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В последнее время
будто сильный ветер стал
уносить министров из наси-
женных кресел. И падали, па-
дали они, как листья в
осеннюю пору. Народ удив-
лялся этому странному яв-
лению, метко назвав его

«министропадом», но не мог
определить, откуда дует
ветер. Да и как угадать, если
политические схватки
обычно идут под ковром, а
до него, народа, доносится
иногда лишь грозное рыча-
ние. Сплошные непонятки.
Да и причина ухода по собст-
венному желанию, озвучен-
ная самими министрами,
тоже не вносила ясность. 

У министра региональ-
ного развития Давида Шав-
лиашвили, оказывается,
возникли проблемы со здо-
ровьем. Причем, настолько
серьезные, что он не в со-
стоянии рулить ведом-
ством. Надо же, такой
молодой, здоровый...  

Спустя шесть дней
пишет заявление об от-
ставке глава Министерства
по защите окружающей
среды Элгуджа Хокриш-
вили. Свое  решение объ-
ясняет тем, что хочет
больше времени прово-
дить с женой и детьми.
Пора к семье, которая в
Берлине. 

Народ продолжал вол-
новаться. Он уже шестой по
счету  отставник в прави-
тельстве Ираклия Гарибаш-
вили после тех, кто покинул
его в начале ноября про-
шлого года. То были ключе-
вые фигуры, и с их уходом
многие предрекали полити-
ческий кризис, но, слава
Богу, обошлось.  Вновь же
ушедшие не определяют ни
политический, ни экономи-
ческий курс. Но все-таки
как-то тревожно. Объявится
седьмой, кому оказался в
тягость портфель мини-
стра, тогда  число ушедших
составит треть первона-
чального состава Кабмина,

и тому обязательно при-
дется, согласно Конститу-
ции, пройти процедуру
вотума доверия парла-
мента. И неизвестно еще,
как все сложится.

Новые изменения в
правительстве Грузии не

рассматриваются, заявил
исполнительный секретарь
партии «Грузинская мечта –
демократическая Грузия»,
Ираклий Кобахидзе, ком-
ментируя отставку Элгуджи
Хокришвили.

И сильно ошибся. Не
прошло и суток, как объ-
явился седьмой, который
поставил точку в вопросе –
быть или не быть переатте-
стации правительства. Им
оказался глава Мини-
стерства по делам моло-
дежи и спорта Леван
Кипиани. Причина ухода?
Обида на критику. Дело в
том, что в парламенте вы-
разили недовольство рабо-
той министерства,
депутаты посчитали, что
развитие спорта в Грузии за-
стопорилось, для рефор-
мирования отрасли не
предпринято никаких
шагов, и разработанная ру-
ководством министерства
программа остается лишь
на бумаге. Он же, Кипиани,
ставит государственные ин-
тересы выше личных.

Да, понимает, что после
его отставки правительству
придется вновь получить
доверие парламента, но
уверен, что оно его получит. 

Министерская «те-
кучка» стала темой для раз-
мышлений и прогнозов
экспертов и политологов
разных рангов и политиче-
ских ориентаций. Мнения,
как всегда, были карди-
нально противополож-
ными. Одни не исключали
отставку премьер-мини-
стра Ираклия Гарибашвили
и формирование нового
правительства, при этом не
упускали возможность об-
винить ныне существую-

щее во всех тяжких. Другие
утверждали, что новых лиц
в правительстве, практиче-
ски, не будет, переаттеста-
ция его пройдет легко и
гладко, оно обязательно по-
лучит доверие.

В этой сложной ситуа-

ции премьер-министр не
потерял лицо. 

«Парламент вновь вы-
разит доверие правитель-
ству Грузии, и политическая
команда продолжит работу
в привычном режиме. У нас
очень амбициозные планы
и реформы. Для этого, ко-
нечно, необходима 24-часо-
вая работа и решение этих
вопросов общими уси-
лиями», - заявил Гарибаш-
вили и призвал общество
сохранять спокойствие, от-
метив, что это «здоровый,
прозрачный процесс».

По его словам, все из-
менения в правительстве
или правящей коалиции
«Грузинская мечта», служат
лишь одной цели – уско-
рить реформы и осуще-
ствить больше позитивных
изменений с тем, чтобы это
отразилось на благополу-
чии граждан страны.

Процедура выражения
доверия правительству Гру-
зии начинается после того,
как премьер-министр Ирак-
лий Гарибашвили назначит
новых членов Кабмина. И
он их назначил.

В обновленном со-
ставе правительства три
новых министра — ми-
нистр обороны Тина Хида-
шели, министр охраны
окружающей среды и при-
родных ресурсов Гигла
Агулашвили и министр
спорта и молодежи Та-
риэл Хичикашвили.

Пожалуй, только канди-
датура Тины Хидашели вы-
звала у многих некоторое
недоумение. Понятно,
эмансипация. Понятно, что
в некоторых европейских
странах пост министра
обороны занимают жен-

щины. Понятно, что мы
стремимся во всем похо-
дить на  европейцев. Но как
быть с нашим менталите-
том? Каково вооруженным
до зубов местным джиги-
там выполнять приказы
женщины, которая испокон

веков играла роль храни-
тельницы домашнего
очага, а мужчина был хо-
зяином? 

Впрочем, иные нынче
времена...  

Здравствуй, 
правительство, 

знакомое, 
но обновленное!
На днях Парламент

Грузии на внеочередном
заседании выразил дове-
рие обновленному со-
ставу правительства
страны и его программе
«Для сильной, демокра-
тической и единой Грузии.

«За» проголосовали 87
депутатов, против — 38.

Обсуждение длилось
ровно 13 часов, голосова-
ние состоялось ближе к
рассвету.

Как и следовало ожи-
дать, бывшая правящая
партия «Единое Националь-
ное движение» и партия
«Наша Грузия - Свободные
демократы», ранее поки-
нувшая правящую коали-
цию «Грузинская мечта»,  в
ходе обсуждения и голосо-
вания выступили против, 

Более того, националы с
присущей им активностью
пытались сделать все воз-
можное, чтобы переманить
на свою сторону некоторых
депутатов и не дать возмож-
ности правительству пройти
процедуру.  Не получилось.
Они предложили прези-
денту встретиться и прове-
сти консультации о новом
правительстве. Георгий
Маргвелашвили отказался.
С «Единым национальным
движением», мол, ему гово-
рить не о чем. 

«Встреча по этой теме
будет беспредметной. Я
ясно сказал, что субъектами
консультаций являются
большинство и правитель-
ство. Я всегда открыт для
встречи с политическими
силами, но в этом случае

это будет беспредметным
вопросом», -  так мотивиро-
вал он свой отказ. 

Ряд представителей не-
парламентской оппозиции
обратились к президенту
Грузии Георгию Маргвелаш-
вили с просьбой не пред-
ставлять парламенту для
выражения вотума доверия
тот состав Кабмина, кото-
рый был предложен премь-
ером Гарибашвили. И тут
полный облом. Президент
подписал список кандида-
тур новых министров, пред-
с т а в л е н н ы й
премьер-министром. 

«Правительство Грузии
получило доверие парла-
мента страны. Я подписы-
ваю соответствующее
постановление. Поздравляю
правительство с получе-
нием доверия парламента»,
- торжественно объявил
председатель законодатель-
ного органа Давид Усупаш-
вили. 

Президент Грузии Геор-
гий Маргвелашвили поже-
лал успехов новому составу
правительства страны. 

Стало быть, «министро-
пад» завершен, и  состав
правительства уже «устака-
нился»?

Не совсем так. Вице-
спикер Парламента Грузии,
представитель правящей
коалиции «Грузинская
мечта» Манана Кобахидзе
не исключает смены одного
или двух министров. А
потом – никаких изменений
в правительстве, поскольку
это тревожит общество и
создает ощущение неста-
бильности.

«Надеюсь, до выборов
эти изменения будут по-
следними… Я исключаю

смену премьер-министра.
Думаю, что господин Ирак-
лий Гарибашвили делает
многое для того, чтобы пра-
вительство было эффек-
тивным. Команда довольно
консолидирована. Это
стало очевидно в день вы-

ражения доверия», -
отметила она. 

Амбициозные
планы премьера

Главной целью
экономической поли-
тики правительства
Грузии является повы-
шение уровня благо-
состояния населения
страны, что достига-
ется в условиях устой-
чивого и
инклюзивного эконо-
мического роста,
когда все граждане
пользуются благом,
принесенным эконо-
мическим ростом и в
то же время обес-
печена всеобщая
включенность населе-
ния в процесс эконо-
мического роста. Об
этом сказано в прави-
тельственной про-
грамме «Для сильной,
демократической и
единой Грузии» на 66
страницах, которую
представил парла-
менту премьер – ми-
нистр Ираклий
Гарибашвили.

«Неизменным приори-
тетом правительства оста-
ется строительство
сильных, эффективных го-
сударственных институтов,
основанных на верховен-
стве закона», - говорится в
программе. 

Как отмечено в доку-
менте, для того, чтобы
широкомасштабные де-
мократические реформы
приняли необратимый ха-
рактер, значительно из-
м е н и л а с ь
законодательная база,
обеспечена сбалансиро-
ванная работа государст-
венных органов и начался
процесс строительства
«реального самоуправле-
ния».

В Грузии проводится
фундаментальная много-
этапная реформа право-
судия, началось создание
свободной от политиче-
ского давления публич-
ной службы. Разработана
политика ближайшего,
среднесрочного и долго-
срочного развития, в
связи с чем подготовлена
стратегия социально-эко-
номического развития
Грузии до 2020 года.

На завершающей ста-
дии находится процесс
реформы публичного ад-
министрирования, осу-
ществление которой
является одним из основ-
ных инструментов строи-
тельства государства.
При этом отмечено, что
уже началось и продолжа-
ется развитие институ-
тов, основанных на
либерально-демократи-
ческих ценностях.
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Чего ждет
Грузия от май-
ского саммита
«Восточного
партнерства»?
Ну, конечно,
прежде всего,
продвижения
в вопросе вве-
дения безви-
з о в о г о
режима с ЕС.
Впрочем, как
и  Украина. Ко-
роче говоря,
есть у нас большая мечта:
передвигаться по Европе
без всяких проволочек,
когда хотим и куда хотим.
Но жирный крест на мечте
поставила Европейская ко-
миссия, обнародовав свой
ежегодный отчет о визовом
режиме с обеими стра-
нами. Для тех, кто его не
понял, спикер ЕК Наташа
Берто пояснила, что на сам-
мите «Восточного парт-
нерства» ни Украина, ни
Грузия не получат безвизо-
вый режим с Евросоюзом. 

Комиссия, мол, знает о
желании Украины и Грузии
получить безвизовый ста-
тус на саммите в Риге. Но
это была очень амбициоз-
ная цель. Как говорится в
отчете, многое сделано для
этого, но еще многое пред-
стоит сделать. 

Тбилиси не справился
со всеми условиями, кото-
рые выставил Евросоюз
для отмены визового ре-
жима, и должен выполнить
еще ряд требований. 

Как отмечено в отчете
Еврокомиссии, и Грузия и
Украина добились значи-
тельного прогресса на пути
к отмене виз с ЕС, однако
странам предстоит выпол-
нить условия, связанные с
изменением законодатель-
ства и институциональных
рамок. Грузию призвали до-
стичь прогресса в борьбе с
оборотом наркотиков, а
Украину - активизировать
законы, касающиеся орга-
низованной преступности и
борьбы с дискриминацией.

Впрочем, нельзя обви-
нить нас в бездействии. Гру-
зия выполнила семь из 15
основных требований вто-
рого этапа Плана действий
либерализации визового
режима с Евросоюзом
(VLAP). 

«Прогресс Грузии в ко-
роткие сроки был значи-
тельным и соответствует
целям второго этапа. Дей-
ствующие законодатель-

ные и институциональные
рамки и практика, включен-
ные в четыре раздела плана
действий по визовой либе-
рализации, соответствуют
европейским и междуна-
родным стандартам, но Гру-
зии по-прежнему нужно
выполнить остающиеся ре-
комендации, понадобятся
продолжительные усилия
всех участников», - гово-
рится в документе.

