих прав на
полуостров.

Оба варианта в настоя-
щий момент представ-
ляются иллюзорными,
особенно в условиях авто-
ритарной политики прези-
дента Путина.
Следовательно, междуна-
родно признанному реше-
нию проблемы Крыма
должны предшествовать
политические перемены в
самой России. Получается,
что Крым стал еще и
своего рода зеркалом
судьбы России. Полу-
остров стал воистину осо-
бенным местом для
россиян.

инго МаннТОйфЕЛь,
руководитель отдела Ев-
ропы и главный редактор

русской редакции
Deutsche Welle

Немецкое правительство
сдержанно оптимистично оце-
нивает ход выполнения догово-
ренностей Минск-2 и настаивает
на расширении миссии наблю-
дателей ОБСЕ. А вот Директор
частного научно-исследователь-
ского института Manatee Global
Advisors из Франкфурта-на-
Майне Дастин Дехе (Dustin
Dehez) считает, что военные
действия на востоке Украины
после паузы, ско-
рее, снова возобно-
вятся, и не очень
высоко оценивает
возможности на-
блюдателей ОБСЕ.

Deutsche Welle:
Господин Дехе,
официальный Бер-
лин возлагает боль-
шие надежды на
миссию наблюдате-
лей ОБСЕ на вос-
токе Украины, ожидает, что эта
миссия обеспечит выполнение
достигнутых в Минске 12 фев-
раля договоренностей. Как вы
считаете, обладает ли ОБСЕ до-
статочным потенциалом для
выполнения такой задачи?

Дастин Дехе: Что касается
персонала, то такой потенциал у
ОБСЕ есть. Но миссии не хва-
тает технического оснащения, в
частности, беспилотников и дру-
гой аппаратуры для контроля
линии соприкосновения между
конфликтующими сторонами.
Следует, однако, учитывать, что
в рамках ОБСЕ Россия играет
вполне определенную роль,
Москва заинтересована в мис-
сии наблюдателей потому, что
сама принимает участие в опре-
делении меры исполнения ман-
дата этой миссии. Контингент
России в персональном составе
наблюдателей — третий по ве-
личине, и Москва позаботилась
о том, чтобы представители
ОБСЕ не имели возможности
проводить проверки вдоль всей
российско-украинской границы. 

— То есть, это означает, что
на всем 400 километровом про-
тяжении границы между ДНР и
ЛНР на востоке Украины и Рос-
сией так и останутся только два
КПП под наблюдением ОБСЕ?

— Именно так. Правитель-
ство Германии уже давно прила-
гает усилия с тем, чтобы
наблюдение на этих двух
ограниченных участках было
расширено на всю границу. Но
пока такие усилия успехом не
увенчались. Россия блокирует

любые попытки добиться этого.
Примечательно, что в ответах на
запросы депутатов бундестага
немецкое правительство те-
перь стало уже открыто указы-
вать на такую блокаду со
стороны России.

— Вы упомянули техниче-
ское оснащение миссии ОБСЕ.
Что конкретно нужно наблюда-
телям для успешного выполне-
ния хотя бы тех задач, которые

связаны с режимом прекраще-
ния огня и отводом тяжелых во-
оружений от линии фронта?

— Для начала наблюдате-
лям необходим свободный до-
ступ ко всем участкам линии
соприкосновения в этом кон-
фликтном регионе. В настоя-
щий момент такой доступ им не
обеспечен. Отказывают в пер-
вую очередь сепаратисты. А тех-
нически миссии нужны главным
образом беспилотники, данные
аэрофотосъемки, чтобы в ре-
жиме реального времени, в
любой момент иметь представ-
ление о ситуации на всех участ-
ках этой весьма длинной линии
фронта. Иным образом 450 на-
блюдателей просто не в состоя-
нии держать под контролем
такую огромную территорию.

— Предположим, однако,
что Минск-2 все-таки будет пре-
творен в жизнь. Что это, по ва-
шему мнению, будет означать
на практике?

— Если Минск-2 и в самом
деле будет реализован, пусть с
задержкой и, несмотря на все
по-прежнему имеющие место
нарушения, то конфликт будет
окончательно заморожен. Тем
самым Кремль добьется одной
из своих главных целей — на-
долго закрепить статус-кво, то
есть обеспечить фактическое
существование двух самопро-
возглашенных республик на
востоке Украины. С украинской
точки зрения, это стало бы, воз-
можно, не самым худшим сце-
нарием развития событий —
таковым было бы продолжение

войны — но как бы то ни было
это явная победа Кремля.

— Выходит, Минск-2 был, с
вашей точки зрения, ошибкой
Германии и Франции? Берлину и
Парижу надо было действовать
иначе?

