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Все будет хорошо! Мы это знаеМ?

Старые песни
о главном

Можете ли вы предста-
вить новогодние обраще-
ния к народу первых лиц
страны, не сдобренные
щедрыми посулами и обе-
щаниями? Нет, конечно.
Всякий раз мы слышим
слова, словно вырванные
из текста популярной и по-
зитивной песни «Новогод-
няя»:  «Это будет хороший
год. Это будет красивый год.
Счастье в дом к вам само
придёт, и сразу и во всём
вдруг повезёт». Исключе-
ний не было и быть не
могло. Главное, вселить на-
дежду в души людей в эти
чудесные праздничные дни,
а там – как карта ляжет.

Но карта далеко не все-
гда ложится так, как нам хо-
телось бы, как нам
наобещали.

И все-таки всякий раз
мы в тайне надеемся, что на
сей год все разом круто из-
менится к лучшему. Такие
уж коварные эти новогод-
ние праздники.

Так что же, согласно
прогнозам премьер-мини-
стра Грузии Ираклия Гари-
башвили, нам следует
ждать от года с порядковым
номером 2015?  

Пожелав всем в своем
новогоднем обращении к

гражданам страны мира,
благополучия и успехов, он
отметил, что 2014-й  был
важным и историческим
годом, который еще
больше сблизил Грузию с
Европой - 27 июня в Брюс-
селе было подписано Со-
глашение об ассоциации
Грузии с ЕС, неотъемлемой
частью которого является
соглашение об углубленной
и всеобъемлющей зоне
свободной торговли с Евро-
союзом.

И хотя прошлый год
действительно был годом
продвижения, однако, как
признался премьер, были и
ошибки. «Но я верю, - ска-
зал Гарибашвили, -  что
новый год будет еще
лучше! Я уверен, впереди
нас ждут лучшие дни... Мы
можем сделать намного
больше, и сегодня, как ни-
когда, нам нужно единство,
чтобы сделать нашу Родину,
нашу дорогую Грузию, силь-
ной европейской страной».  

По его словам, в то же
время 2014-й год был тяже-
лым для всего мира и для
всего региона, но власти
Грузии «смогли сохранить
мир и стабильность в этот
сложнейший период», что
станет «основой будущего
успеха».

Глава правительства пе-

речислил достигнутые в
минувшем году успехи вла-
стей в сферах здравоохра-
нения, экономики,
образования и сельского
хозяйства, на что прежде на
протяжении лет никто не
обращал внимания, но при-
знался, что этого недоста-
точно, поскольку «наш
народ заслуживает боль-
шего, и мы должны сделать
еще больше». 

«К сожалению, у нас
еще есть граждане, кото-
рым приходится жить в
сложных условиях. Мы это
знаем, и наше правитель-
ство продолжает предпри-
нимать шаги для решения
этой проблемы. Именно по-
этому, развитие экономики
– наша главная задача. Раз-
витие производства и сель-
ского хозяйства, улучшение
системы здравоохранения
и образования – наша глав-
ная задача в новом году», -
заявил премьер.

При этом он отметил,
что для достижения этих
целей в 2014 году власти за-
действовали множество
проектов и программ.
Будет открыто еще больше
предприятий,  бизнес вый-
дет на новый уровень раз-
вития, появится больше
инвестиций, будет создано
больше рабочих мест. 

Да и бывший премьер-
министр Грузии, основатель
правящей партии и полити-
ческой коалиции «Грузин-
ская мечта» Бидзина
Иванишвили, поздравляя
соотечественников с
Новым, 2015 годом, поже-
лав им счастья и благополу-
чия, тоже настроен
оптимистично:

«Я уверен, что 2015 год
еще больше приблизит нас
к общей цели – строитель-
ству демократического и
справедливого госу-
дарства, благополучию на-
шего народа. Мы стоим на
правильном пути! Едиными
усилиями, взаимной под-
держкой сделаем наше бу-
дущее лучшим».  

Кстати, будучи премьер-
министром Грузии, Бидзина
Иванишвили сделал такой
прогноз: «Первый год будет
тяжелым, второй – уже
будет хорошим, третий –
еще лучше…».

Правда, это было ска-
зано тогда, когда до
третьего года было еще да-
леко, а тяжесть первого
легко можно было объ-
яснить наследием правле-
ния националов. Даже
трудности второго  можно
хоть с натяжкой, но списать
на его отголоски. Но с
третьим это никак не полу-

чится.
Об обещании все-

общего благоденствия в ны-
нешнем году «Мечте» будут
напоминать все, и в первую
очередь избиратель, кото-
рый за нее голосовал в на-
дежде на то самое
благоденствие. И оправды-
ваться мечтателям будет
нечем.

Впрочем, время еще
есть и, возможно,  «Мечте»
удастся, наконец, выполнить
все предвыборные  и пред-
праздничные обещания, сде-
лать год переломным.

Дай-то Бог! Что может
быть лучше!

Вот только некоторые
эксперты пытаются зама-
зать темными тонами ра-
дужную картину, мол, не
похоже, что страну ждут
какие-то радикальные из-
менения в лучшую или  в
худшую сторону.

Впрочем, не всегда
можно безоговорочно ве-
рить прогнозам экспертов.
Случаются, что они сильно
ошибаются или же созна-
тельно нагнетают обста-
новку.

Так, Роман Гоциридзе
считает, что бюджетный
процесс в течение всего
2014 года был в Грузии «пла-
чевным», и, анализируя
данные Минфина, конста-

тирует, что фактически
бюджет был выполнен
только на бумаге.

По его мнению, пере-
нос расходов на будущее
разрушает бюджет 2015
года, а кроме того отрица-
тельно скажется на курсе
лари и на ценах. И вообще,
налицо серьезный провал в
денежно-кредитной и фис-
кальной сферах, из-за чего
в нормальной стране обя-
зательно был бы поставлен
вопрос об ответственности
всего правительства,- счи-
тает эксперт.

Между тем, согласно
официальной информации
Минфина, поступления гос-
бюджета Грузии достигли 9
120,9 млн лари, что соста-
вило 100,2% от планового
показателя. Что касается
расходной части бюджета,
общий объем выплат соста-
вил 8 973,6 млн лари, это
98,8% от планового показа-
теля (9 080 млн лари). В ми-
нистерстве подчеркивают,
что такого беспрецедент-
ного показателя удалось до-
стичь в условиях, когда в
течение года бюджет не
корректировался..

Поди, разберись про-
стому обывателю, кто из
них прав – эксперт или ми-
нистерство.
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Окончание

Вызовы 
времени

Несомненно, главным
испытанием для властей
станет именно экономика.
Кабинету министров Ирак-
лия Гарибашвили не уда-
лось переломить ситуацию
в самой больной сфере –
безработице. Она по-преж-
нему высокая, особенно
среди молодежи. 

Эксперт по экономиче-
ским вопросам Леван Ка-
ландадзе полагает, что
одним из главных вызовов
в стране в 2015 году предпо-
ложительно будет про-
блема монетарной
стабильности.

Каландадзе заявил об
этом, комментируя вопрос
в связи с курсом лари. По
его мнению, главные уси-
лия власти должны быть
мобилизованы именно в
этом направлении.

«У нас есть несколько
вызовов, от которых прак-
тически зависит курс лари,
и которые определяют его
стабильность или неста-
бильность. Есть также и
внешние факторы, которые
следует учитывать. Я имею
в виду процессы, протекаю-
щие в странах торговых
партнерах, Турции, Украине
и России, вопрос стабиль-
ности их национальной ва-
люты. Как известно, во всех

этих трех странах значи-
тельно снижается курс
местной национальной ва-
люты. Фактором, требую-
щим внимания, является
вопрос прямых денежных
переводов из России и
Украины. Одним из наибо-
лее значительных внешних
факторов являются пря-
мые иностранные инвести-
ции. Если с этой точки
зрения в Грузии не произой-
дет какой-нибудь значи-
тельный прорыв, и не
увеличим показатель пря-
мых иностранных инвести-
ций, это весьма
отрицательно повлияет на
взаимный баланс массы
лари и доллара в стране,
что сам по себе является
главным определяющим
фактором курса лари», -
предупреждает Калан-
дадзе. 

По словам Левана Ка-
ландадзе, во второй поло-
вине 2015 года абсолютно
другая данность, которая
полностью будет зависеть
от политики, проводимой
властью в стране как с точки
зрения оптимизации рас-
ходной, так и инвестицион-
ной, фискальной и
монетарной политики. 

Однако министр фи-
нансов Грузии Нодар Хадури
утверждает, что ни На-
цбанк, ни Минфин на протя-
жении прошлого года не
увеличивали количество
имеющихся в обращении

денег настолько, чтобы это
вызвало колебания обмен-
ного курса лари. Так что
скачкообразные изменения
обменного курса лари не
должны происходить.

Они и не произошли.
Да, лари несколько «по-
плыл» - процентов, при-
мерно, на десять, но устоял,
не обесценился еще
больше.   

Министр уверен, что
власти сделают все, чтобы в
нынешнем году грузинская
экономика была более ус-
пешной, чем в прошлом.

А иначе нельзя. Иначе
граждане очень рассер-
дятся.

Вызовов, действи-
тельно, много. Выработка
адекватной реакции на них
– главная функция власти.
Без консолидации обще-
ства и нового курса невоз-
можно ответить на вызовы
времени. Именно на них
следует сконцентрировать
внимание.

. 
Внешняя 
политика: 

приоритеты 
на 2015-й

На первом заседании
межведомственного со-
вета по внешней политике
Грузии были рассмотрены
приоритеты на 2015 год,
ежегодный план действий
по сотрудничеству с НАТО и

создание в парламенте Гру-
зии комиссии по ассоциа-
ции. 

По информации пресс-
службы правительства Гру-
зии, совет был создан на
основании постановления
правительства. Руководит
им премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили,
а входят в совет министры
иностранных дел, юстиции,
обороны, экономики и
устойчивого развития, гос-
министр по вопросам ин-
теграции в европейские и
евроатлантические струк-
туры, начальник админист-
рации правительства, его
заместитель, секретарь Со-
вета по госбезопасности и
управлению кризисами,
секретарь экономического
совета правительства. С
правом голоса в работе со-
вета принимают участие
председатель парламента и
несколько депутатов.

На первом заседании
совета были подведены
итоги минувшего года, рас-
смотрены механизмы
более эффективного осу-
ществления повестки евро-
пейской и
евроатлантической интег-
рации.

Основной акцент был
сделан на ежегодном плане
сотрудничества с НАТО, ко-
торый Грузия должна пред-
ставить в конце января, и на
вопросе создания в парла-
менте комиссии по ассо-

циации.
Грузия в нынешнем году

попытается снять напря-
женность в отношениях с
Россией. Более того, она на-
мерена привлечь Россию и
страны Запада для сотруд-
ничества в создании круп-
ного энергетического
центра в Супсе, на Черном
море. Но она не изменит
свой выбор в сторону евро-
пеизации.   

Есть много задумок,
осуществление которых по-
может вывести страну из
бедности, укрепить ее
имидж на мировой арене.

...  В интервью изданию
«Leaders» премьер-ми-
нистр Грузии Ираклий Гари-
башвили беседовал о
прогрессе, достигнутом в
стране в последние годы.

На вопрос, как он оце-
нивает достижения страны,
премьер заявил: «Я не яв-
ляюсь тем, кто должен это
оценить. Это должен оце-
нить грузинский народ, так
как эти достижения принад-
лежат ему».

Вместе с тем, он при-
знал, что были определен-
ные ошибки, однако
отметил, что Грузия разви-
вается.  

«Это характерно для
процесса развития. Мы сей-
час находимся в тоннеле,
но мы видим свет. Моя
мечта, показать людям
свет»,- сказал премьер-ми-
нистр и добавил, что «когда

служишь своей стране и
своему народу, это дает
другую мотивацию и энер-
гию».

Уверена, что это не про-
сто громкие слова, желание
покрасоваться перед чита-
тельской аудиторией. Это –
позиция премьера. Главное,
чтобы ему не мешали осу-
ществлять задуманное. 

А такая опасность есть.
Уж очень активизировался
в последнее время экс-пре-
зидент Михаил Саакаш-
вили. Он не скрывает своих
намерений вернуться в Гру-
зию и совершить вторую
розовую революцию.

«Геополитическая си-
туация меняется, позиции
России ослабевают, усили-
ваются позиции наших дру-
зей, все это будет
способствовать моему воз-
вращению в Грузию», - уве-
рен Саакашвили.

Его с нетерпением
ждут националы – энергич-
ные и агрессивные, еще не
растерявшие своих сторон-
ников. Так что, как бы в
конце тоннеля мы бы уви-
дели не свет, а знакомое до
боли лицо.