Не так просто отка-
заться от мечты.

Но надежды на положи-
тельное решение вопроса
введения безвизового ре-
жима с Европой  почти ни-
какой. Разве когда Грузия
полностью выполнит крите-
рии второго этапа плана по
визовой либерализации,
обозначенные в докладе
Еврокомиссии.

Смогли мы это сделать
или нет, узнаем из следую-
щего доклада организации,
который будет подготовлен
до конца нынешнего года.

И вполне возможно, в
скором будущем все же-
лающие смогут посетить
европейские города, и визы
для этого не потребуются.

Впрочем, некоторые
эксперты скептически отно-
сятся к такой перспективе.
Они согласны с тем, что
претензии Евросоюза в не-
которой степени вполне об-
основаны. Однако, по их
мнению, позиция его про-
диктована исключительно
политическими соображе-
ниями, а именно оглядкой
на возможную реакцию
Москвы. И даже если Тби-
лиси выполнит все требо-
вания ЕС, текущее
положение дел едва ли поз-
волит Европе сдержать
обещание и отменить визы.
Не захотят они раздражать
Россию.

Но это их частное мне-
ние. Оно может быть и
ошибочным.

Нанули ГЕГЕНАВА

Рабочий визит
президента Грузии Ге-
оргия Маргвелаш-
вили в Брюссель
состоялся в преддве-
рии Рижского сам-
мита «Восточного
партнерства», с кото-
рым связано так
много ожиданий вла-
стей и народа. Ведь
он имеет особое
значение с точки зре-
ния последующей по-
л и т и ч е с к о й

ассоциации и эконо-
мической интеграции
Грузии с Евросоюзом. 

Так что, есте-
ственно,  именно
саммит стал главной
темой всех встреч.

Встреч было
много – интересных и
содержательных. Чего
только стоил прием у
короля Бельгии Фи-
липпа, который состо-
ялся под занавес
посещения Брюсселя!  

В беседе они кос-
нулись и событий в
Украине. А когда ко-
роля заинтересовала
ситуация в нашей
стране,  Георгий Марг-
велашвили пригла-
сил его посетить
Грузию.

Но все по по-
рядку. Первая
встреча в рамках ра-
бочего визита про-
шла  с
Еврокомиссаром по
европейской поли-
тике соседства Йо-
ханнесом Ханом.

Особое внимание
на ней было уде-
лено важности эф-
ф е к т и в н о й
имплементации со-
глашения об ассо-
циации Грузии с
Евросоюзом и со-
глашения об углуб-
ленной и
в с е о б ъ е м л ю щ е й
зоне свободной тор-
говли. 

Они ознакомили
друг друга со своими

взглядами на среду,
связанную с безопас-
ностью в регионе и
Грузии, а также отме-
тили важную роль Ев-
росоюза в плане
борьбы с существую-
щими вызовами. 

Было отмечено,
что события в
Украине являются в
определенной сте-
пени продолжением
действий, осуществ-
ленных в Грузии в ав-
густе 2008 года. 

Президент Евро-
пейского Совета До-
нальд Туск считает
важным, чтобы пра-
вительство Грузии
вело диалог с гражда-
нами для поддержки
евроинтеграционных
процессов.

Это он сказал на
совместной пресс-
конференции, кото-
рая была проведена
по окончании встречи
с президентом Гру-
зии. 

«Хочу подчерк-

нуть вклад прези-
дента в тот серьез-
ный прогресс,
которого достигла его
страна в процессе ви-
зовой либерализа-
ции. Мы
договорились удво-
ить усилия, чтобы до-
стичь прогресса в
визовой либерализа-
ции. По сравнению с
прошлым годом на
18% вырос экспорт-
ный объем Грузии в

страны Евросоюза.
Мы продолжаем дви-
жение в направлении
этого прогресса. Се-
годня для правитель-
ства Грузии
фактически важен
диалог с гражданами,
чтобы была обес-
печена долгосрочная
поддержка упомяну-
тых процессов», - от-
метил Дональд Туск.

Председатель Ев-
росовета принял при-
глашение главы
государства посетить
Тбилиси и Батуми.

Нисколько не
умаляя важности
остальных встреч,
хочу подробнее оста-
новиться на встрече с
Генсеком НАТО Йен-
сем Столтенбергом,
во время которой
были обсуждены пер-
спективы евроатлан-
тической интеграции
Грузии.

Как отметил Гене-
ральный секретарь
альянса, Грузия еще

больше приближа-
ется к НАТО, но не-
о б х о д и м о
продолжить демо-
кратические ре-
формы. 

«Мы привет-
ствуем амбициозные
планы, о которых вы
заявили в этом году.
Мы призываем вас
еще больше углубить
ваши демократиче-
ские реформы, что
предполагает незави-

симость судебной си-
стемы и усиление
верховенства закона.
Господин президент,
Грузия еще больше
приближается к
НАТО. Мы с нетерпе-
нием ждем продол-
жения вашей работы
на этом пути», - за-
явил Столтенберг.

По его словам,
Грузия является важ-
ным партнером НАТО
и вносит значитель-
ный вклад в между-
народные миссии.

«Мы хорошо со-
трудничаем. НАТО
призвана помочь
Грузии еще больше
модернизировать и
укрепить свою обо-
роноспособность.
Это будет способ-
ствовать вашим
у с т р е м л е н и я м
стать членом НАТО. 

На встрече, кото-
рая состоялась в
штаб-квартире НАТО,
также было отмечено
значение стартовав-

ших недавно в Ва-
зиани грузино-аме-
риканских военных
учений.

От имени Прези-
дента Республики Гру-
зия Георгия
Маргвелашвили в по-
сольстве Грузии в
Бельгии был дан ужин
в честь представите-
лей стран-членов ЕС и
руководителей меж-
дународных организа-
ций.

Глава Грузинского
государства и Чрез-
вычайный и Полно-
мочный посол Грузии
в Королевстве Бель-
гия и Люксембурге,
руководитель мис-
сии Грузии в ЕС На-
талья Сабанидзе
обратились к присут-
ствующим с привет-
ственной речью.

Георгий Маргве-
лашвили наградил
Орденом чести главу
европейского и цент-
ральноазиатского де-
п а р т а м е н т а
Европейской внешне-
политической службы
(ЕВС) Гуннара Виганда.

Словом, вояж
удался. По словам
президента, целью
его визита в Брюс-
сель было четко за-
ф и к с и р о в а т ь
с т р а т е г и ч е с к и й
выбор страны - объ-
единение с ЕС и
НАТО. И он смог это
сделать!

Окончание
Процесс обеспечения

верховенства суда стал не-
обратимым, государство га-
р а н т и р у е т
неприкосновенность кон-
ституционных прав чело-
века, борьба с
преступностью имеет бес-
поворотный и строгий ха-
рактер, но преследование
по политическому признаку
исключено. Вместе с тем
началось строительство
свободной от политиче-
ского давления судебной и
правоохранительной си-
стемы. 

Особое внимание в
программе правительства
уделено подписанию Согла-
шения об ассоциации Гру-
зии с Евросоюзом.

«Главным ориентиром
политического и экономи-
ческого развития рассмат-

ривается европейская и ев-
роатлантическая интегра-
ция, которая является
свободным, единодушным
и непоколебимым выбо-
ром нашего общества», -
указано в документе.

Выполнение обяза-
тельств, которые Грузия
взяла на себя после подпи-
сания соглашения об ассо-
циации с ЕС, стало одним
из главных приоритетов
внутренней политики
страны.

Соответственно, широ-
комасштабные реформы
служат укреплению защиты
прав человека, углублению
демократии, большей про-
зрачности, эффективному
управлению, безопасности
и региональному сотрудни-
честву для обеспечения
стабильной макроэкономи-
ческой среды и создания

благоприятного бизнескли-
мата. 

Помимо этого прави-
тельство Грузия продолжает
работать над усилением ре-
гиональных позиций и без-
опасности страны.

Правительство продол-
жает сотрудничество с
НАТО для углубления интег-
рации и с целью вступления
в эту организацию. Вступ-
ление Грузии в НАТО пред-
ставляет собой гарантию
укрепления стабильности и
безопасности страны, что,
как утверждается в про-
грамме, будет способство-
вать устойчивому и
демократическому разви-
тию, экономическому
подъему и благополучию. 

Также в документе
большое внимание уде-
лено экономическим прио-
ритетам правительства

Грузии.
Экономическая поли-

тика правительства осно-
вывается на принципах и
ценностях  свободной ры-
ночной экономики. Прави-
тельство продолжит работу
для преодоления безрабо-
тицы и нищеты, создаст до-
стойные условия для
способных граждан и трудя-
щихся, и для этого продол-
жается беспрецедентное
развитие малого и сред-
него бизнеса и сельского
хозяйства. 

Правительство Грузии
также обещает продолжить
усиление защиты частной
собственности и трудового
права, обеспечить интегра-
цию страны в мировую эко-
номическую систему и
создать безопасную соци-
альную среду для трудоспо-
собных граждан.

Что ж, прекрасная про-
грамма. Каждый пункт ее -
словно мазок, нанесенный
на картину, название кото-
рой  «Благополучное госу-
дарство».  Где верховодит
Закон, где на уровне эконо-
мика, культура, где люди
живут достойно и не вы-
нуждены отправляться на
заработки в чужие страны,
чтобы прокормить себя и
свои семьи... 

Станет ли Грузия благо-
получным государством?

Министр финансов Гру-
зии Нодар Хадури уверен,
что станет. Во всяком слу-
чае, он посоветовал журна-
листам, спросившим его о
том, как собирается обнов-
ленное правительство
справляться с вызовами, с
которыми сталкивается в
настоящее время страна,
немного подождать, и тогда

будущее само даст им
ответ на этот вопрос.

«Подождите и увидите
соответствующие ответы
на все вызовы. Поверьте,
такие у нас будут хорошие
результаты, что и вы обра-
дуетесь», - сказал он журна-
листам. 

Беседа министра с жур-
налистами прошла в тби-
лисском парке Ваке, где
глава Минфина возложил
венок к Могиле Неизвест-
ного солдата. 

«Хочу поздравить весь
мир и особо Грузию с 70-ле-
тием Победы над фашиз-
мом. Грузины не менее
других внесли вклад в по-
беду в этой войне. Хочу по-
желать Грузии больших
побед и в дальнейшем», -
пожелал Хадури.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

как листья в осень

Брюссельский вояж президента БЕЗ ВИЗЫ НЕ
ОБОЙТИСЬ
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Мнение

От редакции:
Бывший советский разведчик – офицер Первого главного управления КГБ СССР, сокурсник Владимира Пу-

тина по институту внешней разведки имени Андропова, а ныне американский финансовый аналитик  Юрий
Швец в конце апреля дал весьма любопытное эксклюзивное интервью украинскому изданию «Гордон».

Несмотря на то, что в данном интервью Юрий Швец высказывает ряд спорных, и ,на наш взгляд, поверх-
ностных суждений, касающихся как личности Владимира Путина, так и общей геополитической ситуации, сло-
жившейся сегодня в мире, перспективах ее дальнейшего развития, фактологический материал, содержащийся
в данном интервью, несомненно, представит интерес для наших читателей.

Предлагаем некоторые выдержки из этого весьма обширного материала.

Юрий ШВЕЦ: «ПУТИН НИКОГДА НЕ РАБОТАЛ В РАЗВЕДКЕ»
– Правда, что вы учились

вместе с Владимиром Пути-
ным в Краснознаменном
имени Андропова институте
КГБ СССР?

– Эта информация по-
явилась в мае 2001 года на
сайте Службы внешней раз-
ведки РФ, в материале гово-
рилось, что я предатель,
потому что вещаю разоб-
лачительные вещи о КГБ, а в
скобках было указано: "В на-
чале 80-х Юрий Швец был со-
курсником Владимира
Путина по Академии КГБ".

– Зачем российским
спецслужбам понадобилось
разоблачать вас именно в
2001 году?

– Понятия не имею. 
– Может, вой поднялся

потому, что вы слишком
много знаете о прошлом Пу-
тина-разведчика?

– Путин никогда не рабо-
тал в разведке.