— После срыва договорен-
ностей Минск-1 надо было, разу-
меется, намного интенсивнее
реагировать санкциями и более
активно поддерживать Украину.
Ведь тогда было совершенно
очевидно, кто сорвал выполне-
ние тех соглашений. Этого не
произошло, поэтому Минск-2
следует рассматривать как оп-
тимальный сценарий, которого
можно было достичь в создав-
шихся условиях. Но это, ко-
нечно, не победа Украины и
Запада. Достигнут минималь-
ный консенсус, но я не уверен,
что Минск-2 выдержит испыта-
ние временем. Я почти готов по-
спорить, что мы имеем дело с
перерывом в боевых действиях,
а не с фазой имплементации
минских договоренностей.

— А есть ли у Запада воз-
можность предотвратить такое
развитие событий? В США, на-
пример, активно обсуждается
вариант поставок вооружений
для украинской армии. Может
ли такая военная помощь стать,
своего рода, элементом сдер-
живания?

— Мы просто обязаны реа-
гировать на агрессию России.
Мириться с ней нельзя. Запад,
правда, не готов выступить в
роли одной из воюющих сторон
в этом конфликте, но должен
оказать помощь Украине. С
моей точки зрения, Великобри-
тания и США просто обязаны
это сделать в соответствие с Бу-
дапештским меморандумом.
Реакция Запада может состоять
и в усилении нажима на Москву.

В настоящий момент
больше ущерба ей наносит
нефтяная политика саудовцев, а
не западные санкции. Это
можно изменить, создать си-
туацию, при которой именно
санкции ЕС станут киллером
российской экономики. Если
мы хотим избежать другого ва-
рианта участия в этом кон-
фликте, то такой путь был бы, с
моей точки зрения, самым
последовательным. Если наша
сила заключается в ведении
экономической войны, значит
так и надо поступать.

никита ЖОЛкВЕР
Deutsche Welle

К р ы м  з е р к а л о  с у д ь б ы  Р о с с и и
на фоне войны в Донбассе аннексия крыма год назад

отошла на второй план. Однако положение России в мире
напрямую зависит от статуса этого полуострова.

Минск-2  -  явная победа Кремля
Количество пророссий-

ских боевиков, утверждают
британские аналитики, насчи-
тывает половину от количе-
ства российских регулярных
войск

Россия в ближайшее
время может начать новое на-
ступление на украинские пози-
ции, наиболее вероятным
направлением эксперты назы-
вают Мариуполь. Об этом го-
ворится в отчете британского
Королевского объединенного инсти-
тута оборонных исследований,
опубликованном на сайте учрежде-
ния.

Согласно документу, россий-
ские военные начали участвовать в
войне на востоке Украины 14 июля
2014 года. В этот день на террито-
рию Украины вошли шесть разведы-
вательных команд, а именно:
Вторая бригада спецназа, Десятая
бригада спецназа, группа 45-го гвар-
дейского полка спецназа ВДВ, 173-я
отдельная гвардейская разведыва-
тельная рота, Разведывательный ба-
тальон Девятой мотострелковой
бригады, Разведывательный ба-
тальон 18-й мотострелковой бри-
гады. 

С 11 августа, по данным инсти-
тута, в войне в Украине уже полно-
ценно участвовали десять
тактических группировок: 17-я мото-
стрелковая бригада, 18-я гвардей-
ская мотострелковая бригада, 21-я
мотострелковая бригада, 33-я (гор-
ная) мотострелковая бригада, 247-й
гвардейский десантно-штурмовой
полк, 247-й гвардейский десантно-
штурмовой полк, 104-й гвардейский
десантно-штурмовой полк, 331-й
гвардейский полк ВДВ, 137-й гвар-
дейский полк ВДВ, 31-я гвардейская
десантно-штурмовая бригада, 2-я
бригада спецназа. 

Отмечается, что по состоянию
на февраль 2015 года в Украине уже
присутствовали 55 военных единиц.
По состоянию на весну 2014 года
Россия сосредоточила на границе с
Украиной и в Крыму 28 воинских ча-
стей общей численностью в 90 тыс
военных. По состоянию на середину
августа 2014 года, утверждают ис-
следователи, в Украине находились
от 3 500 до 6 000 российских воен-
ных. Наибольшее их количество - 10
000 - наблюдалась в декабре 2014
года. В последнюю неделю февраля
2015 года, согласно документу, в
Украине находились 9 000 военных,
но с того времени их количество
возросло на 1 500 - 2 000. 

В Крыму в настоящее время на-

ходятся 26 000 - 28 000 военных,
включая 13 000, которые числятся за
Черноморским флотом. Впрочем,
согласно другим данным, общее ко-
личество российских военных в
Крыму может составлять от 29 000
до 40 000. 

Эксперты также отмечают, что
военные и финансовые ресурсы
Кремля для поддержания войны в
Украине являются ограниченными и
уже достигли своего предела. 

В документе отмечается, что
Россия ведет войну в Украине в со-
ответствии с так называемой док-
триной Герасимова -
презентованной начальником рос-
сийского Генштаба Валерием Гера-
симовым в январе 2013 года,
которая в декабре 2014 года была
включена в российскую военную
доктрину. В ней описывалась
именно "гибридная война" и отмеча-
лось, что в XXI веке наметилась тен-
денция к стиранию границ между
миром и войной, а войны уже не
объявляются официально и больше
не ведутся по установленным пра-
вилам. 