Это не пессимизм. Это
– реалии, которые всеми
силами не должны допу-
стить «мечтатели». В про-
тивном случае Грузия
окажется в тоннеле, куда не
проникает солнечный свет.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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6 января
НОВЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ 

С 1 января 2015 года на абхазо-российской границе
введен новый таможенный режим – «беспошлинная тор-
говля». Тем самым отменены дополнительные сборы с
импорта всех товаров. 

Беспошлинный режим введен согласно Договору
между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о
союзничестве и стратегическом партнерстве, подписан-
ному 24 ноября 2014 года.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
За выдающиеся достижения в области культуры и ис-

кусства, получившие международное признание, Хибла
Леварсовна Герзмава награждена орденом "Ахьдз-Апша" I
степени (Указ Президента Республики Абхазия № 1 от 6
января 2015 г.).

13 января
С НОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

Глава Кавказо-Абхазского комитета Солидарности Эр-
дешан Кобаш Бганба (Стамбул, Турция) в лице Президента
Абхазии Рауля Хаджимба поздравил правительство
страны и весь Абхазский народ с праздником Ажьырны-
хуа. 

«Наши молитвы направлены на то,что под Вашим ру-
ководством Абхазия повысит экономическое исоциаль-
ное развитие, ощутит более мощный импульс в развитии
науки, обеспечит верховенство  закона и с новой энергией
вступит в новую эру своего развития.

Дай Бог, чтобы независимость и суверенитет, а также
единство нашего народа никогда не утратили своей
мощи!» - говорится в поздравительном адресе.

Глава Комитета пожелал руководству страны и народу
Абхазии благополучия, здоровья, мира и процветания.

В ТРОЙКЕ СИЛЬНЕЙШИХ
Федерация Большого тенниса Европы по итогам 2014

года назвала тройку лучших игроков Европы в возрасте до
15 лет. Среди них – юный теннисист из Абхазии Ален
Авидзба.

16 января
«ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ 2015» 

Абхазские мандарины, вино, аджика, сыр и многое
другое представлены на открывшейся сегодня в Берлине
80-й Международной выставке-ярмарке «Зелёная Неделя
2015», собравшей представителей 80 стран. Делегация Аб-
хазии впервые участвует в ней.

ЗАСЕДАНИЕ  КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА

В эти минуты проходит  заседание Координационного
совета политических партий и общественных организаций
Абхазии, повестка дня которого включает три вопроса –
политическая и экономическая ситуация в стране, вхож-
дение в состав КС РА Международного Абхазо-Адыгского
союза молодежи, задачи  и цели КС на 2015 год.

Пока в Абхазии продол-
жались почти сплошные но-
вогодние выходные дни, я
решил подвести некоторые
итоги ушедшего года и выде-
лить несколько наиболее
важных событий, сформу-
лировав соответствующие
номинации. Получилось де-
вять. Вот они в хронологиче-
ском порядке. 

ВОСХОЖДЕНИЕ ГОДА.
11 января 2014 года группа
молодых абхазских альпи-
нистов совершила восхож-
дение на высочайшую
вершину Западного полуша-
рия – гору Аконкагуа в Андах,
на территории Аргентины,
6940 метров над уровнем
моря. В составе группы
были Тенгиз Тарба (началь-
ник информационного от-
дела МИД Абхазии),
Владимир Гулиа и Дамей
Агрба, а также один из самых
известных в мире альпини-
стов швед Йохан Нильсен и
проводник-аргентинец
Хулио Вианна. На вершине
был установлен государст-
венный флаг Республики
Абхазия.

ШТУРМ ГОДА. Часть аб-
хазского общества то, что
произошло 27 мая в Сухуме,
именует не иначе как госу-
дарственным переворотом.
Другие с этим категорически
не согласны, приводя сле-
дующие доводы: а) экс-пре-
зидент А. Анкваб потом сам
подписал заявление об от-
ставке, б) власть никто не за-
хватывал, главу государства
позднее избрали на все-
общих демократических вы-
борах, в) перевороты
бывают дворцовые, а тут на
сход собралась масса на-
рода; сперва одни СМИ на-
зывали цифру 5 тысяч,
другие – 10 тысяч, спустя
время появилась цифра 20
тысяч. Но слова «револю-
ция», которое до горбачев-
ской перестройки для нас,
как и во всем СССР, звучало
гордо, они при этом чу-

раются. Наверняка свой
вклад в такое отношение к
нему внесли и так называе-
мые цветные революции XXI
века на постсоветского про-
странстве, прежде всего
«розовая революция», кото-
рой так гордились когда-то в
Грузии. А вот со словом
«штурм» вроде никто не спо-
рит. Хотя большинство
предпочитает говорить и
вовсе нейтрально – «май-
ские события».

ОТСТАВКА ГОДА. 1 июня
ближе к вечеру третий пре-
зидент Абхазии Александр
Анкваб, пробыв в этой долж-
ности чуть больше поло-
вины отведенного
Конституцией пятилетнего
срока, подал в отставку. Это
произошло на российской
военной базе в Гудауте, куда
он спешно выехал вечером
27 мая из здания админист-
рации президента во время
штурма того участниками
народного схода.

ОГНЕННАЯ ЗАПА ДНЯ
ГОДА. 1 августа, около
шести вечера, на трассе
Черноморского шоссе в
районе села Верхняя
Эшера произошло до-
рожно-транспортное про-
исшествие со
смертельным исходом.
Бронированный автомо-
биль «Ауди», в котором
находились председатель
Национального банка Аб-
хазии Илларион Аргун и
начальник службы без-
опасности банка Джейран
Кирвал-оглы, свернув с
трассы, наехал на скалу и
загорелся. В результате
возгорания двери автома-
шины были заблокиро-
ваны, находившиеся в ее
салоне погибли от
удушья. Сразу поползли
слухи, что к этому ДТП
кто-то приложил руку. Но
поиски встречной ма-
шины, которая будто бы
спровоцировала его,
ничего не дали.

ПОТОП ГОДА. В ночь на 7
августа на столицу Абхазии
и на другие регионы респуб-
лики обрушился продолжи-
тельный ливень с грозой и
шквалистым ветром. Упало
много поваленных ураганом
деревьев, оказались затоп-
лены прибрежные улицы и
некоторые помещения,
были сорваны крыши от-
дельных домов. Автомо-
бильное движение на
многих дорогах оказалось
парализовано. Сухум долго
потом приходил в себя, а
грязевые следы на улицах в
его приморской части сохра-
нялись до середины осени.
Впрочем, оптимисты рас-
суждали: все-таки лучше,
что этот ураган и потоп не
произошли позже, 24 авгу-
ста, а то еще пришлось бы ко
всему прочему переносить
президентские выборы.

ОБЛЕГЧЕНИЕ ГОДА. 24
августа, почти ровно спу-
стя три года после преды-
дущих, в Абхазии
состоялись президент-
ские выборы – и снова
внеочередные. Как все-
гда, после этого кто-то
бурно радовался победе,
кто-то – переживал пора-
жение своей команды, но,
по многим впечатлениям,
не вовлеченные в полити-
ческую борьбу, а таких
всегда большинство, ис-
пытали после выборов,
прежде всего, чувство об-
легчения. Во-первых, по-
тому что выборы
закончились первым
туром, во-вторых, потому
что слишком долго и
упорно шла к этой победе
команда Рауля Хаджимба,
а потому иной исход вы-
боров вызвал бы ее рез-
кое неприятие и
сопротивление.

ДОГОВОР ГОДА. 13 ок-
тября президент РА Рауль
Хаджимба представил на
рассмотрение парламента
республики разработанный

российской стороной про-
ект Договора между Абха-
зией и Россией о
союзничестве и интеграции.
И тут же не только в парла-
менте, но и в обществе в
целом развернулись бурные
дискуссии. Многие, и не
только в среде оппозиции,
высказывали мнение, что
это шаг к утрате суверени-
тета республики. В итоге
спустя почти полтора ме-
сяца в Сочи существенно пе-
реработанный абхазской
стороной и с измененным
названием – о союзничестве
и стратегическом парт-
нерстве – договор был под-
писан президентами обеих
стран.

МИНИСТР НА ЧАС ГОДА.
21 октября президент Рауль
Хаджимба и премьер-ми-
нистр Беслан Бутба имели
продолжительную беседу с
недавно назначенным мини-
стром здравоохранения Да-
видом Гунба. Тот, спустя
нескольких дней после
своего назначения, заявил,
что не справится с работой
министра и подает заявле-
ние об уходе. Что про-
изошло за эти несколько
дней, доподлинно так и не
стало известно, ходили
только разные версии.

СОЛИДАРНОСТЬ ГОДА.
23 октября президент РА
подписал указ о назначении
директором государствен-
ного информационного
агентства «Апсныпресс» Ре-
наты Чагава. В знак протеста
и солидарности с бывшим
директором ГИА Мананой
Гургулия с работы ушел и
весь журналистский коллек-
тив агентства. Позже, в де-
кабре, М. Гургулия и ряд
бывших сотрудников ГИА
создали первое в Абхазии
частное информагентство
«Абхазия-Информ».

Виталий ШАРИЯ
«Эхо Кавказа»

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА
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- «Грузинская мечта» у
власти уже более двух
лет. Каковы Ваши собст-
венные впечатления и ка-
ковы настроения в
грузинском обществе:
претворились ли в жизнь
те декларации, с кото-
рыми коалиция шла к вла-
сти, или большинство их
осталось мечтами?

- По существу дела, за
два года «Грузинская
мечта» заложила основы
новой демократической
грузинской государствен-
ности. 

Грузия окончательно
освободилась от авторита-
ризма и необольшевизма.
Освободилась не на
уровне декларативных за-
явлений, а за счет прой-
денной за два года трудной
дороги институциональ-
ного развития.

Ушла в прошлое одно-
партийная система прав-
ления. На уровне
парламента утвердился
коалиционный принцип
работы.

Средства массовой ин-
формации полностью сво-
бодны от контроля
властных структур. Судеб-
ные органы не на словах, а
на деле стали независи-
мыми. Кардинально ре-
формированы органы
местного самоуправле-
ния. Но главный прорыв,
на мой взгляд, это подпи-
сание и ратификация Со-
глашения об
ассоциированных отноше-
ниях  с Евросоюзом. Это
окно в будущее. Пока что
мы сделали, хоть и боль-
шой, но лишь институцио-
нальный шаг в сторону
интеграции с Евросоюзом.
Но пройдет 2 - 3 года, и
каждый житель Грузии в
своей повседневной
жизни ощутит все преиму-
щества, которые ему даст
интеграция с Европой.

В то же время мы по-
старались дифференци-
ровать свои отношения с
Россией. Решить те во-
просы, которые сегодня
поддаются решению.
Определенные сдвиги на
данном направлении есть.

- Что за это время, на
ваш взгляд, изменилось в
грузино-абхазских отно-
шениях?

- Изменения, к сожале-
нию, не столь значи-
тельны, как нам хотелось
бы. Не такие, на какие мы
надеялись, придя к власти.
Но все-таки позитивные
подвижки, безусловно,
есть.

Ушла в прошлое агрес-
сивная риторика, которая
еще недавно преобладала с
обеих сторон. До мини-
мума сведены криминаль-
ные действия в Гальском
районе и по всей раздели-
тельной линии. После дол-
гого перерыва возобновила
работу комиссия по поиску
и идентификации погибших
и без вести пропавших вои-
нов.

Совместная повсе-
дневная работа продолжа-
ется и по другим
гуманитарным направле-
ниям. Она не носит пуб-
личный характер, но она
постоянно идет. Говорить о
существенном прогрессе
в наших взаимоотноше-
ниях, конечно, трудно, но
осторожный оптимизм
вполне уместен.

Лично меня огорчает
то, что наши односторон-
ние шаги в сторону абхаз-

ского общества не находят
ответного отклика. Ко-
нечно, это вызывает опре-
д е л е н н у ю
неудовлетворенность.

Нам никак не удается
наладить двусторонний
диалог. Единственным ме-
стом для переговорного
процесса остаются женев-
ские консультации. Ко-
нечно, это ценный
формат, но это грузино-
российский формат, где
могут обсуждаться также
вопросы, касающиеся Аб-
хазии, но не ограничи-
ваются исключительно
абхазскими вопросами.
Двусторонние гру-
з и н о - а б х а з с к и е
встречи могли бы по-
мочь конструктивно
обсудить целый ряд
вопросов, в решении
которых заинтересо-
ваны рядовые граж-
дане.

- Несмотря на не-
которые шаги по
смягчению наказа-
ния, позиция офици-
ального Тбилиси по
отношению к ино-
странцам,  без санк-
ции грузинских
властей побывавших
в Абхазии и Южной
Осетии, остается не-
изменной. Равно, как
и усилия грузинских
дипломатов по пре-
сечению выступлений
спортсменов, детских ху-
дожественных коллекти-
вов и др. из этих частично
признанных государств в
странах, где они не при-
знаны. Не обсуждая про-
чие аспекты данной
ситуации, можно ли при-
вести доводы в пользу
того, что это принесло ре-
альные позитивные ре-
зультаты для Грузии и
дела урегулирования
межэтнических конфлик-
тов?