– Но в официальной
биографии президента РФ
указано, что он служил
контрразведчиком в Ленин-
граде (ныне Санкт-Петер-
бург), а после – в Германской
Демократической Респуб-
лике (ГДР).

– После окончания Ин-
ститута Андропова Путина
отослали в территориаль-
ные органы – управление
КГБ по Ленинграду и Ленин-
градской области. 

Попасть в Краснозна-
менный имени Андропова
институт КГБ СССР было
чрезвычайно сложно. Но
если уж попал, то с веро-
ятностью 99,9% тебя напра-
вят в разведку. Со мной
учились ребята из этого го-
рода, они попали в Первое
главное управление КГБ, от-
вечавшее за внешнюю раз-
ведку, а Путин – нет.

– Почему?
– Несмотря на распро-

страненный миф, в раз-
ведку попадали не только
Джеймсы Бонды, таких по
пальцам пересчитать можно
было. Основная масса со-
трудников Первого главного
управления КГБ – это люди с
достаточно средними анали-
тическими способностями и
адекватными психологиче-
скими характеристиками.
Ключевое слово – "средний".
То, что Путина направили не
в разведку, а в ленинград-
ское управление КГБ озна-
чает, что на фоне
сослуживцев его способно-
сти были ниже среднего.

– Но в Советском Союзе
вторым по значимости горо-
дом, после Москвы, был
именно Ленинград. Почему
вы так пренебрежительно
отзываетесь о службе в се-
верной столице?

– Управление госбез-
опасности по Ленинграду и
Ленинградской области
было типичным провинци-
альным офисом КГБ, кото-
рый ничем не отличался от
управления КГБ в, скажем,
Жмеринке или Бердичеве.
По идее, сотрудники должны
были ловить иностранных
шпионов и вербовать своих,
но на самом деле ничем по-
добным не занимались, по-
тому что во всем мире не
было столько шпионов,
сколько в СССР было терри-

ториальных "управ" КГБ. Так
что в Ленинграде разведчик
Путин занимался фигней:
разгребал кляузы студентов
на профессоров, кляузы
профессоров на ректоров и
так далее.

– Тем не менее в 1985
году будущего президента
РФ направили на работу в
Восточную Германию, где, со-
гласно официальной био-
графии, "он проходил
службу в территориальной
разведточке в Дрездене под
прикрытием должности ди-
ректора Дома дружбы
СССР–ГДР".

– В ГДР не
было резидентуры
КГБ и, согласно
приказу, Комитет
госбезопасности
не вел разведыва-
тельную деятель-
ность на
территории социа-
листических стран,
особенно в ГДР.

Резидентура –
это конспиратив-
ное подразделе-
ние разведки
одного государства
на территории дру-
гого. В ГДР ничего
подобного не
было, а было офи-
циальное предста-
вительство КГБ в
Берлине. Зачем?
Во времена СССР
выезд за границу
был настоящим
событием для лю-
бого советского
гражданина. И КГБ устраи-
вал для сотрудников терри-
ториальных подразделений
этот "праздник жизни". Офи-
цера КГБ отправляли на не-
сколько лет в ГДР, где он
коптил небо и возвращался
на родину с немецким фото-
аппаратом с линзой "Карл
Цейс" и со столовым серви-
зом "Мадонна". Эти две стан-
дартные вещи были
практически единственным
результатом его "разведдея-
тельности" в ГДР.

Тем же самым зани-
мался и Путин. В его обязан-
ности директора Дома
дружбы СССР–ГДР входило
накрыть поляну для высоко-
поставленных товарищей из
Москвы, накормить, на-
поить, отоварить в местных
магазинах, опять накрыть по-
ляну, погрузить бесчувствен-
ные тела в самолет и
отправить обратно в Москву.
Вот и вся разведработа Пу-
тина в ГДР.

– Тем не менее, в отли-
чие от более талантливых
однокурсников, именно
Путин почти 15 лет безраз-
дельно правит одним из
самых больших государств
мира…

– Да потому и поднялся,
что это устоявшаяся тради-
ция советской, а теперь и
российской политической
системы. Почему в 1953-м
Никиту Хрущева назначили
Первым секретарем Цент-
рального комитета КПСС?
Он ведь абсолютным чмо
был, скоморохом при Ста-
лине. Но назначили его как
марионетку, за спиной кото-
рой стояли серьезные люди.

Мягкого и недалекого

Леонида Брежнева тоже
временно посадили СССР
возглавлять, через пару лет
его должен был сменить
умный "железный Шурик" –
Александр Шелепин. Но
всем нужна была марио-
нетка: мол, за ниточки по-
дергаем, а через пару лет
снимем. В итоге пару лет вы-
лились в 18 лет брежнев-
ской эпохи.

С Путиным та же исто-
рия. Его выбрали как по-
слушную марионетку,
которая на посту главы РФ
должна была гарантировать
безопасность и бабло тем,

кому пришел на смену. Я об-
щался с Борисом Березов-
ским, который сыграл
немалую роль в том, чтобы
Путин стал президентом.
Борис говорил: "Дайте мне
один телеканал, и я сделаю
стул следующим президен-
том России ". Вот и весь
ответ, как Путин поднялся.

– Возможен ли в сего-
дняшней России дворцовый
переворот, который отстра-
нит Путина от власти?

– Вполне, тем более что
у кремлевских "элит" из-за
западных санкций страдает
бизнес. Им нафиг не нужен
ни Крым, ни Донбасс. Сейчас
главный стратегический кон-
фликт России – это кон-
фликт между стремлением
Путина досидеть на своем
месте до гробовой доски и
объективными потребно-
стями страны в нормальном
развитии. Если Путин доси-
дит наверху до конца, Россия
либо развалится, либо пре-
вратится в третьесортное го-
сударство вроде Северной
Кореи или Монголии.

– Вам не кажется, что
кремлевские элиты боятся
русского народного бунта
больше, чем западных санк-
ций, и потому не решатся на
переворот?

– Это закоренелая бо-
лезнь всей московской
"элиты". Накануне развала
СССР к нам в КГБ каждую не-
делю приезжал очередной
партийный работник из ЦК:
мол, ребята, вы должны по-
мочь нам остаться у власти,
иначе начнется бессмыслен-
ный и беспощадный бунт,
тогда и вас, и нас будут ве-
шать на фонарных столбах,

как в Будапеште во время
антисоветского восстания
1956 года.

– Насколько высока ве-
роятность, что Путин на-
жмет ядерную кнопку?

– Нулевая. У СССР нико-
гда не было потенциала пер-
вого ядерного удара, у
России – тем более.

Даже если Путин окон-
чательно сойдет с ума и
решит нажать ядерную
кнопку, товарищи быстро
его поправят и все ему объ-
яснят. Президент РФ во-
обще мало чего понимает в
этих вещах. 

Помимо технической
стороны вопроса, есть и пси-
хологическая. Вы серьезно
думаете, что человек, кото-
рый ежегодно исчезает из
публичного пространства на
7–10 дней, чтобы сделать
себе фейслифт (подтяжка
лица. – "ГОРДОН") и накачать
себя ботоксом, способен
развязать ядерную войну?
Ведь от ответного удара бо-
токс расплавится, потечет от
страха.

– Вы просто завидуете
тому, что у президента РФ с
каждым годом все меньше
и меньше морщин.

– Чтобы нажать ядерную
кнопку, надо быть одержи-
мым маниакальной идеей, а
Путин раб лишь двух вполне
земных желаний: продлить
жизнь до бесконечности и
навсегда остаться у власти. 

– Если ядерный шантаж
– блеф, почему Запад так
вяло реагирует на военную
агрессию России в Украине?

– Нынешнее противо-
стояние Вашингтона и
Москвы напоминает взаи-
моотношения США–СССР
конца 1970-х. Америку тогда
возглавлял либеральный и
мягкий Джимми Картер, ко-
торый пытался со всеми
жить дружно. Вместо того
чтобы воспользоваться
этим и улучшить отношения
с США, Советский Союз
начал серьезный наезд – в
Афганистан влез, ракеты SS-
20 на Европу нацелил. В ре-
зультате после Картера в
1981 году президентом стал
жесткий Рональд Рейган, ко-
торый решил покончить с
выходками СССР. Он взвин-
тил расходы на вооружение.

В ответ советские генералы
начали внушать Политбюро
и Генеральному секретарю
ЦК КПСС: мол, американцы
готовят первый удар по Со-
ветскому Союзу. На самом
деле Рейган этого не плани-
ровал.

Рейган действительно
втянул СССР в гонку воору-
жений, но советский генера-
литет с удовольствием и
совершенно бездумно ее
подхватил, не понимая, что
это погубит экономику.
Именно руководство Мино-
бороны и КГБ ставило перед
Политбюро задачу отвечать

США один к одному: если
американцы  разворачи-
вают ракету – и мы должны,
если разворачивают под-
водную лодку – значит, и
мы обязаны. Как военное
состязание с США отра-
зится на экономике в СССР
– об этом особо не думали.
В итоге пупок развязался и
все рухнуло. Абсолютно
аналогичные события про-
исходят сейчас в России:
силовики генерируют фей-
ковые угрозы извне, за-
ставляют СМИ и
собственные развед-
службы их тиражировать, а
после сами же в них верят.

– Путин решится на
широкомасштабное воен-
ное наступление на
Украину?

– В разведке и анали-
тике важны детали, я их не
знаю, но вижу две серьез-
ные вещи. Во-первых, кон-
центрация российских

войск на границе с Украиной
уже запредельная. Держать
без дела такое количество
людей нельзя, они разла-
гаются и превращаются в
опасную для самой России
силу.

С другой стороны, РФ
крайне необходимо, чтобы
Запад снял с нее санкции и
не ввел новые. Недавно
премьер-министр Дмитрий
Медведев стонал, доклады-
вая о положении дел в
стране. Если Путин решится
на наступление, экономика
России не выдержит новых
санкций. 

– Тогда объясните мне
логику президента США, ко-
торый тормозит выдачу
Украине летального оружия.

– Обаму как раз понять
можно: если американское
оружие бросят так же, как и
украинское при отступлении
сил АТО из Дебальцево,
будет скандал, и ответствен-
ность за это понесут не сена-
торы, ратующие за военную
помощь Украине, а лично
Барак Обама. 

Но куда важнее вопрос:
"Кому именно передавать
американское летальное
оружие?". О добровольче-
ских батальонах речи быть
не может, а настоящей
армии в западном понима-
нии слова в Украине до сих
пор нет.

– Как нет, если за по-
следний год армия как раз
появилась, впервые за всю
историю независимой
Украины?

– Ситуация вокруг Ило-
вайска и Дебальцево на-
г л я д н о
продемонстрировала, что

существует пропасть недо-
верия и даже вражды между
личным составом Воору-
женных сил Украины, нахо-
дящихся на поле боя, и
командованием. Командо-
вание может развернуть в
определенных районах силы
АТО, но как только начи-
наются боевые действия –
тут же утрачивает связь и
управление. Армия оказыва-
ется брошенной на про-
извол судьбы и
превращается в неуправляе-
мую толпу. Проносится слух
"Нас слили" и начинается па-
ническое бегство. Без-
условно, среди личного
состава есть масса героев,
но главная проблема, из-за
которой в Украине через год
(!) после начала агрессии все
еще нет армии, – пропасть
недоверия, непонимания, а
то и вражды между личным
составом и командованием.
И виновато в этом одно-
значно верховное командо-
вание.

– К сожалению, мне не-
чего вам возразить…

- На период Евромай-
дана в Украине было 43 гене-
рала армии. На единицу
боеспособного солдата это,
наверное, первое место в
мире. Армии нет, а генералы
несуществующей армии
есть. Большинство из них
получили лампасы в период,
когда Вооруженные силы
Украины целенаправленно
гнобились и разваливались.
Президенты, видимо, счи-
тали, что боеспособная
армия для них опаснее, чем
потенциальный внешний
враг. Вооруженные силы
Украины не участвовали ни в
каких боевых действиях, не
проводились даже военные
учения. Последнее, как мне
говорили, было в 1997 году
на дивизионном уровне –
это смешно! Объясните, за
какие заслуги этим людям
дали генеральские лам-
пасы?