"Есть доказательства, что рос-
сийские военные присутствуют в
восточной Украине - не только в ка-
честве командования или управле-
ния военной техникой, а и в
качестве когерентных военных фор-
мирований. Эти силы, дислоциро-
ванные в Украине, на границе и в
Крыму, составляют серьезную и
прямую угрозу Украине", - отмечают
исследователи в своем заключе-
нии, добавляя, что количество рос-
сийских военных, приблизительно
равняется количеству всех военных,
которые имеет в наличии Киев. 

Количество пророссийских бое-
виков, утверждают аналитики, на-
считывает половину от количества
российских регулярных войск. Глав-
ной стратегической задачей россий-
ских военных формирований в
документе называется поддержка
самопровозглашенных "республик"
на востоке Украины.

«ЛIГа. net»

британские эксперты
считают
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При всей кажущейся
спонтанности того, что
случилось утром в поне-
дельник в ходе разговора
Беслана Бутба с президен-
том Раулем Хаджимба в ка-
бинете последнего, когда
Беслан Тикович, по его сло-
вам российским информа-
гентствам, устно заявил
главе государства, что по-
дает в отставку, это, по всей
видимости, было выношен-
ное им решение. Хотя еще
два месяца назад, в сере-
дине января, он на пресс-
конференции заявил
журналистам, что, вопреки
циркулирующим слухам,
со своего поста уходить не
собирается, что эта работа
ему нравится, и он продол-
жит заниматься ей, пока на-
значившего его президента
она будет устраивать…

Но обратимся, прежде
всего, к «истории вопроса»
взаимоотношений в Абха-
зии президентов и глав пра-
вительств. 

Владислав Ардзинба,
как в тот же период и позд-
ний Ельцин, менял их часто
и не церемонясь; нынеш-
ний президент Торгово-про-
мышленной палаты
Абхазии Геннадий Гагулия
побывал при нем на премь-
ерском посту даже дважды.
Взаимоотношения Сергея
Багапша и Александра Анк-
ваба носили уже совсем

другой характер – политиче-
ского союза, тандема, дого-
вор о котором был
письменно заключен в ходе
кампании по президент-
ским выборам 2004 года. 

Вскоре после их при-
хода к власти одной из
форм политического дав-
ления тогдашней оппози-

ции на тогдашнюю
властную команду стало
требование отставки
премьер-министра Анк-
ваба, но Багапш, есте-
ственно, его не «сдавал»,
хотя их личные взаимо-
отношения, поговаривают,
были в какие-то моменты
далеки от идиллии. Когда
уже сам Анкваб был избран
президентом, он назначил
премьером своего много-
летнего политического со-
ратника Леонида Лакербая
и, естественно, тоже не
«сдал» его, когда стали зву-
чать те же требования оппо-
зиции. Уйти этой связке
под давлением оппозиции
пришлось после майских
событий прошлого года
практически одновре-
менно.

Взаимоотношения

между Хаджимба и Бутба
были уже иного рода. Они
не являлись близкими со-
ратниками, членами одной
команды. На президентские
выборы 2009 года оба шли
кандидатами, будучи лиде-
рами, соответственно, пар-
тий «Форум народного
единства Абхазии» и ЭРА
(экономического развития
Абхазии), в 2011 же году
Бутба баллотироваться не
стал, а поддерживал на вы-
борах другого кандидата –
Сергея Шамба. В 2013-2014
годах он заключил полити-
ческий союз с Раулем Хад-
жимба. Но если союз
Багапша и Анкваба в 2004
году воспринимался как
союз примерно равнознач-
ных политических фигур,
то в этом явным лидером
был Хаджимба с его го-

раздо более мощной и
многочисленной пар-
тией и широким кру-
гом соратников –
известных в обществе
фигур. Бутба же был
лидером одной из не-
скольких сил, составив-
ших вместе с «ФНЕА»
Координационный
совет политических
партий и обществен-
ных движений.

Но он взял на себя
основное финансовое
бремя по организации
протестного движения,

в июне прошлого года был
назначен и. о. вице-премь-
ера правительства Абхазии,
и в обществе существовало
убеждение, что после по-
беды на президентских вы-
борах в августе Хаджимба
должен назначить его
премьером, что это для
него дело чести. Тем более,
что, слава Богу, в вопросах
экономики Беслан Бутба
разбирается, является,
кстати, даже доктором эко-
номических наук, и если он
сумел заработать внуши-
тельное личное состояние,
то сумеет заработать и
деньги для Абхазии… Но
многие сомневались: уж
слишком не вписывался
лидер партии ЭРА в окруже-
ние Хаджимба. И даже
когда Рауль Джумкович

сдержал свое слово, упомя-
нутые сомневающиеся вос-
принимали Бутба на этом
посту как фигуру времен-
ную.