- Наше министерство
инициировало изменения
в законе, отменяющем
уголовную ответствен-
ность для лиц, нарушив-
ших законодательство
Грузии по пересечению го-
сударственной границы в
районе Абхазии и Южной
Осетии. Предусматрива-
ется лишь административ-
ная ответственность.

Закон  принят в пер-
вом чтении. К сожалению,
дальше дело пока не
пошло. Надеюсь, что в
ближайшем будущем дан-
ный законодательный акт
все же будет принят.

Вторую часть вашего
вопроса я бы разделил на
два отдельных вопроса.

Любой человек, имею-
щий российский загранич-
ный паспорт, выданный на
территории России, как
гражданин России имеет
право на получение визы
любого государства. И ни-
какие «грузинские дипло-
маты» этому помешать не
смогут.

Но если российский
заграничный паспорт
выдан лицу на террито-
рии  Абхазии, то визу для
посещения любого госу-
дарства, не признающего
независимости Абхазии,
он не сможет получить.
Такой паспорт считается
незаконным, так как, по
грузинскому законода-
тельству и международ-
ному праву, он выдан на
оккупированной террито-
рии.  Для международ-
ного права такой

документ не является
юридическим докумен-
том, в который можно по-
ставить визу.

Теперь другая сторона
данной проблемы – госу-
дарственная атрибутика.

Есть замечательный
абхазский спортсмен
Денис Царгуш. Он трижды
становился чемпионом
мира по вольной борьбе,
выступая под российским
флагом. Но под абхазским
флагом он не смог бы
стать чемпионом мира.
Его просто не допустили
бы к соревнованиям. По-
тому что Абхазия не яв-

ляется членом
Международной федера-
ции борьбы, куда входят
представители государств,
признанных мировым со-
обществом. И в этом слу-
чае   «грузинский фактор»
не может повлиять на уча-
стие спортсмена в том
или ином соревновании.

Вы правы, нельзя при-
вести доводов в пользу
того, что сложившаяся си-
туация приносит реальные
позитивные результаты
для Грузии в деле  урегули-
рования конфликтов. Ко-
нечно, нет. Но, как это
часто бывает в нашей
жизни, политические и гу-
манитарные аспекты од-
ного и того же вопроса
вступают между собой в
противоречие.

- Исходя из грузин-
ского национального про-
екта, грузино-абхазское
урегулирование  и прими-
рение невозможны без
восстановления террито-
риальной целостности
Грузии в границах Грузин-
ской ССР. Исходя из абхаз-
ского национального
проекта, вышеназванное
суть вещи взаимоисклю-
чающие. Можно ли, на
Ваш взгляд, каким-то об-
разом  совместить эти
проекты?

- Очень правильный
вопрос. Хотя, на мой
взгляд, ответ на него
лежит на поверхности.

Конечно, можно! Без-
условно, можно!

Но нельзя все вопросы
решить сразу. Давайте
начнем решение вопросов
с тех, какие мы сегодня
можем решить. Их огром-
ный пласт – экономиче-
ские, гуманитарные,
социальные. Давайте нач-
нем работать. Я не согла-
сен с постановкой
вопроса, что грузинский и
абхазский национальные
проекты – это две взаи-
моисключающих друг
друга концепции. Нет, они
расходятся только в одном
пункте - предоставление
независимости. Так отло-
жим этот вопрос. Жизнь

постоянно ставит перед
нами новые вызовы. Мы
обязаны отвечать на них.
И сама жизнь, рано или
поздно, подскажет нам
ответ и на те вопросы, ко-
торые мы сегодня не
можем решить. Давайте
общаться. Мы не ставим
никаких предварительных
условий для  начала обще-
ния.

Конечно, общение
есть и сегодня. Но в основ-
ном по сиюминутно воз-
никающим актуальным
проблемам. А я имею в
виду постоянное публич-
ное, системное, прозрач-

ное общение. В том числе,
и на официальном уровне.

К сожалению, за два
года к процессу такого об-
щения мы еще не пришли.
Но все впереди. Надо ра-
ботать и вооружиться
стратегическим терпе-
нием.

- Устроило ли бы Вас
осуществление грузинского
национального проекта в
отношении Абхазии с уче-
том того, что подавляющее
большинство абхазского на-
селения станет в таком слу-
чае беженцами и покинет
родные края, как это было в
результате многих этнокон-
фликтов (Сербская Краина
в Хорватии и т.д.)?

- Ни в коем случае!
Даже в самом страш-

ном сне я не могу себе та-
кого представить.

Вы упомянули Сербскую
Краину и Хорватию. Но к
этому списку можно присо-
вокупить и Абхазию. Ведь
большая часть ее довоен-
ного населения находится за
пределами территории Аб-
хазии. И она находится сего-
дня именно в том
положении, которое вы опи-
сываете в отношении других
народов.

И по сегодняшний
день в Абхазии стоят пу-
стые дома людей, чьи
предки и сами они роди-
лись и жили в Абхазии.
Для которых Абхазия – Ро-
дина.

Аморально даже пред-
ставить себе, что нечто по-
добное может повториться.

Защита интересов аб-
хазского этноса, всего на-
селения Абхазии лично
для меня и для нынешней
власти Грузии ключевой
вопрос.

Предложенный Рос-
сией проект последнего
т.н. договора с Абхазией,
который в любом случае
противоречит нормам
международного права,
наглядно подчеркнул, ка-
кими видит Россия в бу-
дущем свои отношения с
Абхазией. На сей раз, тот
вариант договора не про-
шел, но намерения Рос-

сии от этого не испари-
лись.

Уверен, если доско-
нально обсудим все во-
просы и так примем
решение, то вместе с Гру-
зией абхазский этнос
будет больше и гарантиро-
ванно защищен, чем той
независимостью, которую
предлагает Россия.

-  В свое время, в 2003
году и позже, большинство
в грузинском обществе го-
ворило о произошедшей  в
Грузии «розовой револю-
ции» с гордостью. В Абха-
зии же о событиях 27 мая
с.г., приведших к отставке

президента Алексан-
дра Анкваба, никто не
говорит как о револю-
ции. Сторонники Анк-
ваба считают их
переворотом, против-
ники же стараются по-
добрать какие-то иные
слова: народное воле-
изъявление и т.п. А ка-
ково мнение об
абхазских  майских со-
бытиях в грузинском
обществе? Действи-
тельно ли существо-
вали в нем
представления об Анк-
вабе как о прогрузин-
ском абхазском
лидере?

- Я никогда не слы-
шал, чтобы в Грузии

Анкваба считали прогру-
зинским лидером. Было
мнение, что он больше
проабхазский лидер, чем
прорусский. Да, такое мне-
ние я часто слышал. Но,
чтобы он был больше про-
грузинским, чем пророс-
сийским, - никогда.

Может быть, на каком-
то маргинальном уровне
кто-то и мог высказать
такое мнение, но на экс-
пертном, профессиональ-
ном уровне говорить такое
было бы просто несерь-
езно.

Во время войны я не-
однократно встречался с
Анквабом и всегда чув-
ствовал, что он патриот
Абхазии, патриот идеи,
которой он служит. Я ни-
когда не сомневался, что
интересы абхазского об-
щества, как он их пони-
мает, для него стояли
превыше всего. Я думаю,
что такого же мнения при-
держиваются большин-
ство людей, которые
следят за событиями в аб-
хазском обществе.

События 27 мая – это
решение самого абхазского
общества. Но мое личное
мнение, что не обошлось
без влияния извне. Слава
Богу, что все закончилось
мирно. Без крови.

В критический момент
Анкваб принимал адекват-
ные решения. Я не буду су-
дить, как назревал этот
конфликт, но разрешен он
был , я считаю, правильно.
В итоге в обществе была
достигнута большая ста-
бильность и взаимопони-
мание. Ситуация стала
более ясной.

Лично для меня очень
важно, что сложившаяся
ситуация не грозит серь-
езными эксцессами, кото-
рые могут привести к
нарушениям прав чело-
века и, тем более, к жерт-
вам.

- Сегодня, когда начина-
ется обмен паспортов граж-
данина Республики
Абхазия, перед теми 22 ты-
сячами жителей восточных
районов Абхазии,  чьи пас-

порта были в 2014 году ан-
нулированы, встает ди-
лемма: или реально
отказаться от гражданства
Грузии, подтвердив это до-
кументально, и получить
абхазские паспорта, или,
оставив грузинские граж-
данство и паспорта, полу-
чить в Абхазии вид на
жительство. Какое решение
им принять посоветовали
бы Вы? 

- Я не могу и не хочу
противопоставлять одну
часть населения Абхазии
другой.

В соответствии с гру-
зинским законодатель-
ством,   все паспорта,
выданные на территории
Абхазии, являются неза-
конными. В том числе, и
те, которые есть у жителей
Гальского района.

Лично я не считаю не-
обходимым обсуждать во-
прос выдачи или невыдачи
данных паспортов.

Для нас самое главное
– соблюдение прав чело-
века, прав всего населе-
ния, проживающего на
территории Абхазии, вне
зависимости от граждан-
ства, или этнической, или
религиозной идентично-
сти. Где бы они ни прожи-
вали, в Гальском или
любом другом районе Аб-
хазии. Чтобы все жители
имели право свободного
передвижения, получения
образования, условия для
законного проживания на
той или иной территории,
владением собственно-
сти, участия в обшествен-
ной жизни и т.д. В общем,
чтобы они обладали теми
возможностями, которые
им дает соблюдение меж-
дународного гуманитар-
ного права.

А какими документами
будут обеспечиваться, ре-
гулироваться эти права, на
данном этапе для меня не
самое главное.

Вы спрашиваете,
какое решение я бы посо-
ветовал принять  22 тыся-
чам жителей Абхазии, т.н.
паспорта которых были ан-
нулированы в 2014 году.

Отвечу.
Как я уже отмечал выше,

документы,  выданные  на
территории Абхазии, со-
гласно законодательству
Грузии и международному
праву, считаются незакон-
ными.

Любое лицо, при всем
своем желании, не может
перестать быть граждани-
ном Грузии, прежде чем не
станет гражданином другого
государства, признанного
мировым сообществом. Ни-
какой другой формы выхода
из грузинского гражданства
в природе не существует.

Что значит «реально
отказаться от гражданства
Грузии и подтвердить  это
документально»?    Для
меня непонятна такая по-
становка вопроса.

Реальная документаль-
ная форма может быть
одна. Гражданин приходит в
министерство юстиции Гру-
зии и предъявляет свой пас-
порт гражданина другого
государства. Это реальная
документальная постановка
вопроса.

И еще об одном.
Через два дня Новый

год. Хочу пожелать всем
жителям Абхазии всего
самого доброго. Чтобы в
будущем году жизнь каж-
дого из нас стала значи-
тельно лучше.

На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских журналистов) отвечает 
государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закареишвили
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После долгих новогод-
них каникул премьер-ми-
нистр Абхазии Беслан
Бутба приступил к активной
работе и первое, что сде-
лал, – встретился с журна-
листами. Темой
пресс-конференции стала
деятельность кабинета ми-
нистров, вопросов было
много.

Беслан Бутба прояснил
ситуацию с государствен-
ным бюджетом, работа над
которым не завершена,
хотя все сроки, определен-
ные в законе, прошли. Он
сказал:

«Ходят слухи, что мы не
успели подготовить бюд-
жет, бросили бюджет,
уехали отдыхать и ничего не
делается в правительстве.
Правительство работает в
полную силу. Бюджет на
самом деле готов. Но дело
в том, что мы живем не на
свои деньги, не все пара-
метры бюджета наши
собственные. Вы знаете,
что на две трети параметры
бюджета – это российская
помощь. Получилось так,
что я ездил в Москву, Хло-
понин заболел, с ним уда-

лось встре-
титься только
27 декабря, и
мы получили
последние па-
раметры на-
шего бюджета.
И, разумеется,
за три дня сде-
лать этот бюд-
жет, утвердить
и послать в
парламент мы
никак не
могли».

Премьер-
министр заве-
рил, что уже на

следующей неделе Мини-
стерство финансов напра-
вит проект бюджета в
парламент и будет его за-
щищать. А в первом квар-
тале года Абхазия будет
работать по тому бюджету,
который был в 2014 году.

Беслан Бутба рассказал
о своем визите в Иорданию,
где его принимали члены ко-
ролевской семьи – принцы
Хусейн Мирза, Асем бен
Найеф и Али бен аль Ху-
сейн. Премьер-министр Аб-
хазии встретился с
министром торговли, с сена-
торами, президентами и
представителями Черкес-
ской ассоциации и Черкес-
ской академии культуры, с
бизнесменами. Он принял
участие в заседании инве-
стиционного совета Иорда-
нии – правительственного
комитета, который оказы-
вает поддержку инвесто-
рам. Черкесская диаспора
в Иордании насчитывает
около ста тысяч человек,
восемь тысяч из них – аб-
хазы, среди них много
предпринимателей, гото-
вых работать в Абхазии.
Беслан Бутба поручил ми-

нистру иностранных дел
активно работать в этом
направлении и развивать
контакты с Иорданией, а
также поставил задачу в
ближайшее время соз-
дать там культурно-дело-
вой центр.