– За незаконную про-
дажу оружия за границу…

– …а еще за откаты вы-
шестоящему начальству! Так
что искать полководцев в
украинском Министерстве
обороны и Генштабе – дело
безнадежное. Их там не
может быть в принципе. Ход
боевых действий на Дон-
бассе лишний раз это под-
тверждает.

– Что вы предлагаете?
- В мае 2014-го я привез

в Украину одного из лучших
на Западе военных специа-
листов. Он бы ликвидировал
вооруженных сепаратистов
за два месяца. Но ваш чи-
новник зажевал проблему.

В мае прошлого года ко-
личество вооруженных се-
паратистов, действующих на
Донбассе, исчислялось не-
сколькими сотнями. 

Знаете, что больше
всего удивляет американцев
в украинских чиновниках?
Они не отвечают конкретно
"да" или "нет", а мычат нечто
нечленораздельное.

– Как вы объясняете
отказ украинского руковод-
ства от вашего проекта ней-
трализации сепаратистов?

Окончание на стр. 4
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Окончание
– Система не работает,

и это страшно! У Украины
два врага – путинская Рос-
сия и собственное госу-
дарство в лице чиновного
люда. 

Если мент со средним
образованием становится
министром обороны
Украины, то, наверное, на-
чальник Генштаба должен
быть выпускником кулинар-
ного техникума

– После президентских
и парламентских выборов
2014 года в Украине смени-
лось руководство. Вы де-
лали попытки вновь
предложить ваш проект?

– У одного из этих высо-
ких чиновников до сих пор
лежит наш проект, у того са-
мого, который на телеэкра-
нах регулярно рвет на груди
рубаху: мол, агрессия,
агрессия… Мы просим дать
окончательный ответ, но чи-
новник то уехал, то отошел,
то упал, то еще не отжался.
У меня уже цензурные
слова кончились. Этот
представитель украинского
руководства уже съездил с
президентской делегацией
за оружием на Ближний
Восток, за тем самым ору-
жием, которое мы предла-
гаем на блюдечке.

– Напрямую к Петру По-
рошенко не пытались обра-
титься?

– Здесь тоже проблема.
У вас действительно за-
мечательный президент, в
том смысле, что если бы он
был министром иностран-
ных дел – лучшей кандида-
туры нет. Я видел, как
Порошенко выступал в Кон-
грессе США – это выдаю-
щийся образец
дипломатического искус-
ства. Но есть закон Мерфи:
каждый чиновник или ме-
неджер рано или поздно до-
стигает предела своей
компетентности.

Я очень боюсь, что гос-
подин Порошенко мог до-
стигнуть этого предела на
посту главы украинского
МИД. Потому что на посту
президента у него есть две
очень серьезные проблемы
– подбор кадров, прежде
всего военных, по критерию
личной преданности, а не
профессиональной при-
годности, и непонимание,
что судьба Украины в пер-
вую очередь решается на
фронтах, а не за столом
переговоров.

– Вам не кажется, что
слишком многим в украин-
ской политике элементарно
невыгодно останавливать
войну на Донбассе, на кото-
рую можно свалить  отсут-
ствие системных реформ,
при этом ведя огромный
серый бизнес?

– Это плохо кончится,
будет очередной Майдан и

рухнет вообще все. 
Несмотря на мрачность

ситуации, есть великая на-
дежда. Я говорю о новом
поколении украинцев, кото-
рые вошли в политику за
последние примерно 10
лет. Это люди с правильно
поставленными мозгами,
когда возникает задача, они
думают и ищут способы ее
решения. А как традицион-
ный украинский чиновник
решает проблему? Он
прежде всего прикидывает:
"А шо я з цього буду мати?". И
если ничего, то он и решать
ее не будет. А если от таких
чиновников зависит судьба
страны, то эта страна оказы-
вается там, где оказалась
Украина через 25 лет после
достижения независимости
– без армии и без денег. На-
верное Украина должна
пройти библейский сценарий:
Моисей 40 лет водил свой
народ по пустыне, чтобы в
Землю обетованную вошли
только свободные люди. На-
верное, стране придется
ждать, когда представители
старого чиновничьего созна-
ния умрут естественной
смертью.

– Пока из власти есте-
ственным путем уйдут
люди старой политической
системы, Украина может
исчезнуть.

– Тут все зависит от
того, что будет с вашим се-
верным соседом. Сейчас

судьба России в значитель-
ной степени зависит от пре-
зидента США. Подписав
всего две бумажки, без вся-
ких ядерных ударов Обама
может погрузить РФ в пре-
дынфарктное состояние.

– Можно с этого места
подробнее?

– Первое: крупнейшие
нефтяные монополии уже
давят на Обаму, требуя
снять ограничения на экс-
порт американской сырой
нефти, он пока сопротив-
ляется, но надежда есть.
Если Обама подпишет эту
бумагу, мировые цены на
нефть рухнут.

Второе: экспорт сжижен-
ного газа. По состоянию на ян-
варь 2015 года на столе Обамы
лежало примерно 100 заявок
на экспорт сжиженного газа из
США, при этом удовлетво-
рено лишь пять из них. Но на
президента и здесь давит
мощное лобби. Ожидается,
что через семь-восемь недель
первая партия пойдет в Ев-
ропу. Если будут сняты
ограничения на экспорт аме-
риканского сжиженного газа,
мировые цены на него тоже
рухнут.

И в первом, и во вто-
ром случае Кремлю конец.
Знаете, в чем уникальность
России? Нормальные
страны при хорошей эконо-
мике всегда нормальны.
Россия же становится вме-
няемой во внешней поли-

тике только тогда, когда ис-
пытывает серьезные эконо-
мические проблемы. Как
только в РФ появляются
лишние деньги, у Кремля
едет крыша: пацаны забы-
ваются и расставляют
пальцы веером. Россия –
страна нетрадиционной
ориентации, в том смысле,
что в стратегическом плане
в ней все делается через
одно место. Если Запад не
снимет санкции, через два
года Россия рухнет.

В нефтяных скважинах,
которые сейчас разрабаты-
вает РФ, по оценкам разных
специалистов, нефти оста-
лось примерно на два года.
Новых месторождений в
связи с западными санк-
циями Россия разрабаты-
вать не может. Таким
образом, через два года
страна останется без нефти.

Вместо того чтобы на-
лаживать нормальные от-
ношения с той же Европой,
экспорт газа и нефти в ко-
торую составляет львиную
долю российского бюд-
жета, Путин начал соба-
читься с Западом. Даже в
разгар "холодной войны"
кремлевские старцы нико-
гда не шантажировали за-
падные страны поставками
нефти и газа. Ни-ког-да. По-
скольку даже идиот пони-
мает, что рубить сук, на
котором сидишь, – это
контрпродуктивно. А вопли:

дескать, в ситуации с
Украиной НАТО сам вино-
ват, потому что начал при-
ближаться к российским
границам. Это же Путин
возродил НАТО. До агрес-
сии России Альянс суще-
ствовал практически только
на бумаге,  зато теперь
ожил. Путин вторгся в
Украину якобы для того,
чтобы туда не вошел НАТО.
Но теперь солдаты НАТО
уже в Прибалтике, на грани-
цах РФ. "Дарагие расеяне"
должны сказать за это спа-
сибо Путину.

– Если Путин уйдет,
враждебность России к
Украине прекратится?

– Нет. К сожалению, это
историческая судьба
Украины, кто бы ни пришел
к власти в Кремле. Россия
не усвоила важнейшей ак-
сиомы: памперсы и поли-
тиков нужно менять
регулярно. Страна продол-
жает ходить в использован-
ных памперсах, а все, кто
приходят в Кремль, пы-
таются остаться там на-
вечно, превращая страну в
болото. Это национальная
идея и трагедия России, ко-
торая ее погубит. Именно
поэтому существование от-
крытой, демократической и
успешной Украины для
Кремля, как кость в горле.

Наталья ДВАЛИ

Юрий ШВЕЦ: «ПУТИН НИКОГДА НЕ РАБОТАЛ В РАЗВЕДКЕ»

Мнения

Анонимная группировка
хакеров "Шалтай-Болтай" вы-
ложила в сеть записи разго-
воров Владимира Путина с
первыми лицами других
стран, сделанные во время
обедов главным поваром
Кремля Евгением Пригожи-
ным, сообщает немецкий
журнал Focus.

Эти отчеты показывают,
что Путин предпочитает го-
ворить о личных вещах ис-
ключительно во время
эксклюзивных обедов. К
примеру, во время одной из
бесед с бывшим премьер-
министром Италии Сильвио
Берлускони Путин загово-
рил о покушениях. Воз-
можно, Путину не чужда
мысль о том, что какой-либо
политический противник
жаждет его смерти, коммен-
тирует издание. 

Места для страха перед
какими-либо иными ве-
щами в самовосприятии Пу-
тина нет, говорится далее.
По словам одного из офици-
антов, однажды Путин пошу-
тил, что даже акулы не
отважатся съесть его, по-
скольку он покажет им удо-
стоверение сотрудника КГБ.
Также президент верит, что
именно из-за своего бес-
страшия он не смог сделать
замечательную карьеру раз-
ведчика. Согласно отчетам
Пригожина, когда Путина на-
значили в 1998 году на долж-
ность директора ФСБ, он
попросил принести ему его
старое дело из архивов КГБ.
Изучив его, Путин понял ис-
тинную причину, по которой
его отстранили от "скрытой
разведки". "Пониженная чув-
ствительность к опасности.
Это написали психологи", -
якобы говорил сам Путин.

Западных лидеров
вроде американского прези-
дента Барака Обамы Путин,
согласно протоколу Приго-
жина о беседе Путина и Бер-
лускони, уважает не очень
сильно. Те люди, что нахо-
дятся у власти "только" че-

тыре, макси-
мум восемь
лет, являются,
по мнению Пу-
тина, "конфор-
мистами" и
имеют не много
шансов на то,
чтобы изменить
управленческий
аппарат.

Важные ре-
шения Путин,
как говорится
далее, пред-
почитает при-
нимать в
одиночку. На-
пример, отве-
чая на вопрос
Берлускони, не
читает ли тот по
вечерам газеты,
Путин якобы от-
ветил, что "он не
только не чи-
тает газет перед
сном, но стара-
ется вообще их
не читать -
чтобы его личные мнения и
решения никак не зависели
от мнений журналистов и
редакторов".

О подлинности доку-
ментов, как добавляет Focus,
ничего не известно, да и
вряд ли стоит ждать офици-
альной реакции президента.
Однако немаловажен тот
факт, что пока ни одна
жертва этой утечки не за-
явила о фальсификации.
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"Железный 
человек России" 
Редакция американ-

ского журнала Time опубли-
ковала итоговый рейтинг 100
самых влиятельных людей
мира по версии читателей.
Среди них оказался и прези-
дент России Владимир
Путин.

Краткий очерк, посвя-
щенный российскому ли-
деру, носит название

"Железный человек России".
В нем говорится, что Путин -
единственный политик в
стране, играющей огромную
роль в международной по-
литике и глобальной эконо-
мике, которому удалось
накопить такой большой по-
литический авторитет.

"Место Путина в списке
этого года обусловлено его
способностью противосто-
ять Западу путями, которые
приводят к росту его по-
пулярности в стране, борю-
щейся с экономическим
кризисом", - пишет автор
очерка Иан Бреммер.

Топ-100 самых влиятель-
ных людей мира разделен на
пять категорий: "титаны",
"первопроходцы", "артисты",
"лидеры" и "иконы". Наряду с
Путиным в категорию "ли-
деры" попали премьер-ми-
нистр Индии Нарендра
Моди, глава Госсовета Кубы
Рауль Кастро, северокорей-
ский лидер Ким Чен Ын, быв-
шая первая леди США

Хиллари Клинтон, амери-
канский президент Барак
Обама и канцлер Германии
Ангела Меркель.

Ранее журнал Time офи-
циально объявил о том, что
Путин занял первое место в
читательском голосовании,
став самым влиятельным
человеком в мире. Он на-
брал 6,95% и обогнал южно-
корейскую певицу CL из
поп-группы 2NE1, которая в
результате заняла второе
место.