Вскоре после позавче-
рашней отставки появи-
лись первые комментарии
экспертов. Так, координатор
рабочей группы Центра из-
учения Центральной Азии и
Кавказа Института востоко-
ведения РАН Александр
Скаков сказал российским
«Актуальным коммента-
риям», что Беслан Бутба
стал жертвой разногласий в

абхазской власти:
«Он не сошелся с кем-

то в правящей элите Абха-
зии. Это вопрос
полномочий. Даже не
столько закона, сколько
возможностей. Бутба яв-
ляется бизнесменом и
знает хорошо ситуацию в
республике. Видимо, он
решил, что не сможет реа-
лизовать задуманное», –
предположил политолог.

При этом он не считает,
что после своей отставки
Бутба уйдет в оппозицию.

Среди многочисленных
разговоров по поводу этой
отставки в абхазском обще-
стве я не раз вчера и сего-
дня слышал такое
рассуждение в качестве
подтверждения слов Бес-
лана Бутба в интервью ин-

формагентствам, что его «в
последнее время как
премьер-министра отсекли
от большинства дел. В ад-
министрации президента
создано фактически второе
правительство». На днях,
пока он находился, по не-
официальной информа-
ции, с рабочим визитом в
дальнем зарубежье, было
создано, вернее, воссоз-
дано отдельное Мини-
стерство по туризму и
назначен министр. Незави-
симо от того, правильное
это было решение или нет,
подчеркивали мои собе-
седники, необходимо было
дождаться приезда главы
кабинета министров, это
элементарно.

Рауль Хаджимба пока
никак не комментировал
публично эту отставку. Он
на несколько дней отпра-
вился в Майкоп, у него
давно был запланирован
официальный визит в Рес-
публику Адыгея. Беслан
Бутба в тот же день назна-
чил пресс-конференцию в
Ассоциации работников
СМИ РА. Но часа за полтора
до назначенного времени
было разослано SMS-со-
общение, что пресс-конфе-
ренция не состоится из-за
состояния здоровья Бес-
лана Тиковича. Сегодня
стало известно, что он
уехал в Москву, куда, впро-
чем, ездил и раньше до-
вольно часто.

Виталий ШаРия
«Эхо кавказа»

18.03.2015

ОЖИДАЕМАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ

Итоговая презентация
проекта «Архивы без гра-
ниц» прошла 20 марта в кон-
ференц- зале отеля
«Radisson». Инициатива ор-
ганизации «Кавказский диа-
лог» прошла под
патронажем Программы
развития ООН (UNDP) и про-
граммы ЕВРОСОЮЗА  «КО-
БЕРМ».  Среди участников и
гостей мероприятия – Госу-
дарственный министр по
вопросам примирения и
гражданского равенства Гру-
зии Паата Закареишвили,
постоянный координатор
Программы развития ООН
Нильс Скотт, заместитель
постоянного представителя
Программы развития ООН
Шомби Шарп, посол Евро-
союза в Грузии Янош Герман,
послы и представители по-
сольств ряда европейских
стран в Грузии. 

Авторы проекта «Архивы
без границ» – доктор истори-
ческих наук Грузии, профес-
сор Университета Илии
Чавчавадзе, руководитель
«Кавказского диалога»  Геор-
гий Анчабадзе и член совета
«Кавказского диалога», коор-
динатор  Марина Пагава.

С приветственным сло-
вом в адрес участников про-
екта выступил
государственный министр
Паата Закареишвили, под-
черкнувший всю важность и
значимость данной инициа-
тивы:

Как рассказал в беседе с
нашим корреспондентом
профессор Георгий Анча-
бадзе, первый аналогичный
проект был проведен еще в
2010 году. В тот период ар-
хивные работы проходили

совместно с исполнитель-
ным секретарем Координа-
ционной рабочей группы по
гуманитарным вопросам
Зурабом Лакербая - при фи-
нансовой поддержке по-
сольства Великобритании в
Грузии. Государственной ар-
хивной службе Абхазии
были переданы в тот период
копии архивных материалов
XIX века, обнаруженные в
архивах Тбилиси и Кутаиси. 

«Архивы без границ» -
многоступенчатый проект,
работающий с небольшими
перерывами уже пять лет. В
течение этого времени Геор-
гием Анчабадзе, Мариной
Пагава и сотрудниками На-
ционального архива Грузии
собран и отсканирован бес-
ценный исторический мате-
риал, столь необходимый
сегодня Абхазии и Осетии.
Как известно, войны и по-
жары на протяжении 19-20
веков нанесли непоправи-
мый урон архивам этих ре-
гионов. Самый масштабный
пожар был во время собы-
тий 1992-93 гг. в Абхазии,
когда от архива практически
ничего не осталось. Идея и
мысль о реставрации архив-
ных материалов возникала
часто. Конечно, о стопро-
центном восстановлении не
было и речи, к сожалению,
навсегда утеряны некото-
рые уникальные источники.
Воплотить в жизнь столь
важную идею удалось с по-
мощью доноров, а их за пять
лет существования проекта
было несколько. Коберм,
посольства Великобрита-
нии и Чехии в Грузии. 