В Иордании речь шла и
о поставках питьевой воды,
Бутба пояснил:

«Что касается воды
именно бутилированной, у
нас есть возможность соз-
дать такое предприятие. Я
ездил на большую вы-
ставку, где смог подобрать
оборудование для того,
чтобы сделать такой завод.
Мы будем возить уже гото-
вую продукцию. Начнем
пока с изучения рынка, с
вхождения в рынок, а
потом, если откроются
такие перспективы, хотим
возить им пресную воду. У
нас есть великолепная тех-
нология, мы пьем хороший
лимонад, и «Тархун», и
«Грушу». А когда бываешь в
этих странах, то видишь,
что вся продукция у них –
американская. Я у них спра-
шивал: «А почему вы не де-
лаете лимонад?» У них нет
этой технологии. И мы
хотим с этой продукцией
тоже войти в рынок и по-
смотреть, как это будет про-
даваться».

На вопрос о том, будет
ли повышаться заработная
плата бюджетникам и на-
сколько, Бутба ответил:

«От 37% до 50% увели-
чатся прямо с января ме-
сяца выплаты
госслужащим. Мы уве-
личили эту зарплату, но это
– не наши деньги, и хва-
литься здесь нечем. Мы
сами критиковали власти,
да, я понимаю, что наши

люди должны получать
больше, но мы должны за-
работать эти деньги, а не
просить».

Прозвучал и вопрос о
реконструкции абхазского
аэропорта. Бутба сообщил,
что есть инвестиционный
проект восстановления ин-
фраструктуры аэропорта на
сумму около одного милли-
арда рублей, абхазская сто-
рона в нем не участвует,
привлечены только россий-
ские предприниматели. Но
в реализации проекта есть
проблемы. Они связаны с
тем, что из-за падения
рубля многие российские
аэропорты испытывают
большие трудности, резко
сократилось число вылетов
и многие рейсы отменены.
Сейчас российское прави-
тельство помогает своим
аэропортам. Кроме этого,
по словам Бутба, в Москве
не очень хорошо понимают,
зачем нам нужен аэропорт,
когда можно обойтись же-
лезной дорогой. А РЖД уси-
ленно предлагает нам
развивать железную до-
рогу, но Бутба иного мне-
ния, и президент
поддерживает идею восста-
новления воздушного со-
общения.

Журналисты спросили
премьера и о том, когда и на
каких условиях в Абхазию
поступят средства на так на-
зываемые инвестиционные
проекты? Сколько проектов
будет и какие именно?

Бутба ответил:
«Это 1 миллиард 200

миллионов рублей, кото-
рые выделяют три россий-
ских банка нашим
инвесторам. Я был очень
встревожен, мне казалось,
что они этот проект отста-

вят, потому что очень много
экономических изменений
в России. Но, к счастью, они
сказали, что этот проект со-
стоится и они готовы фи-
нансировать. Дело за нами.
У них нормальные стан-
дартные требования, про-
екты должны быть
отточены… У нас такого
опыта нет, ни у коммерсан-
тов, ни у правительства. И
мы наняли специалистов,
которые делают эти про-
екты и дорабатывают их.
Министерство экономики и
я лично курируем этот во-
прос».

На просьбу конкретизи-
ровать и перечислить про-
екты, Бутба назвал
строительство гостиниц,
выращивание моркови и
фруктов.

В Абхазии несколько
тысяч пенсионеров, живу-
щих только на абхазскую
пенсию, которая состав-
ляет всего 500 рублей.
Это люди, которые по тем
или иным причинам не
смогли в свое время по-
лучить российское граж-
данство. На вопрос об их
судьбе и перспективах,
Беслан Бутба сказал:

«Межправкомиссия
предусматривает, конечно,
и увеличение пенсий
нашим пенсионерам, кото-
рые не имеют российского
гражданства. Минимальная
пенсия будет полторы ты-
сячи рублей, а некоторые
будут получать гораздо
больше. В нашем большом
договоре (с Россией) пропи-
сана процедура упрощен-
ного принятия российского
гражданства. Я разговари-
вал с нашим президентом,
получил добро, вчера пору-
чил нашему министру ино-

странных дел, он на днях
будет разговаривать с
МИДом России и с консуль-
ской службой МИДа России
в Абхазии, чтобы ускорить
этот процесс. У нас за пол-
года должны получить рос-
сийское гражданство все 11
тысяч граждан. И тогда они
получат хорошую россий-
скую пенсию».

И последним был во-
прос о возможной скорой
отставке премьер-мини-
стра, слухи такие давно уже
распространяются в абхаз-
ском обществе. На него
Беслан Бутба отреагировал
с юмором:

«Не дождетесь! Мне
поверил и меня назначил
президент нашей страны.
Пока он не скажет: «Бес-
лан, ты не выполнил свои
функции, ты должен
уйти!» – я никуда уходить
не буду. Наоборот, я на-
метил себе на 2015-й год
около 40 проектов, кото-
рые нужно осуществить.
Если мы сможем реа-
лизовать из 40 хотя бы
8-10 проектов, мы уд-
воим наш бюд жет. Я
хочу принести пользу
стране, но мое имя
канет в Лет у, если я
ничего не смог у изме-
нить в экономике. Мы
должны создать свою
экономику, если у меня
это не получится, я сам
первый пойду к прези-
дент у и напишу заявле-
ние».

Беслан Бутба пообещал
чаще встречаться с журна-
листами, рассказывать о
своей работе и отвечать на
вопросы.

Елена ЗАВОДСКАЯ
«Эхо Кавказа»

Б е с ла н  Бут ба :  « Н е  до ж д е т е с ь ! »

грузия и мир

Лучший друг 
поможет Грузии

В том, что Латвия – луч-
ший друг Грузии, заверила
глава правительства Лайм-
дота Страуюма на совмест-
ной пресс-конференции
после встречи с грузинским
коллегой Ираклием Гари-
башвили. И пообещала ока-
зать помощь нашей стране
в осуществлении реформ,
необходимых для либера-
лизации виз с ЕС. 

Латвия, как известно, в
первой половине 2015 года,
по принципу ротации, стала
страной - председателем
ЕС, и в мае будет прини-
мать Саммит Восточного
партнерства ЕС. Именно на
этот саммит мы возлагаем
большие надежды, ожидая
признания со стороны ЕС
прогресса на пути получе-
ния краткосрочного безви-
зового режима.

Руководители прави-
тельств обсудили двусто-
ронние политические и
экономические отношения,
а также вопросы сотрудни-
чества в рамках Восточного

парт-
нерства ЕС, отношения
между Грузией и НАТО, гео-
политическую обстановку
в Украине и России, а
также вопросы внутрен-
ней политики Грузии.

Премьер-министр Лат-
вии призвала Грузию, кото-
рую она назвала ведущей
страной реформатором
среди стран Восточного
партнерства, продолжить
курс реформ для получе-
ния соответствующей
оценки на Рижском сам-
мите, но при этом  отме-
тила, что производство
правосудия в Грузии
должно быть прозрачным.

«Для нас крайне важна
поддержка Латвии, меж-
дународного сообщества в
то время, когда продол-
жаются деструктивные дей-
ствия против суверенитета
и территориальной целост-
ности Грузии», - отметил Га-
рибашвили.

Знаковой оказалась
встреча с Верховным пред-
ставителем Европейского
союза по иностранным
делам и политике безопас-
ности Федерикой Моге-

рини. Основными темами
состоявшего между ними
разговора были отношения
между Грузией и Евросою-
зом, в частности, эффек-
тивная имплементация
плана действий либерали-
зации визового режима Гру-
зия-ЕС.

И ее премьер заверил,
что Грузия сделает все для
того, чтобы Европа сделала
конкретный шаг, и вопрос
либерализации виз был
решен положительно. 

«Латвия, без преуве-
личений, - очень важный и

щедрый друг», в очередной
раз убедился премьер, за-
вершив свой рабочий
визит.

Наверно, так оно и есть.
В последние 10 лет Рига и
Тбилиси активно развивают
взаимодействие в сфере
экономики, торговли и по-
литики. Латвия помогает
Грузии в осуществлении ре-

форм и в процессе интег-
рации в ЕС и НАТО, в освое-
нии рынков европейских
стран. Это дорогого стоит.

Марш единства
на улицах 
Парижа...

Сотни тысяч людей
вышли на улицы Парижа на
«республиканский марш»,
призванный почтить па-
мять жертв теракта в редак-
ции Charlie Hebdo, а также
поддержать демократиче-
ские ценности и единство

граждан Франции перед
лицом зла. Его называют
одной из самых массовых
акций в стране за десятки
лет. 

Лидеры государств
мира осудили теракт в Па-
риже. Не осталось в сто-
роне и грузинское
руководство. Свои соболез-
нования семьям погибших

в результате нападения на
редакцию французского са-
тирического еженедель-
ника «Шарли Эбдо»
принесли президент Грузии
Георгий Маргвелашвили и
премьер-министр страны
Ираклий Гарибашвили.

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили
11 января прибыл в Париж,
где вместе с европейскими
лидерами принял участие в
парижской демонстрации в
поддержку демократиче-
ских ценностей и единства
в борьбе с терроризмом.

... И Тбилиси
Не остался безучаст-

ным к трагедии французов
и грузинский народ. В рам-
ках кампании «Шарли – это
я» в Тбилиси у Француз-
ского института Грузии
тоже прошла акция. В акции
принимали участие пред-

ставители неправитель-
ственных организаций, пра-
возащитники, политики,
журналисты и рядовые
граждане. К ней также при-
соединился посол Фран-
цузской Республики в
Грузии Рено Саленс. 

Тбилисцы пришли с
плакатами, на одном из ко-
торых приведена пророче-
ская фраза главного
редактора «Шарли Эбдо»:
«Я предпочту умереть стоя,
нежели жить на коленях».

«Мы решили организо-
вать эту акцию в знак соли-
дарности. Мы хотим
почтить память 12 человек,
которые погибли в резуль-
тате этого ужасного терро-
ристического акта. Нет
ничего более ценного, чем
жизнь человека, и нет ника-
ких причин для оправдания
терроризма. Мы - часть че-
ловечества, и опасности
подвергается право чело-
века на свободу – это уни-
версальное право каждого
из нас. Мы все имеем оди-
наковые права – жители
Франции, Грузии, Паки-
стана или любой другой
страны мира», - рассказы-
вает одна из организаторов
акции Тамара Гурчиани..

Поддержку француз-
скому народу и соболезно-
вания семьям погибших
выразили и представители
грузинских властей.

«Грузия осуждает любое
проявления терроризма и
продолжает борьбу с одной
из самых больших угроз со-
временности», – говорится
в заявлении президента
страны Георгия Маргвелаш-
вили. 

Елена ИНцКИРВЕлИ
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Григорий Шведов, главный редактор авторитетного Интернетпортала «Кавказский
узел», беседовал с президентом де-факто Республики Абхазия Раулем Хаджимба в
ноябре прошлого года, еще до подписания «Договора между Российской Федерацией
и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве». Беседа по

объему очень большая, и мы не имеем возможности опубликовать ее полностью. Тем
не менее, публикуя  обширные выдержки из данного материала, мы уверены, что и они
вызовут живой интерес наших читателей.

Кавказский узел: Вы
стали президентом на до-
срочных выборах. Мы пом-
ним, какие были процессы
перед этими выборами. Как
Вы считаете, в чем все-таки
были главные причины кри-
зиса?

Рауль Хаджимба: Не-
эффективность самой вла-
сти заключалась в том, что
те средства, которые предо-
ставлялись Россией,
нашим союзником и стра-
тегическим партнером, в
части оказания нам по-
мощи, не дали возможно-
сти показать, насколько
Абхазия готова изменить
свое экономическое со-
стояние. Значительная
сумма денег ушла в соци-
альные проекты.

Кавказский узел: А в
коррупцию не ушла?

Рауль Хаджимба:
Через эти проекты и ушла в
очень значительном
объеме.

Кавказский узел: Мно-
гие говорят о том, что Вы
пришли во власть при под-
держке Москвы. Вспоми-
нают визит Суркова и
Нургалиева 28 мая в Абха-
зию. Вы, наверное, скажете,
что это не так. Правильно?

Рауль Хаджимба:
Разве от этого кому-нибудь
станет легче?

Кавказский узел: Ко-
нечно, ведь люди хотят
услышать вашу собствен-
ную оценку.

Рауль Хаджимба: Если
Вы хотите услышать мою
собственную оценку, то во
власть мы пришли само-
стоятельно. Никто нам не
помогал, и никто не способ-
ствовал. Единственное,
могу сказать, что в тот кри-
зисный период российская
сторона в лице Суркова и
Нургалиева содействовала
тому, чтобы конфликт не
разгорелся, чтобы не про-
изошло столкновения
между сторонами.