Помимо Путина, в де-
сятку самых влиятельных
людей планеты, не относя-
щихся к сфере шоу-бизнеса,
вошли: на седьмом месте -
духовный лидер буддистов
далай-лама, набравший 1,7%
голосов, на восьмом - юная
пакистанская правозащит-
ница, лауреат Нобелевской
премии мира Малала
Юсуфзай (1,6% голосов), а
также папа Римский Фран-
циск (1,5% голосов, 10
место). Президент США

Барак Обама и его
жена Мишель не
вошли в десятку, на-
брав 1,4% и 1,2% го-
лосов и заняв 11 и 12
строчку рейтинга со-
ответственно.

В третьей де-
сятке разместились
лидеры КНР Си
Цзиньпин (22 место),
Сирии Башар Асад
(23 место) и канцлер
Германии Ангела
Меркель (25 место),
набравшие при-
мерно по 0,9% голо-
сов.

Таким образом,
глава российского
государства во вто-
рой раз получил зва-
ние человека года по
версии Time. Впер-
вые Путин возгла-
вил рейтинг
американского из-
дания в 2007 году. В
декабре 2014 года
лидер РФ занял тре-

тью строчку рейтинга. Тогда
же он занял первое место в
рейтинге самых влиятель-
ных личностей прошлого
года, составленном агент-
ством "Франс пресс". А в но-
ябре 2014 года Путин второй
год подряд возглавил рей-
тинг самых влиятельных
людей в мире по версии
американского журнала
Forbes.

Возвращение 
Владимира Путина

Попытки Соединенных
Штатов оттеснить Россию и
главу государства Влади-
мира Путина на второй план
оказались безуспешными,
несмотря на усилия амери-
канских властей, пишет в ис-
панском издании Rebelion
журналист Сальвадор Гонса-
лес Брисеньо.

В современных геополи-
тических реалиях именно
Москва и Пекин ограничи-
вают влияние США в мире,

пишет Сальвадор Гонсалес
Брисеньо в статье для ис-
панского издания Rebelion.

Вашингтон может не со-
глашаться с происходя-
щими изменениями и
противостоять им, но вре-
мена, когда США были един-
ственной супердержавой в
мире, ушли в прошлое, от-
мечает Брисеньо, добавляя,
что Соединенные Штаты по-
теряли мировое господство,
которое им досталось после
распада СССР.

По мнению обозрева-
теля, США отказываются ви-
деть еще одну ось в
дополнение к собственной и
пытаются противодейство-
вать появлению на мировой
арене новых геополитиче-
ских игроков в лице России
и Китая.

Однако все попытки
США и Запада оттеснить
Россию и ее лидера Влади-
мира Путина на второй план
оказались безуспешными —
война на Украине, крушение
малайзийского авиалай-
нера, экономическая бло-
када и спровоцированный
нефтяной кризис так и не
смогли ослабить Россию и
ее руководство, пишет Бри-
сеньо.

«Наоборот, Путин про-
демонстрировал всему
миру, что он является эф-
фективным государствен-
ным деятелем, который
успешно справляется с но-
выми мировыми вызо-
вами», — пишет журналист,
добавляя, что Вашингтону не
удалось ослабить Путина,
несмотря на тайные опера-
ции американских спец-
служб.

«Президент России
может оставить высший го-
сударственной пост, только
если этого захочет россий-
ский народ, а не по прихоти
иностранного государства»,
— уверен обозреватель.

Обзор подготовил 
Гия НИКОЛАВА

«ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ» - РАЗГОВОРЫ ЗА ОБЕДОМ
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Мы подошли к точке не-
возврата, угрожающей по-
терей государственности.
На сей раз обвинять в этом
Россию или Грузию не полу-
чится. Ученые Центра стра-
тегических исследований
Абхазии, презентовавшие
второй этап долгожданной
«Стратегии социально-эко-
номического развития Аб-
хазии до 2025 года»,
наглядно используя гра-
фики и цифры, продемон-
стрировали динамику
падения нашей страны.
Если, не углубляясь в де-
тали, подвести итог на-
учным исследованиям
абхазских ученых, то он
будет звучать так: все
плохо.

За последнее десятиле-
тие нам был представлен
действительно уникальный
шанс – восстановить
страну. Мы же опровергли
все законы экономики: не-
смотря на серьезные инве-
стиции в Абхазию, не
создано ни одного пред-
приятия, а приватизация
объектов государственной
собственности никак не по-
влияла на развитие. Кре-
диты, взятые государством,
легли тяжким бременем на
бюджет, и сегодня долг
страны равен государствен-
ному бюджету. Абхазия
стала Бермудским тре-
угольником, в котором бес-
следно исчезали
многомиллионные вложе-
ния, кредиты, инвестиции.

Ученые и политики не
скрывают, что возможности
жить по инерции больше
нет: речь буквально идет об
утрате государственности.
И главные причины сего-
дняшнего положения – вы-
сочайшая степень
коррупции и неэффектив-
ная система управления.

В общем-то, прийти к
такому выводу можно и без

всякого иссле-
дования, про-
с т о
пу тешествуя
по стране и на-
блюдая за все-
о б щ и м
упадком, на
фоне которого
в о з в о д я т с я
дворцы, к кото-
рым, в свою
очередь, по разбитым доро-
гам подъезжают дорогие
машины VIP-персон.

А чего только стоит за-
мечание нынешнего
премьер-министра о том,
что земельный кадастр был
заказан, за него заплачены
деньги, но… кадастра нет.
Или о том, что саженцы под
программу «сады-огороды»,
финансируемую из средств
комплексного плана, заку-
пались по цене, в 10 раз
превышающей их рыноч-
ную стоимость. А вот это
высший пилотаж – «несанк-
ционированный отбор неф-
тепродуктов на сумму 80
миллионов рублей». Так об-
текаемо премьер назвал
тривиальную кражу
средств, которые должны
были поступить в виде на-
логов в бюджет страны.

За всеми этими нерож-
денными кадастрами, бас-
нословно дорогими
саженцами и «несанкциони-
рованными отборами неф-
тепродуктов» стоят
реальные организации, кон-
кретные люди. Однако сего-
дня объявить войну
коррупции – это все равно
что объявить гражданскую
войну, что было наглядно
продемонстрировано на
прошлой неделе родствен-
никами и друзьями обви-
няемого в хищении средств
в особо крупном размере
директора «Южной строи-
тельной компании» Вадима
Матуа, когда они попыта-

л и с ь

освободить его из-под
стражи.

Когда на протяжении
десятилетий закон не рабо-
тает, фамильное братство
становится превыше спра-
ведливости. Времена,
когда абхазы вершили на-
родные суды, не оглядыва-
ясь на родство и кумовство,
то ли давно канули в про-
шлое, то ли это просто кра-
сивая сказка для наивных
инвесторов и туристов. По-
этому ученые, которые под-
вели итог 22-летнего
существования независи-
мой страны и констатиро-
вали, что мы подошли к
точке невозврата, за кото-
рой маячит потеря госу-
дарственности, никого не
удивили.

Следующий этап – кон-
кретные предложения, ко-
торые лягут в программу
государственного развития.
Но все планы останутся
благими намерениями,
если не начать с взаимосвя-
занных вещей – отказ от
финансовой помощи и
борьба с коррупцией.
Именно в такой шокирую-
щей последовательности –
только отказ от чужих денег
поможет тем, кто за два де-
сятилетия уже привык их
«несанкционированно отби-
рать», вспомнить, что
деньги можно и нужно зара-
батывать. Если верить уче-
ным, такие возможности у
страны есть.

Изида ЧАНИЯ
ЭХО КАВКАЗА

Не знаю, как Вам, но по моим ощуще-
ниям, в послевоенный период основная
проблема любой абхазской власти это не-
способность принимать радикальных ре-
шений. То есть, с того момента, как в
ноябре 1994 года вопреки огромному дав-
лению внешних сил была принята новая
Конституция, провозглашавшая Абхазию
суверенным независимым государством,
одержимость руководства страны, по край-
ней мере в решении внутренних проблем,
стала постепенно выдыхаться. И со време-
нем настолько выдохлась, что нынешний
фатализм власти выглядит  почти что не
излечимым пороком.      

«Пусть лучше остается все как есть, а
там посмотрим», - стало практически жиз-
ненным кредо любого абхазского правителя. 

Да, правильные вещи мы научились
уже без запинки выговаривать, иногда
даже правильные и очень необходимые за-
коны принимаем. Да вот только ощущение,
что это пустая имитация движения, маневр
ради маневра (а там подоспеет очередной
российский транш, и наступит передышка),
лишь укрепляется.  

Вот на прошлой неделе у одной из
новостроек Сухума собрались малоиму-
щие семьи, которым просто напросто
негде жить, и потребовали от властей
жилья. К протестующим подъехало вы-
сокое начальство, и пообещало, само не
особо в это веря, найти какой-нибудь
выход из сложившейся ситуации. Го-
ворю «не особо в это веря», потому что
понятие «социальное жилье» у нас вы-
мерло вместе с советской властью. С
тех пор ни копейки в бюджете на эти
цели не предусмотрено. 

Между тем, интересно, что митинг про-
ходил в Новом районе, где как минимум
половина квартир просто пустует. Часть из
них даже не оформлены, стоят без окон и
дверей. Но пойди займи такую «бесхоз-
ную» площадь: не успеешь чемодан на пол
поставить – тут же хозяин объявится. 

Такое трофейное жилье ждет своего
покупателя в основном из России.
Закон запрещает продажу недвижимо-
сти не гражданам Абхазии. Тем не
менее, мечта некоторых россиян иметь
задешево, если не домик, то хотя бы
квартирку у моря, порой неистребима.
И в купе со встречным неистребимым
желанием  заработать на этой мечте не
только хозяину трофейного жилья, но и
различным чиновникам на местах, гото-
вых посодействовать данному процессу,

обрекли табу на формальность. Более
того, такая криминогенная среда факти-
чески стала препятствием для форми-
рования цивилизованного рынка жилья,
с которого государство получало бы по-
мимо финансовых дивидендов, воз-
можность на полученные средства
строить социальное жилье. 

Власть, конечно же, понимает всю бес-
смысленность такого табу. Привести си-
туацию в соответствие с законом и, тем
самым, вернуть себе бесхозное жилье и
тем самым поставить железобетонный за-
слон теневому рынку  -  нет не только воз-
можности, но и желания. Кому хочется
настраивать против себя свою же бюрокра-
тию? Но, если она возьмется легализовать
этот рынок, то есть разрешит не резиден-
там приобретать в Абхазии недвижимость
хотя бы на вторичном рынке, то уже столк-
нется с обвинениями в «распродаже» Абха-
зии. Даже, если снятие табу
законодательно сопроводить запретом но-
воиспеченным приобретателям претендо-
вать в дальнейшем на абхазское
гражданство, все равно обвинят, как мини-
мум в предательстве национальных инте-
ресов. Бьюсь об заклад, громче всех будут
об этом кричать, те кто, собственно говоря,
греет руки на этом теневом бизнесе. 

И даже не важно, какое решение
примет власть – снимет запрет на при-
обретение недвижимости или нет.
Важно, чтобы правила (без разницы хо-
рошее или плохое) установленные госу-
дарством, безоговорочно соблюдались
самим государством, а не превраща-
лись в подтачивающую саму абхазскую
государственность декорацию. 

И вот когда эти законы будут соблю-
даться, тогда и появится социальное
жилье. Но для начала нужно перестать
быть фаталистом.

Инал ХАШИГ
WWW.ASARKIA.INFO

Ушли в прошлое времена, когда наиболее обсуждаемой темой  в аб-
хазском обществе была возможность нового вооруженного конфликта
с Грузией.

Сегодня этой опасности уже не существует. Это уже перевернутая
страница новейшей абхазской истории.

Но сегодня перед абхазским обществом во весь рост встали новые
серьезные вызовы. Они взволнованно и, можно сказать,  тревожно ана-
лизируются все более широким кругом абхазской общественности – по-
литиками, учеными, журналистами.