- Кроме непосредствен-
ного  сбора документов,
проект осуществил и другие
активности, – сказал на пре-
зентации руководитель ор-
ганизации «Кавказский
диалог» профессор Георгий
Анчабадзе. - К примеру, во
время грузино – осетинской
части проекта мы провели

интересную  встречу исто-
риков и архивистов в Стам-
буле в 2013 году. А во время
предыдущего этапа нам уда-
лось приобрести Нацио-
нальному архиву Грузии
современный качественный
сканер, сами понимаете, как
он был нужен в работе. 

Что касается сегодняш-
него проекта. Восстанов-
лены и отсканированы
тысячи страниц, а точнее,
прогонных метров или дел,
как говорят специалисты в
этой сфере. Работа продол-
жалась полгода, это самый
короткий проект. Искали
везде, в том числе в цент-
ральном архиве кинодоку-
ментов, архиве новейшей
истории, других хранили-
щах, объединенных Нацио-
нальным архивом Грузии.
Конечно, все документы
будут переданы абхазской
стороне.

- Все источники, кото-
рые мы ищем и находим –
именно то, что сегодня не-
обходимо в Абхазии, - рас-
сказала координатор
проекта Марина Пагава. - У
нас была необыкновенная
встреча в Сухуми, еще в
рамках первого проекта. Мы
беседовали с абхазскими
учеными, которые подели-
лись с нами, над чем они ра-
ботают, и что им было бы
особенно интересно из-
влечь из грузинских архи-
вов. Мы рады, что и в
абхазской прессе можно
прочитать о нашем проекте,
о нем говорилось  как о по-
ложительном явлении. Это
ведь не только сугубо на-
учный проект, он укрепляет
доверие, а найденные доку-
менты нужны абхазским жи-
телям  в повседневной
жизни. Возможность по-
мочь им  для нас очень
важна. Помогает архив и
ученым, облегчая их иссле-
довательский труд. Что каса-
ется трудностей в процессе

нашей работы – пока с нами
Коберм, мы их не ощущали.
Не хотелось бы ставить на
проекте точку, впереди
много дел, так, что, если
будет поддержка - «Архивы
без границ» продолжится.  Я
точно знаю, что и в Абхазии
заинтересованы в его про-
длении, мы владеем этой
информацией.

Так какого же типа доку-
ментация будет передана
абхазской стороне? Гостей
презентации ждал про-
смотр кинокадров и фото-
материалов, на самом деле
уникальных по своей сути.
Судите сами - документаль-
ная кинохроника навсегда
сохранила для нас путеше-
ствие первого поезда в Су-
хуми, исторические речи в
разные периоды Нестора
Лакоба, закладку фунда-
мента и строительство
Дворца правительства Абха-
зии, празднование годов-
щины «15 Октябрь!»,
корабль «Абхазия», переде-
ланный в годы ВОВ в воен-
ное судно, 50-летие
покорения Кавказа, встречу
царя Николая Второго на
Красной Поляне. Ну, а на
фотографиях мы могли
увидеть уважаемых абхаз-
ских азнауров, канувшие в
Лету, виды и пейзажи су-
хумской набережной, ста-
рых построек, начальный
вариант  Красного моста,
приют для детей бедняков и
прочее. … 

Большой интерес вы-
звали и непосредственно
документы – приказы, гра-
моты, справки, выписки из
церковных книг, да всего и
не упомнишь! 

После презентации со-
стоялась дискуссия, в ходе
обсуждения авторам про-
екта были заданы вопросы.

Диана ШЕРЕШаШВиЛи

Презентация, посвященная подведе-
нию итогов проекта « Помогаем постра-
давшим от конфликтов в улучшении
здоровья» прошла 19 марта в конференц-
зале тбилисского New Hospitals. Гумани-
тарно - медицинская инициатива в
течение всего проекта давала возмож-
ность качественного и высокопрофес-
сионального бесплатного лечения
абхазских и осетинских пациентов в
одной из лучших многопрофильных клиник Грузии. 

Проект этот – совместная инициатива ассоциации «Мир-
ный и деловой Кавказ» и ряда международных организаций. 

В мероприятии принимали участие  директор Ассоциа-
ции «Мирный и деловой Кавказ» Алу Гамахария, замести-
тель руководителя миссии наблюдателей ЕС в Грузии Борис
Ярошевич, заместитель постоянного представителя Про-
граммы развития ООН Шомби Шарп, менеджер New Hos-
pitals Асмат Топурия, заместитель директора Ингури-ГЭС
Нугзар Сартания, представители ряда посольств, аккреди-
тованных в Грузии, бенефициарии из Абхазии и Южной
Осетии, официальные лица.

С приветственным словом перед гостями и участни-
ками проекта выступили Борис Ярошевич, Асмат Топурия,
Шомби Шарп. 