Кавказский узел: Они
способствовали тому,
чтобы ушел Анкваб? Или так
нельзя сказать?

Рауль Хаджимба: Не
могу сказать, что они спо-
собствовали тому, чтобы
Александр Анкваб ушел.
Анкваб ушел сам.

"Коррупция была 
в строительной сфере и 
в сфере оказания услуг"

Кавказский узел: Про-
изведено много назначений
в республике в последнее
время. Какие назначения
стали самыми важными
лично для вас, исходя из
ваших обещаний, которые
были даны перед выбо-
рами?

Рауль Хаджимба: Вся
команда для меня очень
важна сейчас. Верю в то, что
задачи, которые постав-

лены перед правитель-
ством, будут выпол-
нены.

Кавказский узел: К
примеру, был назначен
новый генпрокурор Аб-
хазии. Но ведь генпро-
курор может работать
спокойно, чтобы не бе-
редить, не поднимать
неудобные вопросы. А
может "чистить" ситуа-
цию.

Рауль Хаджимба:
Он уже "чистит".

Кавказский узел:
Однако он действует

исходя из тех задач, кото-
рые Вы ему ставите.

Рауль Хаджимба:
Перед ним ставятся все те
задачи, которые должны
быть выполнены в соответ-
ствии с теми обещаниями,
которые нами заявлялись
во время предвыборной
кампании. Мы же не просто
так говорили о борьбе с
коррупцией.

Кавказский узел: В
каких конкретно сферах
была видна коррупция?

Рауль Хаджимба: В
строительной сфере и в
сфере оказания услуг насе-
лению. Там, где оборачива-
лись значительные суммы
денег.

Кавказский узел: Это с
абхазской стороны. А Вы
что-то знаете про россий-
скую сторону?

Рауль Хаджимба:
Здесь речь не о российской
стороне. Мы говорим о том,
что происходит у нас. Есть
определенные дела в про-
куратуре, по которым будет
дана информация в бли-
жайшее время.

Референдум о вхождении в
состав России 
не планируется

Кавказский узел: Глав-
ный мой вопрос - это про
новый договор с Россией.
Опубликована новая вер-
сия его проекта, которую
обсуждал парламент. И
правильно ли я понял, что
она уже передана на рос-
сийскую сторону, и обсуж-
дения сейчас закончены?

Рауль Хаджимба: Мы
свою версию проекта дого-
вора передали.

Кавказский узел: По-
литсовет "Амцахара" (Союз
ветеранов грузино-абхаз-
ской войны 1992-1993 гг. -
Прим. "Кавказского узла".)
говорил, что такой договор
уничтожает или ликвиди-
рует суверенитет Абхазии,
но они комментировали
еще российскую версию. К
новой версии договора Вы
считаете, уместны такие
претензии?

Рауль Хаджимба: Суве-
ренитет ликвидировать
Россия не может никоим
образом. Если в самих до-
кументах очень выпукло
обозначено то, что Россия
будет способствовать ста-
новлению и развитию неза-
висимого государства, то
каким образом суверени-
тет Абхазии будет ущем-
ляться? Если речь идет о
совместных усилиях по без-
опасности, в таможенных и
пограничных вопросах, по
обмену информацией для
более эффективной
борьбы с организованной
преступностью и другими
видами преступлений, то в
чем состоит угроза для су-
веренитета Абхазии, и чего
мы должны бояться?

Кавказский узел: Вы
видите опасность в том, что
большое количество рос-
сиян получит абхазское
гражданство, купит здесь
недвижимость?

Рауль Хаджимба: Не
совсем так. Мы должны по-
нять, что есть необходимые
правила игры, которые
должны быть расписаны в
законах и международных
документах. Об этом идет
речь и в соответствующем
проекте российско-абхаз-
ского соглашения, который
находится в работе.

Кавказский узел: О не-
движимости или о граждан-
стве?

Рауль Хаджимба: О во-
просах, связанных с двой-
ным гражданством. Тема
гражданства – очень щепе-
тильная, связанная, в том
числе с вопросами недви-
жимости. В настоящее
время иностранцы не
имеют права приобретать
недвижимость на террито-
рии Абхазии. И чтобы
обойти эту норму абхаз-
ского законодательства,
применяются незаконные
схемы оформления граж-
данства и недвижимого
имущества. Поэтому эти
два процесса должны быть
разведены. Иностранцы
должны иметь возмож-
ность приобретать недви-
жимость на территории
Абхазии, но при условии
жесткого контроля и соот-
ветствующих ограничений
из соображений националь-
ной безопасности. Если мы
пойдем по бесконтроль-
ному пути, как предлагают
некоторые, то у нас вся не-
движимость закончится в
одночасье.

Кавказский узел: А вот в
5-й статье проекта договора
говорится о создании объ-
единенной группировки
войск. Я видел, что эта
статья тоже претерпела из-
менения в новом варианте
договора. Но тем не менее
речь все-таки идет о том, что
такая группировка будет.
Может, я неправильно трак-
тую, по российскому про-
екту у меня создалось
впечатление, что абхазская
армия вообще перестанет
существовать. А абхазская
редакция договора подразу-
мевает большую самостоя-
тельность абхазской
армии, ротацию командова-
ния объединенной группи-
ровки, с абхазской стороны
- заместитель командую-
щего на случай военных
действий... С чем это свя-
зано? Для вас важно иметь
свою абхазску ю армию, а не
российскую армию?

Рауль Хаджимба: Даже
в первоначальной версии
проекта договора не все
так, как Вы сейчас озву-
чили. Есть там аспекты, ко-
торые вызывали у нас
вопросы, но мы фактически
сняли их, согласовав все
эти моменты. Тем более что
многие озвученные опасе-
ния беспочвенны, так как
эти вопросы уже регули-
руются ранее принятыми
документами, в том числе
по объединенной военной
базе. Хочу отметить, что
предлагаемый проект дого-
вора основывается на дей-
ствующем базовом
российско-абхазском дого-
воре от 2008 года.

Кавказский узел: В
новой версии договора ука-

зано, что будет сближение
на уровне законодатель-
ства, но не с российскими
нормами, а в соответствии
с нормами Евразийского
союза. Это изменение что
значит?

Рауль Хаджимба: Если
и говорим о возможности
вступления в Евразийский
экономический союз, то в
любом случае это будет
реализовываться через со-
действие и возможности
России. Те государства, ко-
торые входят в Евразий-
ский экономический союз,
к сожалению, нас пока не
признали, поэтому речь
идет о возможности сбли-
жения с законодательством
России, которое идентично
таможенному и другим
видам законодательства
Евразийского сообщества.
Многие наши законы схожи
с российскими. Здесь нет
опасности. Но при этом
любые принимаемые за-
коны должны адаптиро-
ваться к национальным
особенностям.

Кавказский узел: А во-
обще жители Абхазии мно-
гие интегрированы и
думают о российском обра-
зовании, хотят жить в Рос-
сии…

Рауль Хаджимба: Мно-
гие из нас там учились, там
учатся наши дети. Хотя не-
большая часть нашей моло-
дежи обучается и за
пределами России.

Кавказский узел: А те,
кто за пределами России,
это абсолютное меньшин-
ство, скорее всего?

Рауль Хаджимба:
Может быть, это меньшин-
ство. Они учатся в различ-
ных европейских
государствах, кто-то в США.
В зависимости от того, кто
что выбрал.

Кавказский узел:
Нужно ли попытаться интег-
рировать выпускников,
предложить вернуться тем,
кто учится в России и за ее
пределами?

Рауль Хаджимба:
Кстати, возвращаются
люди.

Кавказский узел: Да?
Рауль Хаджимба: Воз-

вращаются и работают
здесь.

Кавказский узел: Если
бы был референдум, Вы ду-
маете, маловероятно, что
значительное число людей
проголосовало бы за вхож-
дение в состав России?

Рауль Хаджимба:
Думаю, что маловероятно.

Кавказский узел: Рефе-
рендум не планируется?

Рауль Хаджимба: Нет,
не планируется. Более того,
проведение такого рефе-
рендума запрещено зако-
нодательством Абхазии.

Скоро в деле международного 
признания независимости 
Абхазии будут результаты
Кавказский узел: Не-

сколько стран, кроме Рос-
сии, признали Абхазию, но
в последнее время мы не
слышали о каких-то новых
государствах, которые бы
признали независимость
Абхазии. Процессу по при-
знанию независимости ока-
зывается содействие
российским внешнеполи-
тическим ведомством, или
что-то делается абхазской
стороной через диаспору,
через другие связи?

Рауль Хаджимба: Во

всяком случае, все это
делается с учетом
имеющихся возмож-
ностей, которые на се-
годняшний день
ограничены. Надеюсь,
что благодаря нашим
усилиям и содействию
союзников, и в деле
международного при-
знания независимости
Абхазии в ближайшее
время будут резуль-
таты.

Кавказский узел:
Откройте секрет, при-
откройте завесу, что
это за государство?

Рауль Хаджимба: Пока
говорить об этом нецелесо-
образно.

"Преступления в Гальском 
районе совершают отдельные

группировки"
Кавказский узел: Пожа-

луйста, скажите если я не
прав, но одной из причин
летнего кризиса стало пре-
доставление паспортов в
Гальском районе. Оппози-
ция (а Вы были тогда в оппо-
зиции) говорила, что это
связано с предвыборными
интересами тогдашней вла-
сти. Паспорта выдавались с
нарушением законодатель-
ства, была прокурорская
проверка, которая выявила
значительное число таких
паспортов (уже при Анк-
вабе). По данным проверки,
было выдано с нарушением
закона 1200 паспортов .

Рауль Хаджимба: 26
тысяч.

Кавказский узел:
Разве такую  цифру про-
курорская проверка пока-
зала?

Рауль Хаджимба:
Проку рорская проверка по-
казала только результаты
выборочной проверки. А
всего выдано было 26 тысяч
паспортов.

Кавказский узел: На-
сколько я помню, именно
на такое число сократилось
количество избирателей на
последних выборах, когда
Вы победили, так?

Рауль Хаджимба: Да.
Кавказский узел: То есть

столько было изъято паспор-
тов в связи с тем, что в Абха-
зии нет двойного гражданства
с Грузией, или есть какие-то
другие причины?

Рауль Хаджимба: У
нас двойное гражданство
предусмотрено с Россий-
ской Федерацией, но не с
Грузией. В законе "О граж-
данстве Грузии" принцип
двойного гражданства
также не прописан. И вся
эта масса людей, которые
получили наше граждан-
ство и наши паспорта в
нарушение процедур,
установленных законом,
имеют грузинское граж-
данство. Во время пред-
выборной кампании мы
говорили открыто, что
люди имеют право быть
гражданами грузинского
государства, но при этом
и мы имеем право знать,
сколько людей иностран-
ного государства прожи-
вает на нашей
территории. Мы ведь не
запрещаем иметь им эти
документы.

Сегодня люди, у кото-
рых изъяты незаконно вы-
данные абхазские паспорта,
начали представлять свои
грузинские паспорта при
переходе абхазско-грузин-
ской границы. Так пра-

вильно мы себя повели или
нет? В соответствии с нор-
мами, заложенными в
нашем законе о граждан-
стве, мы действовали в за-
конном русле. Люди имеют
право на нормальную
жизнь на нашей террито-
рии. Если эта категория
людей хочет получить аб-
хазское гражданство, то
они должны это сделать в
соответствии с процеду-
рой: обратиться в комис-
сию по гражданству,
представить необходимые
документы. Все должно со-
ответствовать законода-
тельству Абхазии.

Кавказский узел: Вы
не сказали этого слова, я
скажу, Вы поправьте
меня. Людей, которые хо-
тели двойное граждан-
ство: грузинское и
абхазское, воспринимают
как угрозу. При прези-
денте Багапше, как мне
казалось, было желание
людей с грузинским граж-
данством интегрировать.
Это связывали с биогра-
фией Сергея Багапша. По-
чему опасно для Абхазии
этих людей пытаться ин-
тегрировать? Ведь по-
нятно, что они скорее
откажутся от абхазского
гражданства, чем от гру-
зинского.

Рауль Хаджимба: Вы
понимаете, что в любом
нормальном цивилизо-
ванном государстве
должны быть известны
количественные пара-
метры населения. В част-
ности, мы должны знать,
какое количество людей
из числа граждан ино-
странного государства
проживает на нашей тер-
ритории. Это дает воз-
можность выстраивания
своих экономических ре-
сурсов, упорядочения тех
или иных отношений
внутри государства. Речь
идет и о вопросах без-
опасности, вопросах пе-
реноса юрисдикции
Грузии на нашу террито-
рию. Если мы незакон-
ным способом выдаем
гражданам Грузии абхаз-
ские паспорта, при этом
делая вид, что не заме-
чаем этого, то мы при-
знаем юрисдикцию
Грузии на нашей террито-
рии.