Мы предоставляем нашим читателям возможность познакомиться с
материалами двух известных абхазских журналистов Изиды Чания и
Инала Хашиг, которые с разных позиций, с различной мерой критично-
сти, но одинаково взволнованно анализируют, по сути дела, одну и ту
же проблему – препятствия на пути становления новой абхазской госу-
дарственности. И, несмотря на острую полемичность некоторых выска-
зываний, ощущается вера обоих авторов, что все трудности будут
преодолены.

Абхазия сегодня

В Е С Н А  Н О В Ы Х  Т Р Е В О Г

У точки невозврата ФАТАЛЬНЫЙ ИСХОД

4 мая
СТРАТЕГИЯ РОССИИ НА КАВКАЗЕ

Абхазские политологи и общественные деятели при-
мут участие в ежегодной научно-практической конферен-
ции «Стратегия России на Кавказе» в РИСИ.

В работе конференции примут участие эксперты Рос-
сийского института стратегических исследований, пред-
ставители ведущих научных центров Москвы, Армении,
Абхазии, Азербайджана, Южной Осетии и др.  

«Цель конференции – научно-практическое осмысле-
ние основных вызовов национальной безопасности России
на Большом Кавказе, а также разработка методов противо-
действия существующим угрозам», – сообщила корреспон-
денту «Апсныпресс» член правления Московской абхазской
диаспоры и слушатель конференции Эсма Хагба. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ЦСИ при Президенте представил второй этап проекта

«Стратегии социально-экономического развития РА до
2025 года».

В обсуждении проекта принимали участие парламента-
рии, представители государственной власти, местных адми-
нистраций, общественных организаций и научных кругов.

«Это документ, который определяет основные направ-
ления и возможности развития государства, - сказал Пре-
зидент РА Рауль Хаджимба. – Речь идет о стратегическом
развитии. Но мы должны говорить и о более конкретной
программе действий. Необходимо определить детализи-

рованные планы, которые касаются аграрного сектора, ту-
ризма, развития топливно-энергетического комплекса и
инфраструктуры страны. Кроме того, важно разработать
план действий и в социальной сфере, объединяющей во-
просы здравоохранения, образования, молодежных про-
грамм и социальной защиты населения». 

5 мая
СОГЛАШЕНИЕ РАТИФИЦИРОВАНО

На заседании сессии Народного Собрания – Парла-
мента РА были единогласно приняты законопроекты «О ра-
тификации Соглашения между РА и РФ о пенсионном
обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в РА»
и «О ратификации Соглашения между РА и РФ о порядке
и условиях софинансирования за счет средств РФ повы-
шения заработной платы основных категорий работников
государственных учреждений РА в сфере здравоохране-
ния, образования, науки, культуры, спорта и социального
обслуживания граждан». 

6 мая
ВСТРЕЧА С  ГЕРБЕРТОМ ЗАЛЬБЕРОМ

Министр иностранных дел РА Вячеслав Чирикба встре-
тился со специальным представителем Европейского
союза по вопросам Южного Кавказа Гербертом Зальбе-
ром. Стороны обсудили вопросы повестки дня очередного
раунда Женевских дискуссий.  

«Мы подробно обсудили проблемы прошедшего ра-
унда Женевских дискуссий, а также формат и повестку

дня предстоящего раунда, - прокомментировал итоги
встречи Вячеслав Чирикба. - Обнадеживающие результаты
достигнуты по вопросам поиска пропавших без вести, а
также возвращения культурного наследия Абхазии». 

По его словам, приоритетными для абхазской сто-
роны темами, которые необходимо вынести на пло-
щадку Женевских дискуссий, являются безопасность,
возобновление работы механизма реагирования на
инциденты, а также вопросы визовой политики, обуче-
ния за рубежом, признания документов РА. Рабочие
группы уже прорабатывают их представление на меж-
дународных переговорах. Тем не менее, не достигнуто
взаимопонимание по проблемам беженцев, и абхаз-
ская сторона против его обсуждения на Женевской
площадке. Кроме того, как подчеркнул Герберт Заль-
бер, продолжается работа над проектом Договора о
неприменении силы. «Есть определенные ожидания.
Идет работа над текстом документа. И, может быть,
определенные результаты будут достигнуты», - отме-
тил Зальбер.

7 мая
НОВЫЙ ДОГОВОР

Кабинет Министров Республики Абхазия одобрил,
представленный Министерством иностранных дел, со-
гласованный с Министерством юстиции, Министерст-
вом внутренних дел, Службой государственной
безопасности, Генеральной прокуратурой и Верхов-
ным Судом проекты Договора между Республикой Аб-
хазия и Российской Федерацией о передаче для
отбывания наказания лиц, осужденных к лишению сво-
боды и Договора о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам, и представил Президенту Республики
Абхазия предложение об их подписании.

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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А вот это уже плохо. Два ос-
новных крупных игрока на ин-
тернет-рынке Грузии –

«Кавкасус онлайн» и «Силкнет»
– ежегодно увеличивают цены
и объясняют это ростом скоро-
сти, заботой о потребителях и
экономической ситуацией в

стране.
Рост цен на интернет со-

провождается протестами со
стороны потребителей,
но на них никто не обра-
щает внимания – в каче-
стве оправдания
приводятся интересы по-
требителей, но тем не
менее цены увеличи-
ваются на все пакеты, без
какой-либо альтернативы
– соответственно, они не
оставляют выбора тем,
кто предпочитает сохра-
нить прежние техниче-
ские условия и тарифы.

В этой ситуации у
«Силкнет» и «Кавкасус
онлайн» аппетиты посто-
янно растут, и они посто-
янно увеличивают цены
как на интернет, так и на
кабельное ТВ.

Первым цены увели-
чил на 5-7 лари в месяц
«Кавкасус онлайн», объ-
яснив это ростом скоро-
сти. После этого
«Силкнет» с 4 марта
увеличил цены на все
свои услуги от 6 до 10
лари в месяц под пред-
логом улучшения каче-
ства услуг и роста
скорости интернета.

«В базисных пакетах оп-
тико-волоконного и "ДСЛ"-ин-
тернета скорость растет на
100-200%, и вместе с этим
растет цена на интернет и

на кабельное телевидение.
Это рыночный тариф, и нам
пришлось идти на увеличе-
ние скорости интернета ис-
ходя из требований наших
пользователей», – заявил
директор отдела стратеги-
ческого планирования
«Силкнет» Илья Энукаш-
вили.

После этого появился
риск того, что из-за роста
цен «Силкнет» мог потерять
значительную часть клиен-
туры, однако очень скоро
цены повысил и «Кавкасус
онлайн», и эта проблема
была снята.

Насколько неадекватно
высоки в Грузии цены на ин-
тернет, можно понять, если
сравнить их с другими стра-
нами, в том числе – гораздо
более богатыми и платеже-
способными.

Так, в Грузии стоимость
интернета в зависимости от
скорости составляет от 26
до 100 лари в месяц, тогда
как в Украине – в переводе
на грузинскую валюту – от 7
до 14, в Латвии – 33, в Литве
22, в Болгарии 22, в Эстонии
53, в Чехии от 28 до 40, в Бе-
лоруссии от 25 до 45, в Вен-
грии от 35 до 55, в
Казахстане от 25 до 60, в
Сербии от 35 до 90, в Слова-
кии от 30 до 40 лари в
месяц.
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Принимающая сторона
была преисполнена гор-
достью. Да и как иначе, если
Европейский банк рекон-
струкции и развития впер-
вые решил провести свою
конференцию на террито-
рии Кавказа и остановил
свой выбор на Грузии. Ме-
роприятие - масштабное
Международное финансо-
вое сообщество признало
его одним из крупнейших в
своем роде форумов, в ко-
тором принимают участие
представители сотен фи-
нансовых институтов со
всего мира. Несомненно,
оно не может не увеличить
инвестиционную привлека-
тельность Грузии, что,
собственно, и произошло.
Но что особенно приятно:
данным фактом гордится и
сам президент EBRD Сума
Чакрабарти и подтвер-
ждает, что  Грузия  имеет
шанс представить  свои
возможности,  с точки зре-
ния развития  экономики и
привлечения инвестиций.

За день до приезда
многочисленных участни-
ков конференции и гостей,
в Тбилисском международ-
ном аэропорту призем-
лился  самолет  президента
EBRD Сума Чакрабарти.
Приехал заблаговременно,
чтобы провести до начала
работы ряд деловых встреч:
с президентом, премьер-
министром, членами Каб-
мина.

Высокого гостя
встречали министр финан-
сов Грузии Нодар Хадури и
другие члены Кабинета ми-
нистров.

Глава Минфина  сделал
комментарий для журнали-
стов. Проведение ежегод-
ной встречи совета
правления EBRD в  столице
Грузии  является важней-

шим событием как для
нашей страны, так и для
всего региона. Мы начи-
наем полноценную
работу для уве-
личения  инвести-
ц и о н н о й
привлекательности
Грузии.  Именно в
нашей стране  ве-
дущие бизнесмены
поделятся друг с
другом опытом и
обсудят  новые про-
екты»,- отметил Ха-
дури.

С приветствен-
ной речью к участ-
никам форума
о б р а т и л с я
премьер-министр
Грузии Ираклий Га-
рибашвили, Он по-
б л а г о д а р и л
руководство ЕБРР
за помощь в ста-
новлении эконо-
мики страны,
только в прошлом году пря-
мые инвестиции банка в
Грузию превысили 200 мил-
лионов евро. В целом же за
22-летний период сотрудни-
чества ЕБРР вложил в
страну 2 миллиарда 600
миллионов евро.

«Грузия является пере-
довой страной мира по сте-
пени прозрачности
управления. Именно по
этой причине она является
лучшим местом для осу-
ществления инвестиций и
ведения бизнеса. Несмотря
на внешние вызовы, Грузия
сохраняет устойчивый эко-
номический рост, про-
изводя улучшения в сфере
защиты прав собственно-
сти. Потенциальным инве-
сторам Грузия может
предложить безопасную
бизнес-среду, доступность
правовой информации,
прогнозируемое и упро-

щенное законодательство.
Дополнительную привлека-
тельность Грузии придает

географическое положение
на перекрестке между Ев-
ропой и Азией. Имеются
все предпосылки для пре-
вращения Грузии в крупней-
ший энергетический и
транспортный хаб (узел)», –
рассказывал гостям
премьер и призвал присут-
ствующих к масштабным
инвестициям в экономику
Грузии.

По его же словам, в
стране есть хорошие воз-
можности производства и
инвестиции в сфере сель-
ского хозяйства для ориен-
тированного на экспорт
бизнеса. 

Для продукции грузин-
ского производства от-
крылся европейский рынок,
и в целом, включая страны,
с которыми у Грузии
оформлены соглашения о
свободной торговле, у есть
возможность выйти на 900

миллионный потребитель-
ский рынок. 

Агитация возымела

успех - по итогам дня за-
ключено несколько инве-
стиционных сделок на
сумму 200 миллионов евро.

Но дело, конечно, не
только в том, что прави-
тельство усиленно стара-
лось показать Грузию
максимально привлека-
тельной для зарубежных
инвесторов. Большую роль
сыграли слова, произнесен-
ные  президентом ЕБРР:
«Мы видим в этой стране
потенциал. Именно по-
этому больше всего инве-
стиций в регионе мы
осуществили в Грузии». 

Европейский банк ре-
конструкции и развития
(ЕБРР) рассматривает воз-
можность участия в финан-
сировании проектов
"Шелкового пути". Казах-
стан, Грузия и Киргизстан
обратились в ЕБРР с вопро-
сами по поводу участия

банка в финансировании
проектов "Шелкового пути",
и банк рассматривает

такую возмож-
ность.

Конкретные ре-
зультаты конферен-
ции значительны.
Подписаны мемо-
рандумы на строи-
тельство трех
энергетических
проектов, напря-
мую финансируе-
мых ЕБРР.

Банк проявил
большой интерес к
энергетической
сфере. Возведение
Дарьяльской ГЭС
профинансировано
в объеме 50 мил-
лионов евро, еще
85 миллионов вы-
делено на строи-
тельство ГЭС в
Аджарии. Будет
осуществлена реа-

лизация проекта ветряной
станции стоимостью 30
миллионов евро. 