О проделанной работе и ее итогах собравшимся рас-
сказал директор Ассоциации «Мирный и деловой Кавказ»
Алу Гамахария:

- Позвольте вам коротко рассказать о проекте, который
осуществляется с привлечением пациентов из  Абхазии и
Осетии. Кстати, и сейчас несколько больных из Сухуми,
Очамчире и Гали проходят реабилитацию, в New Hospital.
Отмечу, что нам очень повезло,  что в настоящее время мы
имеем такого донора, программа Евросоюза как «Коберм».
Кроме того, в разное время нас поддерживали посольство
Нидерландов, Реферальная программа Грузии, организация
«Кристалл», центр «Абхазети» и другие организации, а к реа-
билитации больницы в Гали в активно подключился и Ин-
гури ГЭС,  Что касается результатов в целом. Вы видите на
экране диаграммы  наглядно демонстрирующие посто-
янный рост пациентов, начиная с 2012 года. По прогнозу на
2015 год медицинскую помощь должны получить 350 чело-
век. Да, проект завершается, но работу надо продолжить,
мы просто не имеем морального права остановиться. Надо
любой ценой - и с помощью доноров и собственными ре-
сурсами, возобновить проект. 

Хочу пригласить сюда нашего маленького пациента из
Ткварчели Лери. Мальчик рассказал мне, что когда ехал к нам,
думал, мол, перейду мост, и там увижу совсем другие де-
ревья, травы, людей. А когда перешел, увидел, что и люди
здесь такие , и травы... Все одинаковое. Увидел детей, захо-
тел с ними дружить. 

Участники проекта, организаторы, доноры, бенефи-
циары, врачи выступавшие на презентации,  рассказали о
позитивных моментах,  о некоторых все еще нерешенных
проблемах и выразили надежду, что данная инициатива
обязательно должна иметь продолжение. 

Гиоргий ниниДЗЕ

Рукописи не горят Медицина без границ

Вабхазском обществе в эти дни темой обсуждения
номер один является отставка премьер-министра Бес-
лана Бутба, не проработавшего главой правительства и
полугода. Весьма популярна данная кем-то характери-
стика этой отставки,  – «ожидаемая неожиданность».

Маршрутами миротворчества
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Гастрольный график
Нино Катамадзе  обычно
расписан на три года впе-
ред. Мартовский посвя-
щен Дальнему Востоку.
Королева джаза  и её
группа INSIGHT, несмотря
на экономический кризис,
уже вылетели туда. Че-
тыре концерта в Хаба-
ровске, где, кстати, четыре
года назад выступление
грузинских артистов про-
шело с гипер-аншлагом,
как, впрочем, и в самых
престижных залах России,
Прибалтики и других стра-
нах ближнего и дальнего
зарубежья. Далее встречи

в Южно-Сахалинске, Вла-
дивостоке и Петропав-
л о в с к е - К а м ч а т с к о м .
Певица и ее группа пред-
ставляют юбилейную про-
грамму «15 лет вместе».
Однажды встретившись и
объединившись, музы-
канты получили широкие
возможности для со-
вместного творчества.

Нино, которая пора-
жает своей утончен-
ностью, чувственностью и
профессионализмом,
поет только на грузинском,
но её творчество интерна-
ционально. Её песни по-
нятны всем, ведь она

общается со слушателем
на языке эмоций, и потому
так просто влюбиться в её
музыку, раствориться в
ней и на какое-то время пе-
ренестись в другой мир,
позабыть обо всех невзго-
дах, печалях, неосуще-
ствившихся надеждах и
всяких там кризисах. Не
зря ведь ее в шутку реко-
мендуют не понимать, а
принимать, причем в боль-
ших дозах, в качестве про-
филактики от
одиночества, панацеи от
стрессов, микстуры от
агрессии и инъекций от
скептицизма.

З а в о р а ж и в а ю щ и й
голос Нино, манера испол-
нения и тот исходящий от
нее шквал чувств, делают
для ее преданных поклон-
ников каждый концерт
праздником. Она всегда
импровизирует как никто
другой -  неуловимо и
очень по-своему. Она
живет в этой импровиза-
ции, это ее стихия. Каждое
её выступление – это ме-
дитация,  абсолютное по-
гружение в звук. «Главное
— закрыть глаза и освобо-
диться от себя, чтобы было
много места для музыки,
энергии, для жизни», - счи-

тает Нино. 
Это сумасшедшая

энергетика и практически
околдованная магнетиз-
мом Нино публика,  напи-
сано  на официальном
сайте певицы.

Нино Катамадзе – лау-
реат многих наград, как в
сольном творчестве, так и
в тандеме с группой In-
sight. 

Она сама сочиняет му-
зыку для своих песен, а
тексты в основном пишет
Давид Абуладзе – барабан-
щик Insight. И каждая
песня имеет свою драма-
тургию, наполнена глубо-

ким смыслом. 
Впрочем, о таланте

Нино Катамадзе много ска-
зано и много написано. Ко-
ролева джаза, одним
словом. Но есть и другой
очень важный талант –
быть Человеком. Она – на-
стоящая. Искренняя, дру-
желюбная, открытая для
добра. И глубоко верую-
щая.