Кавказский узел: Как
президент Абхазии счи-
таете ли Вы необходи-
мым прикладывать
усилия к тому, чтобы жи-
тели Гальского региона, не
имеющие абхазского
гражданства, не стали
людьми второго сорта,
чтобы их принимали на
работу, чтобы они могли
интегрироваться в абхаз-
ское общество?

Окончание на стр. 6

"Во власть мы пришли самостоятельно"
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Окончание
Рауль Хаджимба: Мы

жили, живем и будем жить
рядом друг с другом. Жи-
тели Галского района не
могут быть людьми второго
сорта. В этом нет никаких
сомнений.

Кавказский узел: Я был
давно в Гальском районе, но
недавно я встречался с
людьми оттуда и много слы-
шал от них о тяжелой кри-
миногенной обстановке,
включая похищения за
выкуп, связанные с сезон-
ным сбором цитрусовых,
орехов… Вы в мае в интер-
вью "Коммерсанту" как раз
говорили и сейчас повто-
ряете, что необходимо пре-
доставить безопасность
всем без исключения, неза-
висимо от того гражданин
ты Абхазии или не гражда-
нин. У вас есть ресурсы,
чтобы в Гальском районе
прекратились похищения,
чтобы навести там порядок?
Мы видим, Вы меняете сей-
час многих глав, многих
новых чиновников приво-
дите на должности. Есть ли
какой-то план для Гальского
района, чтобы ситуация там
поменялась? Вы киваете –
надо понимать, что я прав,
что ситуация там сложная?

Рауль Хаджимба: Да,
Вы правы. К сожалению, си-
туация в этой сфере доста-
точно серьезная, потому что
многие годы, практически,
она не получала должного
реагирования. Борьба с пре-
ступностью в Галском рай-
оне проводилась не в
полном объеме. Все, что Вы
перечислили, к сожалению,
имеет место. Мы уже наце-
лили все структуры, чтобы
качественно изменить эту
ситуацию. Командировали
дополнительные подразде-
ления Службы госбезопас-
ности и МВД. Есть
задержанные, имеющие от-
ношение к этим криминаль-
ным делам.

Кавказский узел: Это
какие-то банды сложив-
шиеся или отдельные
люди?

Рауль Хаджимба: Из
имеющейся информации,
которая поступает от право-
охранительных структур, в
большинстве своем это мо-
лодые люди. Отдельные груп-
пировки, которые то там, то
тут осуществляют свои пре-
ступные действия. Не сомне-
ваюсь, что мы их одолеем. В
Галском районе уже назначен
новый прокурор, в ближай-
шее время будет и новый
глава администрации этого
района. Произойдут кадро-
вые изменения в районных
правоохранительных струк-
турах. Несомненно, это при-
несет изменения в
обстановке. Ситуация в Гал-
ском районе будет контроли-
руемой.

Кавказский узел: За-
мечательно, что Вы рабо-
таете с этими проблемами.
А пик похищений в сезон?

То есть горячая пора
прямо сейчас. Можете рас-
сказать об объеме этой про-
блемы. Это десятки случаев
на протяжении года,
больше?

Рауль Хаджимба: Де-
сятки, а иногда и того более.
Иногда, к счастью, удается
быстро эту ситуацию локали-
зовать. А иногда приходится
очень долго искать этих
людей. Но работа ведется.
Несомненно, сейчас актив-
ность наших структур соз-
даст условия для того, чтобы
изменить положение. К со-
жалению, как негативный
фактор, влияющий на кри-
миногенную ситуацию в Гал-
ском районе, можно
отметить деятельность так

называемых "смотрящих".
Ими сейчас занимается
МВД. Несомненно, это даст
результат.

Кавказский узел: Вы
про "воров в законе" гово-
рите?

Рауль Хаджимба: Это
преступные сообщества.

Рауль Хаджимба: Это
как раз начало орехового и
цитрусового сезона. У людей
появляется возможность за-
работать. В свою очередь,
преступники знают, кто
сколько сдал, кто сколько по-
лучил. И начинается процесс
вымогательства.

"Для выхода на 
международный уровень

нужно иметь соответствующих 
партнеров"

Кавказский узел: А что
насчет отношений с Гру-
зией? Премьер Гарибаш-
вили озвучивал
предложения для Абхазии и
Южной Осетии быть автоно-
мией в составе Грузии с ее
"европейскими перспекти-
вами". Вы на это предложе-
ние как реагируете?

Рауль Хаджимба: Не
верю всем этим разгово-
рам. У нас есть свои ориен-
тиры. И мы как-нибудь
обойдемся без Грузии.

Кавказский узел: Но
все-таки не изменить того
географического факта, что
Вы исторически и географи-
чески соседи, сотрудниче-
ство какое-то возможно? На
уровне бизнеса, на уровне
ку льтуры?

Рауль Хаджимба: Для
того, чтобы сотрудничать,
надо сперва решить во-
просы невозобновления
войны и признания со сто-
роны Грузии нашего госу-
дарства.

Кавказский узел: То есть
два фактора.

Рауль Хаджимба: Ко-
нечно.

Кавказский узел: Абха-
зии важно самостоятельно
развиваться и представлять
из себя независимую
страну, в этой связи я хотел
узнать, почему в июне 2009
года миссия ООН была
здесь свернута? В разных
абхазских документах я
вижу ссылки на ООН как на
важный институт. Вам здесь
не нужна миссия ООН?

Рауль Хаджимба: Мис-
сия ООН, в течение долгого
времени находившаяся на
территории Абхазии, выпол-
нила свою задачу, как и ми-
ротворческие силы,
которые много сделали для
обеспечения мира и без-
опасности. Сегодня в нахож-
дении здесь
наблюдательной миссии
ООН надобности нет.

Кавказский узел: Да, но
как-то надо выходить на
международный уровень.

Рауль Хаджимба:
Думаю, для того чтобы
выйти на международный
уровень, надо иметь соот-
ветствующих партнеров, ко-
торые готовы говорить и
взаимодействовать с нами
на одном уровне.

"Криминогенные всплески 
нередко контролируются 

из Грузии"
Кавказский узел: Есть

ли сейчас на границе с Гру-
зией какой-то повод для
беспокойства, данные спец-
служб о действиях дивер-
сантов? Помню времена,
когда было активен "Белый
легион", действовавший на
границе Грузии и Абхазии.

Рауль Хаджимба: Да,
было такое формирование.

Кавказский узел: Но су-
ществуют ли подобные
формирования сейчас?

Рауль Хаджимба: К
счастью, такого нет уже в
приграничных районах. Под-
разделения пограничных
структур Российской Феде-
рации совместно с нашими
силами создают возмож-
ность для спокойной жизни.
Но мы все равно отслежи-
ваем ситуацию, и видим по-
пытки грузинских
спецслужб повлиять на си-
туацию в этом регионе. Кри-
миногенные всплески,
которые имеют место на
нашей территории, нередко
контролируются и направ-
ляются определенными
подразделениями соответ-
ствующих структур.

Кавказский узел: Из Гру-
зии?

Рауль Хаджимба: Да.
Кавказский узел: Речь

идет про Гальский район?
Рауль Хаджимба: Да,

про Галский район.
Кавказский узел: Вы го-

ворите про ситуацию с похи-
щениями?

Рауль Хаджимба: В том
числе. Пытаются навести
страх на местных жителей.
Делается это для того,
чтобы показать, в частности
мировому сообществу, что
власти Абхазии неспособны
повлиять на ситуацию.

Кавказский узел:То есть
Вы говорите про диверсан-
тов, которые могут действо-
вать под видом бандитов на
территории Гальского рай-
она.

Рауль Хаджимба: Речь
идет не столько о засланных
диверсантах, сколько о тех
местных жителях, которые
контактируют и сотрудни-
чают со спецслужбами. Ряд
этих лиц известен.

Кавказский узел: А су-
дебные процессы какие-то
по ним ожидаются?

Рауль Хаджимба: Ве-
дется соответствующая опе-
ративная работа.

"На абхазско-грузинской 
границе должно быть не более

двух КПП"
Кавказский узел: Вы го-

ворили, что нужно сокра-
щать количество КПП на
абхазско-грузинской гра-
нице в сентябре, упоминая
реваншистские планы Гру-
зии. Не исключаете, что
может быть попытка оче-
редного военного вмеша-
тельства?

Рауль Хаджимба:
Ничего нельзя исключать.
Мир противоречив. Пред-
сказать развитие событий, в
том числе в контексте гру-
зино-абхазских отношений,
очень сложно.

Кавказский узел: А
сколько должно быть КПП на
абхазско-грузинской границе?

Рауль Хаджимба:
Думаю, не более двух. КПП
не должны быть там, где это
нецелесообразно с точки
зрения безопасности гра-
ницы и пересекающих ее
людей.

Кавказский узел: Что
главное в безопасности -
российская сторона или
собственные вооруженные
силы, экономика?

Рауль Хаджимба: Все в
комплексе.

"Доходная часть бюджета 
Абхазии за последние три

года сократилась"
Кавказский узел: Что

делается для того, чтобы
привлечь иностранных ин-
весторов? Пока мы видим
российскую помощь, она
составила больше 10 млрд с
2010 года. Это вообще инве-
стиции или это вложения
без ожидания возврата?

Рауль Хаджимба:

Значительная часть финан-
совых средств предоставля-
лась Россией на
безвозмездной основе. Но
есть и долги по железнодо-
рожному и банковскому
кредитам в сумме 2,7 млрд
рублей. Они должны быть
возвращены Российской
Федерации.

Кавказский узел: Какие
сроки?

Рауль Хаджимба: Тело
кредита мы должны вы-
плачивать с 2015 года.

Кавказский узел: Если
мы правильно знаем, в 2013
году российская помощь со-
ставила 1,8 млрд рублей, а в
2014-м - около 1 млрд. Это
тенденция? В 2014 году было
меньше, чем в 2013-м и что
будет в 2015-м?

Рауль Хаджимба:
Общая сумма российской
помощи в бюджете Абха-
зии составляет порядка
70% от общей доходной
части. Так, в 2012 году из 9
млрд рублей российская
помощь составляла
более 5 млрд рублей.
Такое процентное соотно-
шение сохраняется и по
сей день, при том, что до-
ходная часть бюджета Аб-
хазии за последние три
года сократилась.

Кавказский узел: Денег
будет становиться, как Вы
думаете, со стороны России
меньше или…

Рауль Хаджимба:Да, их
стало меньше, что требует
от нас большей мобилиза-
ции собственных ресурсов и
более рационального ис-
пользования российских
средств.

Кавказский узел: В
каких сферах Вы хотели бы
видеть иностранного инве-
стора? Про угольную сферу
я понял, что был интерес ин-
вестора, но для вас приори-
теты безопасности выше,
чем развития. Но есть дру-
гие сферы. В частности,
нефть. Была разведка с Рос-
нефтью, велась работа, но
Роснефть работала с Exxon-
Mobil. И насколько я пони-
маю, сейчас это
сотрудничество заморо-
жено...

Рауль Хаджимба: Это
очень тонкая и непростая
сфера, поскольку касается
экологии Абхазии.

Кавказский узел:То есть
надо выбирать: либо тури-
стический, либо сырьевой
блок для развития.

Рауль Хаджимба: В за-
висимости от того, в каком
направлении будет разви-
ваться Абхазия. Но еще раз
замечу: нефть – это очень
сложная тема для Абхазии,
и во времена Владислава
Григорьевича Ардзинбы она
была закрыта.

Кавказский узел:В силу
опасности…

Рауль Хаджимба: Нару-
шение экологического ба-
ланса может привести к
снижению туристической
привлекательности нашей
страны, поэтому главными
направлениями развития
экономики мы считаем ту-
ризм и курортологию, аг-
рарный сектор,
гидроэнергетику  и разви-
тие транспортных коммуни-
каций, в том числе
строительство новой авто-
магистрали, связывающей
Абхазию и Северный Кавказ
России.

"После войны была 
договоренность с Грузией 

о распределении 
электроэнергии"

Кавказский узел: Вот
все знают, что работает Ин-
гурская ГЭС, но интересны
высказывания главы "Черно-

морэнерго" Резо Зантарии и
директора Ингури ГЭС Ле-
вана Мебони, которые гово-
рили, что к зиме объекты
электроэнергетики не го-
товы в Абхазии, и возможны
перебои с подачей. Это так?

Рауль Хаджимба: Если
они не готовы, то кто вино-
ват?

Кавказский узел: Ну, я
не знаю, Вы – президент.

Рауль Хаджимба:Да, я –
президент. Но они руково-
дили этими объектами все
эти годы. Энергетика – это
действительно очень важ-
ная сфера для Абхазии.
Плотина находится на гру-
зинской стороне, а сама ос-
новная станция и
перепадные станции - на
нашей территории. Эти пе-
репадные станции нахо-
дятся в разрушенном
состоянии. Ставится вопрос
их восстановления, что соз-
даст дополнительные энер-
гетические возможности
для Абхазии.