Кстати, после саммита
ЕБРР портом Поти заинте-
ресовались казахские инве-
сторы, а инвесторы из
Египта готовы вложить
деньги в железную дорогу
Грузии. В основном интерес
инвесторов связан с тран-
зитным потенциалом Гру-
зии. Речь также шла об
отмене двойного налого-
обложения с рядом стран.

Правительство Грузии и
Европейский банк рекон-
струкции и развития (ЕБРР)
в скором времени сформи-
руют Совет инвесторов. Со-
о т в е т с т в у ю щ и й
меморандум уже за-
ключили премьер Грузии
Ираклий Гарибашвили и
президент ЕБРР Сума Чак-
рабарти.

Основная цель нового

органа – привлечение в Гру-
зию капиталов и улучшение
ее инвестиционного кли-
мата. Главой Совета станет
глава Ираклий Гарибаш-
вили, а войдут в его состав
15 членов: представители
грузинских и иностранных
бизнес-ассоциаций, биз-
нес-омбудсмены и между-
н а р о д н ы е
организации-доноры, зани-
мающиеся инвестициями в
частный сектор.

И напоследок еще одна
хорошая новость. Ведущий
британский финансовый
журнал «The Banker», вла-
дельцем которого является
Financial Times Group, и ко-
торый читают в 180 странах
мира,  назвал президента
Нацбанка Грузии Георгия Ка-
дагидзе «Лучшим управ-
ляющим центральным
банком Европы 2014 года»,
посчитав, что банковский
сектор Грузии за последние
годы проявил себя «хорошо
капитализированным и ста-
бильным, устойчивым к ос-
новным шокам».
Победители оцениваются
на основании данных за
предыдущий год.

Награда была вручена
редактором журнала Сте-
фани Линхарт на бизнес-
форуме.

Не зря говорят, что
нет пророка в своем оте-
честве. Сколько обвине-
ний в некомпетентности,
непрофессионализме,
сколько упреков при-
шлось  услышать луч-
шему банкиру Европы в
связи с падением нацио-
нальной валюты, но он не
сдавал своих позиций, не
принимал сыпавшиеся со
всех сторон советы, а
делал свое дело. Как вы-
яснилось, хорошо.

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. ЭТО  - ТБИЛИСИ

Грузия сегодня

Американский онлайн-портал
presscave.com опубликовал рейтинг
десяти наиболее безопасных госу-
дарств мира, где по итогам 2014-2015
гг. Грузия занимает шестое место. 

"Грузию можно считать одним
из наиболее безопасных госу-
дарств в мире. В отличие от горо-
дов других стран, передвигаться в
столице Грузии безопасно днем и
ночью. В Грузии мало грабежей,
терактов, убийств. Грузия является
наилучшим местом для туристов",
- отмечает издание. 

"Во время путешествия по
этой стране вы можете побывать
на Черноморском побережье, со-
вершить путешествие в горах Кав-
каза, посетить места, включенные
в список всемирного наследия
UNESCO, побывать в националь-
ных парках", - пишет автор статьи. 

Свой рейтинг издание публикует
со ссылкой на исследование Инсти-
тута экономики и мира (IEP). В де-
сять наиболее безопасных стран
мира вошли следующие госу-
дарства:

1. Исландия 2. Тайвань (Китай) 3.
Дания 4. Австрия 5. Новая Зеландия
6. Грузия  7. Канада 8. Япония 9. Нор-
вегия 10. Сингапур.

Одна из самых 
безопасных стран

ПОДНЯЛИСЬ ПОВЫШЕ
Грузия на 15 пунктов улучшила свою позицию в Индексе

свободы прессы
Согласно отчету Международной правозащитной ор-

ганизации «Репортеры без границ» за 2015 год, Грузия за-
няла 69-е место среди 180 стран.

Первые пять мест в Индексе свободы прессы зани-
мают Финляндия, Норвегия, Дания, Нидерланды и Шве-
ция. На последнем, 180-м месте – Эритрея.

Что касается соседних с Грузией стран, Армения за-
нимает 78-е место, Турция – 149, Россия – 152, Азербай-
джан – 162. В прошлом году в Индексе свободы прессы
Грузия занимала 84-ю позицию среди 180-ти стран.

НЕ ТАК
УЖ

ПЛОХО

один из самых дорогих в мире

Лари занимает
6-е место по деваль-
вации среди валют
стран бывшего
СССР

По уровню де-
вальвации в период
с 1 апреля 2014 по 1
апреля 2015 года
грузинская нацио-
нальная валюта за-
нимает 6-е место на
постсоветском про-
странстве.

Первое место
занимает Украина,
где гривна обесце-
нилась на 82,9%,
затем следуют
российский рубль
(61,9%), белорус-
ский рубль (54,4%),
молдавский лей
(35,4%), азербай-
джанский манат
(34,6%), грузин-
ский лари (27,4%),
сообщает Коммер-
сантъ.

Меньше грузин-
ской национальной
валюты обесцени-
лись туркменский
манат (22,5%), кир-
гизский сом (17,2%),
армянский драм
(14%), узбекский
сум (10%) и казах-
ский тенге (1,8%).

Об этом сообщил вице-
премьер, министр экономики
Грузии Георгий Квирикашвили.

По словам министра, этот
факт будет способствовать

развитию туризма в Грузии.
«Хочу сообщить при-

ятную новость, National Geo-
graphic Traveler внес Грузию в
список 50-ти самых интерес-

ных стран мира... Думаю, это
решение очень поможет Гру-
зии в плане развития ту-
ризма и
укрепления

международного туристиче-
ского имиджа», – заявил Кви-
рикашвили.

NAT IONAL GEOGRAPH IC TRAVELER ВНЕС ГРУЗИЮ 
В  С ПИСО К  50 - Т И  С АМЫХ  ИН ТЕ Р Е СНЫХ  С Т РАН  МИРА

Полосу подготовил Зураб НИНУА
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Теперь и в Берлине не
проблема поесть мама-
лыгу. Виолетта Рудат-
Авидзба открыла в
немецкой столице первый
в Европе абхазский ресто-
ран. 

В Берлине открылся
ресторан абхазской кухни
"Аджьыка". Виолетта
Рудат-Авидзба уже много
лет живет в Германии. Она
кстати, не только рестора-
тор, она автор книги "100
рецептов долголетия.
Кухня Абхазии". В ресто-
ране 70 посадочных мест,
уютная атмосфера. Акуд
(фасоль), абыста (мама-
лыга), ачашэ (пироги с
сыром), ачапа (овощи с
орехами), десерты, вы-
печки, все это тут есть.  

- Живу я в Германии
уже 28 лет, у меня два
сына Дориан и Даниель,
которые во всем мне по-
могают и с рестораном в
том числе. Прежде я пре-
подавала в Гумбольдском
и Потсдамском универси-
тетах. Немцы, в том числе
мой супруг, родственники,
друзья нередко просили
меня рассказать об Абха-
зии, что я, разумеется, с
удовольствием и делала.
Такие беседы, понятно, что
приятнее вести за столом с
абхазскими блюдами, кото-
рые предлагала гостям, а
готовить я люблю и, на-
деюсь, даже умею. Позже
стали вызывать с докла-
дами об Абхазии в бундес-
таг, в университеты
Германии, выступала с до-
кладами в кавказских об-

ществах, куда приносила
еду на пробу, после чего
стали просить рецепты и
даже просили написать
книгу рецептов. Сначала по-
явилась книга "Сто секретов
долголетия", а потом немцы
выпустили книгу  "Die Kche
der Langlebigen", то есть
"Кухня долголетия". Эту
книгу раскупили немцы,
потом пошли письма с во-
просами о том, где можно
поесть такие блюда, и вот я
рискнула открыть первый
абхазский ресторан в Бер-
лине. Хотелось все сделать
хорошо, найти место, но я
не люблю просить помощи,
и без всякой поддержки мы
встали на ноги. Немцы не
переставали спрашивать,
когда же мы откроем ресто-
ран. И вот 20 февраля, че-

тыре дня назад, я открыла
абхазский ресторан и куль-
турный центр. Стараюсь
распространять не только
нашу вкусную еду, но и
нашу культуру и быт.

- А где вы приобретаете
продукты для ресторана?
Ведь достать в Берлине, на-
пример, нашу аджику очень
сложно.  

- Зелень мы покупаем у
японцев, перец привезли из
Испании, из него делаем
аджику. При открытии ку-
пили каменную печь и
печем хлеб и ачашэ (хача-
пур). Хочу, чтобы наши вина

получили сертификат. И в
моем же ресторане сделаю
энотеку, пусть узнает весь
мир, что и мы что-то умеем.
Сыр я покупаю у итальян-
цев, белую кукурузную муку
еле достали, у них обычно
желтая.

- Я так понимаю, будет у
вас и культурная про-
грамма?

- Первая моя выставка
будет посвящена экспеди-
ции Тенгиза Тарба "Горная Аб-
хазия". Министр культуры
Абхазии Эльвира Арсалия
будет с выставкой в Италии
весной, затем приедет сюда,
после чего, мы продолжим и
эту выставку здесь. Первый
культурный вечер будет аб-
хазско – баскским. 

- Какие цены в вашем
ресторане? Например

сколько стоит мамалыга с
сыром?

- Мамалыгу я подаю с
шашлыком и соусом асыз-
бал (соус из алычи). Все
вместе это стоит пятна-
дцать евро, а арашы с аку-
тыжь (курица в ореховом
соусе) стоит 14 евро. Сыр я
не могу поставить в меню,
нашего сыра нет ни в каком
виде. В русских магазинах
есть какой-то сулугуни упа-
кованный, но он как плавле-
ный и не вкусный. Я
работаю над этой пробле-
мой, есть в Москве воз-
можность достать, но

трудно сделать сертифи-
кат. Я сама иногда делаю
этот сыр, покупаю у
крестьян молоко, но на ре-
сторан делать так довольно
тяжело. 

- Скажите, а какие
блюда абхазской кухни
предпочитают немцы? И
много ли абхазов ходит в
ваш ресторан?

- Любят курятину, жид-
кие блюда очень любят, это
например арашы (курица в
ореховом соусе), но там не
должно быть зелени, зе-
лень не любят. Но я все
равно стараюсь добавлять
зелень в блюда. К нам при-
ходят в основном немцы,
абхазы почти не приходят,
только друзья, итальянцы,
шведы, датчане, испанцы,
баски. 

- А кто у вас
шеф-повар?

- Главный
повар ресто-
рана это я, но у
меня есть по-
м о щ н и к и
немцы и одна
итальянка. Так
же мне помо-
гают мои
сестры Мадина
Даутия и Су-
санна Авидзба.
Надеюсь, они
получат визы и
приедут на не-
которое время
в Берлин,
чтобы помогать
мне и дальше.
Сначала поста-
вим ресторан
на твёрдое

место, а потом Вена,
Париж, Цюрих. Но пока за-
нимаемся программой
минимум. Будем делать,
наверное, аджику. Тут в
магазинах русских прода-
ется какая-то абхазская
аджика, коричневая. Но
если у меня получится,
хочу аджику делать сама
настоящую, будем рас-
пространять и вытесним
фальшивки.

Интервью взяла 
Стелла АДЛЕйБА

w w w . s u k h u m -
moscow.ru

Товарищеский турнир
по нардам, посвященный
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, со-
стоялся в Тбилиси на базе
общественной организации
«Эртоба». Турнир этот носил
международный характер,
ведь в нем приняли участие
и игроки из Москвы, один
из которых занял призовое
второе место. Как было от-
мечено на официальной
церемонии, начавшейся, по
традиции, с перерезывания
красной ленточки, турнир
посвящен двойному юби-
лею. День Победы симво-
лично «совпал» с круглой
датой одного из ее главных
героев – 95-летием со дня
рождения Мелитона Канта-
рия! 