Как известно, в Грузии
на начало марта прихо-
дится два женских празд-
ника – День матери и
Международный женский
день.

Так вот, благодаря бла-
готворительному концерту
с участием известной гру-
зинской джазовой певицы
Нино Катамадзе и дири-
жера, пианиста и компози-
тора Николоза Рачвели,
который состоялся в Тби-
лисском концертном зале
3 марта, в День матери,
пять многодетных, соци-
ально незащищенных
семей получили ключи от
новых квартир.

Более того, полученных
от благотворительного кон-
церта средств хватит и на
проведение центрального
отопления в Доме престаре-
лых, а также на оплату об-
учения нескольких
талантливых студентов.

Помочь страждущим –
одно из слагаемых счастья,
как его понимает Нино Ка-
тамадзе. 

Елена МЕТРЕВЕЛи

Весеннее турне королевы джаза

Четыре девушки сквозь «Три цвета времени»

В  Абхазском государст-
венном драматическом те-
атре им. С. Чанба
состоялась презентация
фотовыставки первой
части трилогии «Три цвета
времени». Спустя некото-
рое время она перемести-
лась в Дом творчества
«Айнар», а потом соби-
рается покинуть родные
пенаты и предстать
перед зрителями за их
пределами. Что ж, про-
ект, отражающий лирич-
ные женские образы из
теперь уже далекого
прошлого, довольно ин-
тересный. Его автор -
дизайнер костюма и ми-
нистр культуры Абхазии
Эльвира Арсалия. С
большим мастерством
воплотил эту идею про-
граммист и фотограф
Отто Лакоба, который
последнее время  очень
увлекся студийными
съемками и черно-
белой фотографией.
Ему ассистировала и
помогала создавать об-
разы художница Маиана
Цвижба. И в конечном

итоге всем вместе удалось
органично объединить в
проекте сразу несколько на-
правлений: костюм, фото-
графию и интерьер, и с их
помощью реконструиро-
вать начало XX века. 

«Это, скорее всего,  наш

и наших современников
взгляд на ту красоту, ко-
торая была и сохрани-
лась, хотя были войны,
эмиграции, революции.
Но каждый раз, когда
мы смотрим фотогра-
фии, они нас поражают
и увлекают своей красо-
той и своими исто-
риями», - пояснила
Эльвира Арсалия, доба-
вив, что костюмы того
периода - бесценная
часть культурного на-
следия, и очень важно
сегодня обращаться к
нему как к творческому

источнику.
Осуществить все это

было не так просто. Презен-
тации предшествовала
большая работа. Надо было
создавать костюмы с эле-
ментами реконструкции и

декора, с чем

прекрасно справилась Эль-
вира Арсалия, пошив уди-
вительные женские платья,
делать фотопробы, поста-
новочные съемки в павиль-
оне, вручную выполнять
бромосеребряную печать
фотографий.

Долго думали, как на-
звать проект. А поскольку в
этой серии представлены
платья белого, черного и се-
рого цветов, решили обыг-
рать это: «Три цвета
времени».

Из кадра в кадр прохо-
дят четыре задумчивые де-
вушки с характерными
лицами. Это  Сария Зухба,
Адица Лакрба, Арнелла Си-
мония и Маиана Цвижба.
На каждом кадре старин-
ные венские стулья, сто-
лики, диванчики, кресла,
вазы с букетами сухих цве-
тов...

Все это
и запечат-
лел Отто
Лакоба, вос-
создав из
минималь-
ного коли-
ч е с т в а
предметов
дух эпохи
о с о б о г о
« ю ж н о г о »
модерна, в
к о т о р о м
п р и с у т -
ствуют и
элементы
абхазской
культуры.

В одном
из своих ин-
тервью Эль-
в и р а
Арсалия, у
которой, кстати, есть пре-
красная коллекция нацио-

н а л ь н о г о
костюма, говорит,
что для нее как
для художника
было потрясе-
нием, когда она
рассматривала
старые фотогра-
фии. Насколько
были отточены
вкус и чувство
красоты сто лет
тому назад. 

«Изображен-
ные на них люди
проходили по
жизни между
войнами, револю-
циями, эмигра-
цией, а тяга к
красоте, способ-
ность хорошо вы-
глядеть, всегда
держать ровно
спину и быть все-
гда в самой луч-

шей форме – она на фото-
графии оставалась. Фото-
графии начала ХХ века, с
которыми мы работали, –
это наше удивительное на-
следие, - утверждает она. 

Прототипом серии сту-
дийных фотографий послу-
жила традиция «кабинетного
портрета», которая пришла в
Абхазию в конце ХIХ века. В
Сухуме появлялись фото-
ателье, самым популярным
из них было ателье Леонида
Пименидиса, который за
свое мастерство был удо-
стоен высшей награды вели-
кого князя Николая
Константиновича Рома-
нова».

«В следующем году мы
планируем сделать вторую
и третью части трилогии, но
это будет уже совсем дру-
гая история и другая по-
дача», - говорит министр
культуры.