Кавказский узел: А что
конкретно можно сказать
про эту зиму. Я имел удо-
вольствие встретиться с
вице-президентом Вита-
лием Габнией, и понял так,
что этой зимой, если с чем-
то и будет проблема, то это
уже распределительные
сети. Электричество, грубо
говоря, есть, проблема с до-
ставкой. Это так?

Рауль Хаджимба: Да,
эта проблема остро обозна-
чилась после развала Совет-
ского Союза.

Кавказский узел: Не-
платежи велики?

Рауль Хаджимба: Да,
достаточно.

Кавказский узел: С 2006
по 2012 год Вы поставили в
Грузию 2,6 млрд кВт/ч элек-
троэнергии , и поставки про-
должаются. Эта энергия
оплачивается, или делается
за счет того, что они исполь-
зуют станцию?

Рауль Хаджимба:
Здесь много вопросов.
Мы пытаемся добраться
до истины. После оконча-
ния войны была догово-
ренность с грузинской
стороной о распределе-
нии электроэнергии по
пропорции: 60% - Грузии,
40% - Абхазии. Следует
выяснить, получаем ли
мы эти 40% выработан-
ной электроэнергии. Ка-
ковы потери в процессе
доставки электроэнергии
до потребителя.

Кавказский узел: Вот
конкретно в октябре 2008
года был подписан с Ин-
терРАО меморандум, и
100% ИнгуриГЭС по нему
остались во владении Гру-
зии, насколько я пони-
маю. "Кавказский узел"
спрашивал об этом у Сер-
гея Багапша в интервью, и
он говорил о некоторых
разногласиях по этому до-
говору, по некоторым по-
зициям, и заявлял даже,
что Ингури ГЭС - это
собственность Абхазии.
Тут никаких подвижек?

Рауль Хаджимба: Эти
разногласия до сих пор не
сняты. Ингури ГЭС нахо-
дится на территории Абха-
зии и принадлежит
абхазскому государству.

"Запад и Грузия не 
заинтересованы 
в восстановлении 

железнодорожного сообщения"
Кавказский узел: Во-

прос на другую тему – про
восстановление железнодо-
рожного сообщения. Глава
РЖД Владимир Якунин от-
мечал, что это такой "полити-
ческий вопрос", если я
правильно его цитирую. С

другой стороны, Паата Зака-
реишвили еще до того как
стал министром по реинтег-
рации Грузии, не припомнил
никаких переговоров, кото-
рые велись бы по поводу
развития железнодорож-
ного сообщения. Это направ-
ление перспективное, или
маловероятно, что по этому
вопросу будут изменения?

Рауль Хаджимба: На
сегодняшний день не
знаю ни о каких перегово-
рах, которые ведутся по
этой теме. Но считаю, что
это должно быть инте-
ресно и для Абхазии, и
для России, и для Арме-
нии. Не могу сказать, на-
сколько Грузия готова к
реализации этого про-
екта. Но больше чем уве-
рен, что ее западные
покровители вряд ли
этого захотят. Во всяком
случае, на данном этапе.
Уверен, это связано с гео-
политическими процес-
сами в регионе.

Повторю, что мы грани-
чим с Грузией. Железная до-
рога проходит как через
нашу территорию, так и
через грузинскую. Россий-
ская сторона заинтересо-
вана, чтобы Армения была
подключена к этой желез-
ной дороге. Но в этом не за-
интересованы Запад и
Грузия. Мы же от реализа-
ции этого проекта и при
возможности признания
Абхазии со стороны Грузии
могли бы получить допол-
нительные поступления в
наш бюджет.

"Инвесторы готовы включиться
в проект по восстановлению

аэропорта"
Кавказский узел: Ваша

торгово-промышленная па-
лата отмечала, что в конку-
ренции с Турцией Абхазии
сложно выдерживать. И
указывала палата на дорого-
визну транспортного со-
общения между городами
России и Абхазии. Не буду
Вас спрашивать про Крым,
но спрошу у вас про послед-
ствия. В Крым сейчас от-
правляют рейсы
российские авиакомпании.
А как насчет Абхазии, идут
переговоры с российским
бизнесом?

Рауль Хаджимба: Есть
перспективы.

Кавказский узел: В
этом году что-нибудь будет
решено в этой сфере?

Рауль Хаджимба: В
этом году вряд ли что-то
случится, но к следующему
году, я уже думаю, будут на-
чаты какие-то работы, кото-
рые позволят нам
совершенно по-другому вы-
строить эту ситуацию.

Кавказский узел: Это
может быть российский
или российско-абхазский
бизнес?

Рауль Хаджимба:
Думаю, что российско-аб-
хазский.

Кавказский узел:
Сама взлетная полоса не
разрушена в аэропорту
Сухума, да?

Рауль Хаджимба: Нет,
конечно. Она и сейчас ис-
пользуется.

Кавказский узел: То
есть аэропорт может быть
восстановлен. Это дорогой
проект?

Рауль Хаджимба: Не
дешевый. На днях мы
встречались с потенци-
альными инвесторами,
которые готовы вклю-
читься в этот проект. Они
должны провести соот-
ветствующие расчеты не-
обходимых средств,
которые будут вложены в
аэропорт.

"Во власть мы пришли самостоятельно"
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Наверное,
нет птицы
(если не счи-
тать домаш-
ней), которая
ближе чело-
веку, чем
дрозд. И нрав у
дрозда под
стать нашему.
Он непоседа,
скорый и в
небе, в полете,
но и на земле

может мгновенно поменять позицию. Всему этому дроз-
дов, наверное, жизнь научила. Мы-то, чего уж греха таить,
позволяем себе поохотиться на них – и с ружьем, и с ро-
гаткой, а кто и просто с камнем.... А как поет дрозд! Кто-то
скажет: «А все-таки не лучше соловья».  Это дело вкуса.
Один предпочитает оперные арии, а другой – народные
песни. Я люблю народные.

В нашей поэзии, в  родном фольклоре  дрозду посвя-
щено больше строк, чем соловью. И кто из нас не помнит,
как обычно начинаются наши народные сказки: «Ико
шашви мгалобели, гмерти чвени мцкалобели» (Жил пев-
чий дрозд... Господь, милосердный спаситель наш (груз.).

Помню я и прекрасное стихотворение   народного
поэта Абхазии Ивана Тарба, посвященное дрозду.

На Сухумской горе дроздов было много. Я очень
любил подниматься туда в выходные дни. Не случайно, ох,
не случайно я и дом начал строить  у подножия Сухумской
горы...

Брал я с собой на гору и своих домочадцев, членов
моей семьи, часто делал это насильно, против их воли.
Запретный плод сладок, -  сейчас они и хотели бы под-
няться туда, да... 

У нас на горе был облюбован свой уголок, оттуда хо-
рошо просматривались и город, и море, и причал...

У нашего сухумского дрозда было все, что нужно их
брату для полного счастья: пышная и разнообразная суб-
тропическая растительность - деревья любой величины и
расцветки, густые кустарники, где дрозд мог не только по-
лакомиться, но и спрятать от непогоды и вражеских глаз
свое гнездышко, подругу, птенцов...

Мог ли он осознать тогда, что это и есть настоящее
птичье счастье? Ведь все было таким обыденным, само
собой разумеющимся... Он, бедолага, наверное,  полагал,
что все дрозды на свете живут в таких же условиях.

Как-то в городе задул ветер, наклоняя к земле ку-
старники, и тревожа кроны вековых деревьев. Думая
о том, куда бы спрятаться от непогоды, наш сухумский
дрозд огляделся вокруг и увидел у причала огромный,
красивый корабль. И вздумалось ему сесть на мачту,
возвышающуюся над громадой судна. Ветер там дул
не так сильно, а открывшийся с высоты мачты мир ка-
зался незнакомым и интересным. Озираясь с любопыт-
ством вокруг, дрозд и не заметил, как корабль стал
уходить в открытое море.  Вскоре вокруг, насколько
видел глаз, простиралась только вода. Это ничего, поду-
мал дрозд, пережду здесь непогоду, а потом полечу об-
ратно к своему гнезду. Но не тут-то было. Когда дрозд
решил, что пора бы уже возвращаться, полетел он в одну
сторону, полетел в другую, и в третью, и в четвертую, но
нигде не обнаружил ни знакомых деревьев и кустарника,
в которых скрывалось его теплое гнездышко, ни вообще
какой-нибудь земли. И каждый раз он спешил вернуться
на мачту, боясь потерять и ее. Ведь жить в море, как
чайка, дрозд был не приспособлен. 

Да, птицы жили и на море, но они были совсем дру-
гими, вовсе не похожими на тех, к каким привык он, с ка-
кими рос, мужал и дружил. Они по-другому летали,
по-другому ходили, по-другому ели и пили, по-другому
пели.. все делали по-другому!

Дрозд не раз еще, набравшись сил, пускался в полет,
надеясь добраться все-таки до родных краев. Но земли
ему обнаружить не удавалось, и он возвращался на мачту,
с которой успел свыкнуться. А со временем мачта стала
ему почти родной, и он даже начал думать, что, может
быть, его положение, если правильно к нему относиться,
не такое уж и печальное… Бывает, дескать, и похуже».

Очамчирский характер 
К 80-летию Лоренцо Капитоновича Шарангия

В довоенной Абхазии Ло-
ренцо Шарангия - заслужен-
ный инженер, руководитель
крупнейшего строительного
треста Абхазии, кандидат тех-
нических наук, доцент ка-
федры мелиорации
Грузинского института сель-
ского хозяйства, орденоносец
и эрудит, да к тому же человек
с таким необычным для здеш-
них мест именем – Лоренцо
пользовался большим авто-
ритетом и уважением.

Но сегодня наш рассказ не
об этих бесспорных достоин-
ствах Лоренцо Шарангия.

Лоренцо Капитонович был
одной из самых колоритных
фигур Очамчирского района,

а, возможно, и всей Абхазии в силу своих человеческих ка-
честв.

Высокое сухумское начальство часто именно к нему
обращалось с просьбой организовать хлеб-соль, когда в
Абхазию приезжали  разные  известые персоны.

А потом многие из них становились добрыми друзь-
ями Лоренцо Капитоновича на долгие годы.

Именно к нему  обращались почтенные абхазские ак-
сакалы, когда возникала необходимость помощи в разных
строительных делах. Все знали, как бережно он чтит тра-
диции и обычаи, что не ошибется в общении с этими по-
чтенными людьми.

Так естественно и органично может вести себя далеко
не каждый. Для этого в человека свыше  должна быть за-
ложена Божья искра. Талант общения с людьми, умение
выражать эту любовь словом.

Лоренцо Капитонович никогда не был профессиональ-
ным литератором, хоть и является  автором двух книг –
«Самый лучший город в мире» и «Прощай, любимый
город...»

О чем эти книги?
Ну, конечно же, об Очамчири! О «самом лучшем го-

роде в мире». О его людях. Об уникальном очамчирском
братстве этих людей. О очамчирском характере.

В его рассказах, притчах, миниатюрах солнечный юмор
и море любви переплетаются со светлой грустью о моло-
дости. О том, что никогда не возвращается.

Жил певчий дрозд. Красивая птица в пронизанном
солнцем городе. А потом случилось страшное.  Дрозд по-
терял дорогу к родному дому.

Внимательно прочтите эту философскую притчу. Она
о многом заставит вас задуматься.

И еще об одном. Кто знает, как сложилась бы судьба
Лоренцо Капитоновича, если бы не крепкий тыл – его су-
пруга Ламара Григорьевна Эмухба.

Она подарила ему четверых сыновей. Сегодня они за-
нимают достойное место в нашем обществе.

Вместе со всеми друзьями и близкими Лоренцо Капи-
тоновича желаем ему - большому другу нашей газеты,
крепкого здоровья и творческого долголетия.

P. S .
И еще. Чтобы певчий дрозд нашел свою дорогу к род-

ному дому.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Юбилей по – очамчирски!Дрозд  на мачте

Розыгрыш Кубка по нар-
дам в честь 75-летия Лео Бо-
керия, прошедший в
предновогодние дни в офисе
Союза «Эртоба» (“Единство”),
наглядно показал – с любыми
задачами можно справиться,
было бы желание. Уже много
лет подряд участники тур-
нира, а это члены Союза
очамчирских соотечествен-
ников «Эртоба», преимуще-
ственно люди пенсионного
возраста - своими силами
проводят различного рода
культурно-просветительские
и спортивные мероприятия.
Вот и организация  турнира
по одному из самых популяр-
ных национальных видов
спорта – нардам стала уже
доброй традицией. В теплой,
дружеской атмосфере
встретились  истинные лю-
бители  поединков. Заключи-
тельный тур объединил  25
игроков, вначале же за право
считаться лучшими боро-
лись 60 человек, многие из
которых приехали в Тбилиси
из разных уголков Грузии. 