Все призы и возмож-
ность достойно отметить
праздник «обеспечил»
Очамчирскому союзу «Эр-
тоба» и его гостям директор
НЦССХ им. А.Н.Бакулева,
главный кардиохирург Рос-
сии и почетный очамчирец

Лео Бокерия. Активное уча-
стие в подготовке спортив-
ного состязания приняли
члены союза – Лоренцо Ша-

рангия и Тамаз Чико-
бава. По окончании
турнира все участ-
ники и гости посе-
тили памятник
Павшим Героям, на
фоне которого было
сделано памятное
фото. Ну а завер-
шился этот яркий
день банкетом, к ко-
торому, узнав при-
чину празднования,
присоединились все
гости и посетители
ресторана «Абха-
зия». Так, что гуляли
всей «Абхазией»!
Самой, пожалуй, же-
ланной  и неожидан-
ной гостьей союза
«Эртоба» стала дочь
Мелитона Кантария
Циала, находив-
шаяся в эти дни в
Тбилиси. Она ко-
нечно же, не могла
не отправиться в
гости к людям, свято
чтящим память ее
легендарного отца.
Об  этой теплой
встрече и воспоми-

наниями о герое делится с
нами президент Очамчир-
ского союза «Эртоба», ма-
стер спорта СССР по

футболу Тенгиз Норакидзе. 
Циала Кантария распла-

калась при виде переходя-
щего кубка имени

Мелитона Кантария, фото и
исторического архива, со-
бранного нами. В союзе
даже находится  его «мини

– музей». Мы, очамчирцы,
очень часто вспоминаем
нашего героического зем-
ляка... Циала даже захо-
т е л а
сфотографироваться у
кубка имени Кантария! 

- Батоно Тенгиз, вы
встречались с Мелитоном
Кантария, неплохо знали
его лично. Каким он был?

- Скромный человек,
никогда не кичился своим
именем. Редко выезжал в
Тбилиси или  Сухум, где у
него была квартира. Жил в
Очамчире, очень любил
этот город. Без преуве-
личения могу сказать, мы,
очамчирцы, «носили его
на руках», сами построили
ему дом, подарили уча-
сток земли в 200 метрах
от моря. 

Что касается личных
воспоминаний. Их накопи-
лось очень много. 

В свое время я трени-
ровал футбольную
команду в городе Шахты,
это недалеко от Ростова.
Как-то раз  приезжают ко
мне в гости мой брат и

Мелитон Кантария, рабо-
тавшие в тот период вме-
сте.  Моим соседом по
дому был первый секретарь
горкома города Шахты. И
вот он мне говорит с упре-
ком  – мне, мол, водитель
сказал, что у тебя в гостях
герой СССР Кантария. Чего
ты его прячешь?  Да не
прячу я его, оправдываюсь
я. А секретарь меня просит
– приведи его на футболь-
ный матч! Я звоню домой,
говорю им, собирайтесь на
футбол!  Там им  были вы-
делены правительственные
места.  Тут диктор объ-
являет о присутствии на
матче именитого гостя.
Футбол сразу ушел в сто-
рону, все болельщики
разом рванули к нам в
ложу. 

А второй раз Мелитон
Кантария  приехал ко мне,
уже в Ростов. Там его по-
просили выступить на за-
воде «Россельмаш», а это
даже не завод, а город
целый. Объясняю руковод-
ству, он же по-русски плохо
говорит, как выступит? Ну,
словом, обошлись сним-
ком на память. 

О Мелитоне можно
рассказывать бесконечно,
говорить о его доброте, он,
на самом деле, был безот-
казным человеком, и мно-
гие этим пользовались. 

Диана 
ШЕРЕШАШВИЛИ

Чтобы помнили!

Сколько стоит мамалыга в Берлине? 
7 мая

НА ПАРАД ПОБЕДЫ 
Ветераны Великой Отечественной войны из Абхазии

примут участие в параде Победы на Красной площади.
В составе делегации председатель совета ветеранов

Великой Отечественной войны Республики Абхазия А.
Шония, участник парада Победы 1945 г., ветеран Отече-
ственной войны народа Абхазии 1992 - 1993 гг. А. Чакрян и
ветеран ВОВ Э. Шульгина. Сопровождает делегацию заме-
ститель руководителя Аппарата Кабинета Министров
Зураб Маршания. 

9 мая
РАУЛЬ ХАДЖИМБА В МОСКВЕ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба при-
нял участие в Параде Победы, проходившем на Красной
площади в Москве.  

«После окончания военного парада Рауль Хаджимба
вместе с Президентом Российской Федерации и главами
иностранных государств возложили цветы к Могиле Не-
известного Солдата в Александровском саду», – сообщает
пресс-секретарь президента Абхазии Хибла Возба. 

12 мая
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Памятник Первому Президенту Абхазии Влади-
славу Ардзинба торжественно открыли в Ткуарчале.

Памятник открыли отец Героя Абхазии Омара
Матуа и кавалера ордена Леона Зураба Матуа — Нури
Матуа и Рустам Карба – сын погибшего воина Романа
Тарба.  

«Сегодня в городе-герое Ткуарчал открыт первый па-
мятник Первому Президенту. Мы, ткуарчалцы, пережив-
шие блокаду, длившуюся 413 дней, ни на минуту не
сомневались, что Победа будет за нами, потому что ве-
рили своему лидеру. Каждое его слово, каждое его вы-
ступление вдохновляли абхазских бойцов, и они шли в бой
со словами «За родину! За Владислава!», — отметила в
своем выступлении глава Ткуарчалского района Аида Чач-
халия.

21 мая
ГОТОВИТСЯ РЕФОРМА

В ходе работы заседания обсуждались вопросы пере-
распределения полномочий между исполнительной и за-
конодательной ветвями власти, внесение изменений в
избирательную систему и реформирование органов
местного самоуправления.  

Глава государства обратил внимание присутствую-
щих на то, что выборы в органы местного самоуправ-
ления были перенесены на апрель 2016 года, поэтому
работа, связанная с реформой системы органов мест-
ного самоуправления, должна быть завершена до на-
чала избирательной кампании. Он отметил, что на
первом этапе необходимо сосредоточить внимание на
конституционных поправках, касающихся изменений
избирательной системы и системы местного само-
управления. 

Было отмечено, что следующим этапом станет работа
над изменениями 3 и 4 глав Конституции, касающихся пе-
рераспределения полномочий между исполнительной и
законодательной ветвями власти. 

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
Абхазия:день за днем
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В эти майские дни Тби-
лиси превратился в сто-
лицу моды Мерседес-Бенц.

Здесь собрались дизай-
неры со всего мира, чтобы
представить свои послед-
ние коллекции на Неделе
моды - Mercedes-Benz Fash-
ion Days, впервые прохо-
дившей в Грузии.

Мероприятие при-
влекло внимание большого
количества посетителей.
Его освещала не только
местная пресса, но и  fash-
ion-журналисты, представ-
ляющие такие известные
издания, как «Нью-Йорк
Таймс», итальянский жур-
нал «Elle», казахстанские и
украинские журналы
«Forbes» и многие другие.

Программа Недели, ор-
ганизатором которой вы-

ступила София Чко-
ния, чьи проекты за
последние не-
сколько лет стали
очень востребован-
ными и влиятель-
ными не только в
Тбилиси, но также в
Париже и Киеве,
была очень насы-
щенной. Но глав-
ными событиями
ее, конечно же,
стали фестиваль ис-
кусств Art - Georgia,
который ранее про-
ходил в Париже, и
меж дународный
конкурс молодых
дизайнеров BENEXT,
существующий вот
уже 15 лет.

В этом году
больше всего кон-

курсантов было из
Украины. Восемь молодых
брендов – это рекордное ко-
личество! 

Но главное, конечно,
качество. Жюри по до-
стоинству оценило пред-
ставленную ими
коллекцию. По условиям
конкурса в этот раз не
предполагался выбор
единственного победи-
теля, вместо этого сразу
нескольким участникам
был предоставлен шанс
получить в качестве
приза грант на образова-
ние или возможность ста-
жировки в лучших
модных учебных заведе-
ниях Европы. В резуль-
тате Яна Червинская
выиграла грант на обуче-
ние в Lisaa L`institute

Paris, а Иван
Фролов и Надя
Юркив станут
у ч а с т н и к а м и
ш о у - р у м а
BENEXT Show-
room Paris. 

Не сплохо-
вали  и хозяева.
В показах прини-
мали участие ве-
д у щ и е
грузинские ди-
зайнеры: Автан-
дил, Датуна
Суликашвили, Та-
муна Ингороква,
Анука Кебурия,
ателье Kikala,
Кети Чхиквадзе,
Ака Наниташ-
вили, Гванца
Джанашия и дру-
гие.

В столице Грузии  про-
шел международный музы-
кальный фестиваль под
открытым небом Tbilisi JAM!
Fest 2015, и Тбилиси на не-
сколько дней стал центром
Rock&Metal культуры.

В музыкальном меро-
приятии, которое прошло
под девизом «Нет наси-
лию!», приняли участие из-
вестные исполнители и
восходящие звезды из 10
стран: Dead by April (Шве-
ция), Vader (Польша), Diary of
Dreams (Германия), СЛОТ
(Россия), The Fading (Изра-

иль), Highland (США) и дру-
гие. 

Организаторы меро-
приятия называют его бес-
прецедентным событием
для всего Кавказского ре-
гиона.

«Мы намерены
устроить жителям Тбилиси
и гостям столицы незабы-
ваемый праздник единства
и свободы. На территории
Тбилисского моря будет
обустроена настоящая му-
зыкальная столица Южного
Кавказа», - пообещали
представители концертного
агентства JAM! Events и На-
циональной Ассоциации
Рок-музыки Грузии.

И слово свое сдер-
жали. Организаторы пода-
рили Тбилиси настоящий
музыкальный драйв. Уже не

говоря о выступлениях зна-
менитых музыкальных
групп, о приезде которых
можно было только меч-
тать, фестиваль включил
еще много чего интерес-
ного и запоминающегося.

Фолк и lounge зоны, шоу
байкеров, огненные и ко-
стюмированные шоу, спор-
тивные состязания и
конкурсы... И даже барбекю
под открытым небом, вдали
от шума городского.  Для
истинных фанатов настоя-
щего музыкального празд-
ника была предоставлена
кемпинг-зона, где они
могли провести здесь  все
три дня фестиваля. 

Партнером Tbilisi JAM!
Fest 2015 стал крупнейший
в мире фестиваль под от-
крытым небом Wacken

Open Air. 
«На нашей сцене высту-

пают группы из разных
стран, вне политического
контекста. Мы хотим макси-
мально абстрагироваться
от политики и с помощью

музыки объединить все на-
роды, все направления. Мы
выступаем против любых
форм насилия, будь то
война, внутренние кон-
фликты, домашнее наси-
лие. Этой рок-акцией мы
хотим сказать нет любому
проявлению насилия в
этом мире», - отметил в те
дни один из организаторов
рок-фестиваля Владимир
Унанянц.

И несколько десятков
известных рок-групп и ди-
джеев из разных стран
мира собрались вместе,
чтобы сказать «Нет наси-
лию!» (No violence!). 

В рамках фестиваля
прошел конкурс для музы-
кантов из Грузии, Армении и
Азербайджана. 

Жюри, в состав кото-
рого вошли представители
каждой из стран-конкурсан-
тов фестиваля, а также  му-

зыканты из
известных
групп, от-
дали пред-
почтение
грузинской
г р у п п е
«Scratch the
Floor». Она
была на-
звана побе-
дителем, и
теперь от-
правится в
Германию,
чтобы пред-
с т а в л я т ь
Ю ж н ы й
Кавказ на
к р у п н е й -
шем в
мире фе-
с т и в а л е
под откры-

тым небом - Wacken Open
Air 2015. По словам вока-
листа группы «Scratch the
Floor» Торнике Цорикиш-
вили, фестиваль дал кол-
лективу возможность
продемонстрировать свое
творчество за пределами
Грузии.

«Считаю, что в Грузии
рок-культура, рок-про-
странство сформированы
уже давно, но все же оста-
ется в андерграунде. Наша
группа существует уже
четвертый год. Этот фе-
стиваль дал нам шанс по-
казать наш рок за
пределами Грузии. Мы
поем на английском
языке, так что наши тексты
могут быть понятны мно-
гим», - сказал Цорикиш-
вили.

О ,  м о д а ,  м о д а !

Tbilisi JAM! Fest 2015: три дня джазового нон-стоп марафона! 
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