Международный женский день уже позади. именно в этот праздник
женщина острее чувствует себя Женщиной, а мужчина, дарящий ей за-
боту и любовь, осыпающий цветами и комплиментами ,– Мужчиной.

но разве не обидно, что такой прекрасный день всего раз в году?
Мы за то, чтобы каждый день был праздник. ну, хотя бы весь месяц. 

Женщины того достойны. и потому вдогонку к празднику мы посвя-
тили эти газетные полосы именно женщинам - талантливым, успешным,
ищущим свое место в жизни и уже нашедшим его, любящим и любимым.

Счастья вам, и не только по праздникам!  
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В преддверии
Меж дународного
женского дня в
Москве на  ВДНХ в
Павильоне «Абха-
зия» открылась
выставка картин
художницы из Аб-
хазии Ольги Зе-
линской «Женская
линия». «Хочу так
поздравить краси-
вейшую половину
человечества», -
написала она на
своей страничке в
социальной сети.

Красиво по-
здравила. Кого-то
работы наверняка
сильно впечат-
лили, кто-то, быть
может, не при-
емлет нестандарт-

ного взгляда художника на реаль-
ность, но среди посетителей не
было равнодушных. 

А Ольга действительно инте-
ресный художник со своеобраз-
ным почерком, вобравшим в
себя традиции Кавказа. Во всех
произведениях чувствуется глу-
бокая внутренняя рефлексия,
осознание эмоциональной
значимости сюжета для самого
автора.

Она, безусловно, талантлива.
Не случайно ее живописные по-
лотна, графика получали высо-
кую оценку жюри различных
конкурсов. Имя ее прочно вошло
в перечни участников и лауреа-
тов десятков престижных худо-
жественных экспозиций в разных
городах России. Известна она и
за рубежом.

Но Ольга Зелинская, выпуск-
ница отделения ИЗО Абхазского
государственного университета,
не только художник.  Она еще ди-
зайнер, архитектор, декоратор,
3D визуализатор.

По ее признанию, ей прихо-
дилось слышать мнения о том,
что некоторые работы нашли бы
свое идеальное воплощение
именно в мозаике, советовали
обратиться к прикладному искус-
ству, керамике, батику, энкау-
стике. А она любит масло. И так
много еще не открыла в нем для
себя. 

Значит, впереди нас ждут
новые впечатляющие встречи с
творчеством Ольги Зелинской.

«Женская линия» абхазской художницы « Хибла Герзмава 
приглашает. . . »  

Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...» впервые
пройдет в Австрии. Гала-концерт с участием Герзмава, а
также Ильдебрандо Д"Арканджело и Юсифа Эйвазова в
сопровождении оркестра под управлением Владимира
Спивакова состоится в концертном зале Мюзикферайн в
Вене 30 апреля, сообщает пресс-служба певицы.

Фестиваль «Хибла Герзмава приглашает...» создан
Герзмава в 2001 году и ежегодно проходил на родине пе-
вицы в Абхазии, а в 2014 году впервые прошёл в Москве,
на сцене музыкального театра им. Станиславского и Не-
мировича Данченко и в Большом зале консерватории им
П.И. Чайковского. 

Как сообщает пресс-служба артистки, в этом году ре-
шено расширить границы фестиваля: гала-концерт прой-
дет в рамках российско-австрийских культурных сезонов
2013–2015.

— Я очень рада, что в этом году у меня есть возмож-
ность привезти в гости частичку своей души в этот пре-
красный город, ведь музыка не имеет географических и
политических границ, — признается Герзмава. — Для
меня это большая ответственность, ведь средства, со-
бранные от продажи билетов, направляются на благотво-
рительные цели.

О женщинах: 
в шутку и всерьез

Если женщина проявляет характер, про нее говорят:
«Вредная баба». Если характер проявляет мужчина, про
него говорят: «Он хороший парень».

Нет тяжелее работы, чем стараться выглядеть краси-
вой с восьми утра до полуночи.

Не пытайтесь понять женщину - не приведи господь,
еще поймете...

Женщины умирают позже мужчин, потому что вечно
опаздывают.

Хорошие девушки ведут дневники. У плохих девушек
на это нет времени.

Какая разница между глупой и умной женщиной? - Глу-
пая принимает любовь за чистую монету, а умная - чистую
монету за любовь!

Женщина хочет одеваться так, как другие, и страдает,
если одета так, как другие. 

Женщина может простить мужчину, даже если он ни
в чем перед ней не виноват.

Можно доказать женщине, что она не права, но нельзя
убедить ее в этом.

Женская логика "во-первых, не брала, а во-вторых, уже
положила" по-прежнему непоколебима.

Женщины не прощают нам наших ошибок - и даже
своих собственных.

Когда женщине нечего сказать, это не значит, что она
будет молчать.

Современные девушки носят на себе не меньше
одежды, чем их бабушки, - но не одновременно. 

Devi-2015-3_Layout 1  24.03.2015  15:33  Страница 8