Мероприятие проводи-
лось «по всем правилам» - с
обязательным перереза-
нием красной ленточки, на-
путственными речами и,
конечно, общей фотогра-
фией на память. В резуль-
тате напряженной и
интереснейшей борьбы
определились трое победи-
телей, которые были награж-
дены дипломами и ценными
призами. Турнир удался. На
соревнованиях  витал дух
азарта, разыгрывались кра-
сивые партии. «Вот это

отдых, молодцы!» - говорили
участники в адрес организа-
торов. И мы говорим огром-
ное спасибо устроителю,
руководителю Союза «Эр-
тоба», мастеру спорта СССР
по футболу Тенгизу Нора-
кидзе. На мой вопрос – по-
чему же именно нарды,
Тенгиз Норакидзе, пояснил:

- Знаете, здесь, в Союзе
«Эртоба»  много мастеров
спорта по футболу, я сам из
их числа. Но возраст уже не
тот, не позволяет, как гово-
рится, разгуляться, точнее,
разбегаться. Так что, лучше
уж нарды. Как вы поняли,
этот турнир приурочен к юби-
лею замечательного врача
«от Бога» Лео Бокерия. Тур-
нир в его честь – лишь малая
толика уважения и любви к
знаменитому земляку,
очамчирцу.  Подготовили мы
и именной кубок, который
будет отправлен в Москву. 

Всех собравшихся при-
ветствовал  член Союза «Эр-
тоба» Тамаз Чикобава, он
познакомил нас с вышедшей
в российском издании «Мо-
лодая гвардия» автобиогра-
фической книгой о Лео
Бокерия.  Автором  выступил
известный журналист и писа-
тель Игорь Цыбульский.
Книга «Биография продолжа-
ется» включила в себя основ-
ные моменты из жизни и
деятельности  директора на-
учного центра сердечнососу-
дистой хирургии имени
А.Н.Бакулева, академика
РАН, единственного россий-
ского врача, попавшего в спи-
сок 100 лучших хирургов

мира Лео Бокерия, отметив-
шего свое 75-летие.  Кстати,
помимо турнира  и кубка,
члены «Эртоба» преподнесли
своему земляку  красочно
оформленный фотогра-
фиями стенд «Поздравляем
юбиляра по-очамчирски!».
Стенд этот, надо отметить,
настолько понравился име-
ниннику, что был воссоздан,
увеличен до трех метров (!) и
украшает сегодня его рабо-
чий кабинет.  Как выясни-
лось, все «содержимое»
супер - плаката – дело рук Тен-
гиза Норакидзе. На этом же
стенде из 45 известных очам-
чирцев – 12 абхазцев. С
этими ребятами они вы-
росли и до самого конца дру-
жили, это единая семья
была.

Организации «Эртоба»
уже десять лет, но вот в Союз
она была переименована
лишь  в мае 2010 года. Глав-
ной задачей Союза, состоя-
щего сегодня из 80 человек,
стало искреннее желание со-
хранить и приумножить бога-
тые традиции Очамчири.
Именно поэтому так много
внимания здесь уделено па-
мятным датам прославив-
ших родной город
очамчирцев. 

- Мы создали Союз очам-
чирских  соотечественников
«Эртоба», для того, чтобы
сплотить наших 

ребят, находящихся в
разных городах Грузии -  в Ба-
туми, Зугдиди или Кутаиси, -
рассказал Тенгиз Норакидзе.
– Идея возникла после
моего возвращения из Ро-

стова, где я играл за ростов-
скую футбольную команду
«класса А». Представляете,
будущие члены «Эртоба»
почти каждый день встреча-
лись в любую погоду, в
дождь, в жару и холод  на
вокзале, просто чтобы пого-
ворить, поделиться ново-
стями, вспомнить прежнюю
жизнь. Иного места у них не
было. Надо было что-то пред-
принимать, так и родилась
идея, а вскоре и воплотилась
в жизнь.  Да и офис у «Эр-
тоба» появился не сразу. Нас
приютило Министерство по
делам беженцев. Отмечу,
что когда нам это помеще-
ние выделяли, сразу пошли
слухи и кривотолки - зачем,
мол, именно им, почему? И
это при том, что мы ни на что
не претендовали и не про-
сили закреплять за нами по-
мещение.  Нам просто
нужна была крыша над голо-
вой и ничего больше. Радует,
что, несмотря на выпавшие
на их долю испытания, наши
очамчирцы не сломились и
ведут столь активный образ
жизни.  В новом году их ждут
новые турниры, планы рас-
писаны. Покидая  Союз
Очамчирских соотече-
ственников, я просто ощу-
щала на себе весь позитив
и благодарность членов об-
щества. Очамчирцы  ценят
и помнят всех, кто их так
или иначе поддерживает,
для них понятие «Эртоба»
(«Единство») – имеет осо-
бый смысл, и это понятно.

Диана ШЕРЕШАШВИЛИ
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«А Боги смеялись все

утро и вечер. Смешила их
фраза: «Случайная
встреча»...». Эти строки из
стихотворения Ирены Була-
новой вспомнились в связи
с недавним событием – су-
хумчанка Илона Хварцкия
стала лауреатом кинофе-
стиваля «SGUARDI VISIONI
STORIE 2014», который со-
стоялся в Сардинии, и ми-
нистр  иностранных дел
Вячеслав Чирикба вручил
ей диплом. Илона пред-
ставляла на кинофестивале
Абхазию с фильмом
«Зафар». 

«Фильм «Зафар» полу-
чил специальный приз,- от-
метили в жюри
кинофестиваля. - Хотим по-
благодарить режиссера за
то, что она познакомила нас
с реалиями Абхазии и про-
демонстрировала наличие
большого таланта».

Так случайна ли встреча
Илоны Хварцкия с кино?
Ведь по образованию она
маркетолог. Недавно окон-
чила Санкт-Петербургский
Государственный экономи-
ческий университет

Но славу ей принесла
не основная специальность,
а любительская – киноре-
жиссура, которая, как вы-
яснилось, оказалась
призванием. 

Нет, случайности не
случайны. Они – линии
нашей судьбы.

Первый  художествен-

ный фильм Илоны длится
всего 17 минут. Еще до Сар-
динии он получил высокую
оценку на II Молодежном
кинофестивале имени аб-
хазского режиссера Вик-
тора Патеипа. В нем обычно
п р и н и м а ю т
участие моло-
дые люди, не
имеющие про-
фессиональ-
н о г о

кинематографического об-
разования. Впрочем, специ-
альный гость, член жюри,
известный российский
актер и режиссер Алек-
сандр Тютрюмов считает,
что название - «Фестиваль
непрофессионального

кино» - звучит не совсем
правильно: ребята уже
почти профессионалы,
коль скоро получают номи-
нации.  

На том фестивале
фильм «Зафар» получил

призы в номина-
циях «Лучший
фильм» и «Луч-
шая режиссура».  

Короткомет-
ражка Илоны
одержала триум-
фальную победу и
на VII Междуна-
родном фести-
вале кино, фото и
анимации «Твори-
Гора», проходив-
шем прошлой
осенью в Красно-
ярске: лучший в
номинации «Игро-
вое кино»! 

Потом Илона
скажет, что слу-
чайно обнару-
жила в Интернете

информацию об этом фе-
стивале, на всякий случай
заполнила онлайн - заявку и
отослала работу. «Честно
говоря, через некоторые
время забыла об этом, - го-
ворит Илона. - Приятным
сюрпризом стало сообще-

ние о том, что фильм про-
шел отбор и занял первое
место».  А вот это уже не
случайно.

О чем фильм?  «Воен-
ные конфликты – увы, не
редкость в нашем напря-

жённом, полном тревог
мире. В них вовлекаются,
обычно против воли, мир-
ные и не очень люди. А в их
головах – свои собствен-
ные, личностные кон-
фликты. Об одном таком
внутреннем конфликте,
разворачивающемся на
фоне грузино-абхазской
войны, и идет рассказ в
представляемом коротко-
метражном фильме». Так
отмечается в аннотации к
фильму «Зафар». 

А вот, что по этому по-
воду говорит автор
фильма: «О чем фильм,
это сложно сказать, потому
что каждый в нем найдет
что- то свое. Мне даже не
хочется говорить о чем он,
мне интересно, как люди
сами его поймут и почув-
ствуют, и поймут ли то, что
я в него вложила. Для этого
я это и делала».

Поняли и оценили.
Илона не собирается

почивать на лаврах.  У нее

много задумок, планов, но
она пока не хочет их озвучи-
вать, чтобы не спугнуть.  Но
призналась, что и следую-
щие фильмы будут житей-
скими. Ее интересуют
истории простых людей,

темы добра
и зла,
счастья, ко-
т о р о г о
часто ищут

где-то за порогом, в сосед-
ских семьях, а оно, оказыва-
ется, давно живет в их
доме.

Илона почувствовала
вкус кино, ей было ра-
достно над ним работать, и
она получила ответ на во-
прос, который еще с дет-
ства ее занимал – как
создаются фильмы? Теперь
она знает, как. Но не реша-
ется пока назвать секрет
режиссерского мастерства.

Скажет об этом, когда ста-
нет мастером. Однако, ис-
ходя из своего, пусть
небольшого, но собствен-
ного опыта, считает, что
нужно обязательно обла-
дать организаторскими на-
выками и уметь
выстраивать взаимоотно-
шения с коллективом.

А вот награды Илону
не особенно интересуют.

Нет, конечно, приятно их
получать, но не они
должны стать главным
стимулом для режиссера,
а истинная потребность
заниматься созданием
кино.

Правильная и, надо ска-
зать, редкая позиция чело-
века, которому едва за
двадцать лет... Скорее
всего, кино станет для
Илоны Хварцкия линией
судьбы

ТАКОЕ ВОТ КИНО

Полёт для детей

«Взлетая ввысь ради детей» - так называется проект пилота, новозеландского
путешественника Эндрю Паркера, поддержанный ЮНИСЕФ.  

Вместе со своей группой начал кругосветное путешествие в 2013 году и за-
вершит его через четыре года.  Главная цель - популяризация прав детей в мире,
особенно там, где они попираются, привлечь материальные средства для нуж-
дающихся ребят..  

«Это способ принести пользу обществу, при этом я исполняю детскую мечту
– полёт на воздушных шарах», - говорит Паркер.

За более чем год он преодолел 24 тысячи километров и совершил 34 взлёта,
посетил десятки стран. И вот теперь его воздушный шар взвился в небе над Гру-
зией, во Мцхетском районе. В какой-то мере юбилейный взлет – 35-й по счету.

К нам Паркер прибыл из Азербайджана, а от нас отправился в Армению.
Дети, которые наблюдали за взлётом, передали Паркеру письма и подарки

для новозеландских детей.

Грузинские мо-
дельеры и дизайнеры
решили покорить мир
моды Санкт-Петер-
бурга. В северной сто-
лице России открылся
модный магазин Geor-
gian Fashion (GF), где
представлены работы
грузинских дизайне-
ров, а также одежда и
аксессуары под брен-
дом Aka, разработан-
ные модельером Акой
Наниташвили.

Как рассказала ос-
нователь магазина
Georgian Fashion Майя
Гумберидзе, они с се-
строй приобрели
майки от Аки Наниташ-
вили некоторое время
назад, стиль им понра-
вился, потом появи-
лась идея открыть
магазин грузинской
моды в Санкт-Петер-
бурге, и они начали пе-
реговоры с модельером. 

«Открытием Georgian Fashion мы решили
представить в Санкт-Петербурге грузинскую
моду. Наша цель -познакомить петербуржцев с

продукцией грузинских дизайнеров и
способствовать популяризации
бренда Aka», — сообщила Майя Гум-
беридзе. 

В настоящее время Georgian Fash-
ion является официальным предста-
вителем бренда Aka в
Санкт-Петербурге. Как отметила Гум-
беридзе, владельцы магазина, кото-
рый открылся минувшей осенью,
считают начало работы успешным и
планируют его расширение. У Geor-
gian Fashion уже появились посто-
янные клиенты, в том числе супруга
Андрея Урганта — Елена Романова. 

Грузинский дизайнер Ака Наниташ-
вили – выпускница Тбилисской художе-
ственной академии по специальности
«модельер».  Участвовала в разных
проектах и студенческих выставках. Ее
дебют состоялся в 2008 году в рамках
Тбилисской недели моды. 

В 2009 году Ака Наниташвили соз-
дала свой дом моды Aka Nanita. Спу-
стя четыре года дизайнер принимала
участие в Неделях моды в Казахстане
и Украине.  

Ака Наниташвили занялась также разра-

боткой коллекций одежды для детей под брен-
дом Maia. В настоящее время продукция
модельера и бренд Aka представлены как в Гру-
зии, так и в Казахстане, России и в Украине.

Полосу подготовила Елена МЕТРЕВЕлИ

Грузинский fashion на Неве
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