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И сокращаются большие расстояния...

Газета выходит при содействии фонда Фридриха Эберта

По приглашению премьер-министра Грузии Ирак-
лия Гарибашвили в Тбилиси  с визитом побывал принц
Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Талал ибн Абдула-
зиз Аль-Сауд. 

Визит носил сугубо деловой характер, и связан он
был с  работой над конкретными проектами в Грузии
для осуществления инвестиций. И хотя в рамках ви-
зита он бегло ознакомился с инвестиционной средой
в нашей стране - успел осмотреть в Тбилиси несколько
объектов, подготовленных для приватизации, но для
более детального ее изучения пришлет специальную

делегацию.
Высокого гостя в здании администрации прави-

тельства встретил премьер-министр страны Ираклий
Гарибашвили. Стороны обсудили двусторонние отно-
шения, в частности, привлечение инвестиций в Грузию.

«У нас состоялась очень плодотворная беседа. Мы
обсудили потенциал нашей страны. И считаем, что
должны развивать и укреплять наши отношения. Мы
говорили о развитии торгово-экономических отноше-
ний, о туризме и том потенциале, который существует
в Грузии», - сказал Гарибашвили, отметив, что визит

принца - сильный и пози-
тивный посыл. 

По его словам, визит в
Грузию такого известного и
исключительного бизне-
смена, каковым является
саудовский принц, говорит
о доверительном отноше-
нии к стране. 

«Причина моего нахож-
дения в Грузии – это финан-
совые интересы», - заявил
принц Саудовской Аравии
Аль-Валид ибн Талал ибн
Абдель Азиз Аль Сауд на
брифинге в Тбилиси, про-
веденном после встречи с
премьер-министром Гру-
зии Ираклием Гарибаш-
вили. - Для меня большая
честь посетить Грузию.
Между нами состоялась
интересная беседа. Мы
рассмотрели существую-
щее в Грузии экономиче-
ское положение. Также,
хочу сказать, что действи-
тельно существует воз-
можность для сближения
наших стран и развития
более близких отношений.
Мы с нетерпением ожи-
даем вложения инвести-
ций в вашу страну. Мы
обещали главе правитель-
ства Грузии, что вернемся. 

Следует отметить и то,
что популяризация страны
на международном уровне,
ее имидж, улучшение эко-
номической стабильности
являются заслугой
премьер-министра Грузии
Ираклия Гарибашвили». 

Доволен встречей и
премьер-министр. «Мы обсудили потенциал Грузии и
считаем, что мы должны укрепить наши отношения.
Мы говорили о развитии торгово-экономических отно-
шений, а также об инвестициях, туризме», - сообщил
журналистам Ираклий Гарибашвили.

И еще одна приятная новость: Аль-Валид ибн Талал
ибн Абдулазиз Аль-Сауд стал почетным гражданином
Грузии. Соответствующий указ президента и медальон
Ираклий Гарибашвили лично передал принцу.

- С нетерпением ожидаю вложения инвестиций в
Грузию, таков главный мессидж, который оставил го-
степриимным хозяевам, покидая нашу страну, новый
Почетный гражданин Грузии.

Аль-Валид ибн Талал ибн  Абдулазиз Аль-Сауд  в Тбилиси

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили
подверг критике институт
присяжных в Грузии, кото-
рый, по его мнению, потер-
пел полный крах. 

Как заявил премьер
журналистам, он обеспо-
коен тем, что присяжные
заседатели не смогли вы-
нести вердикт по резо-
нансному делу об
убийстве жителя Тбилиси
Лаши Махарадзе. 

Трагедия произошла
еще в сентябре прошлого
года. Спустя несколько
дней полиция задержала и
подозреваемого в его
убийстве Георгия Окропи-
ридзе. Суд над обвиняе-
мым продолжался
несколько месяцев. Подсу-
димый вины не признал, а
его адвокаты потребовали
рассмотрения дела судом
присяжных. Присяжные же
под давлением присут-
ствовавших на заседании
родственников обеих сто-

рон не смогли зафиксиро-
вать на суде свою позицию.
Совещались  все пред-
усмотренное регламентом
время - 13 часов, но к об-
щему знаменателю так и
не пришли. Между тем
подсудимый вскоре может
оказаться на свободе, так
как заканчивается срок его
предварительного за-
ключения.

Несомненно, это
серьезный повод для
того, чтобы, как сказал Га-
рибашвили, пересмот-
реть эту систему и
исправить недочеты, и
что главное – как можно
побыстрее.

Омбудсмен Грузии Уча
Нануашвили также счи-
тает, что институт суда
присяжных в Грузии нуж-
дается в реформирова-
нии, о чем уже не раз
говорили.

Напомним, что суд
присяжных появился в
Грузии в 2010 году. Обви-

няемые по желанию
могут воспользоваться
его услугами. 

Нужен ли вообще суд
присяжных?  Эффективный,
компетентный, независи-
мый,  способный избежать
влияния извне, безусловно,
нужен. Как считают многие
опрошенные по этой теме
тбилисцы, суд присяжных,
по сути своей, более объ-
ективный и независимый
механизм. Всегда суще-
ствует вероятность того,
что судья вынесет неспра-
ведливый вердикт, од-
нако в случае с судом
присяжных подобное
менее вероятно. Повли-
ять на решение несколь-
ких человек
одновременно будет
сложнее, соответственно,
и уменьшается шанс того,
что решение, принятое в
отношении обвиняемого,
будет неправильным. 

Продолжение на стр. 2

Суд присяжных:
суды и пересуды Как выбирать парла-

мент?Парламентская и
непарламентская оппо-
зиция  точно знает, как
надо отменить мажори-
тарную систему. И она,
оппозиция, заставит
власть сделать это. А
иначе... Иначе  пусть
распрощается со спо-
койной жизнью, она не
покажется ей малиной.
Дискомфорт обеспе-
чен, во всяком слу чае,
буду т организованы
массовые выст упле-
ния. Припасены и дру-
гие, протестные
мероприятия. «Мечта
намерена украсть ман-
даты с помощью мажо-
ритарной системы, но у
нее на будущих выбо-
рах это не получится. 

Примерно так выгля-
дят угрозы в адрес «Гру-
зинской мечты»,
озвученные одним из ли-
деров «Новых правых»
Мамукой Кацитадзе.

Лидер «Свободной
Грузии» Каха Кукава
внес некоторое у точне-

ние: массовые протест-
ные выст упления оппо-
зиция намерена
проводить осенью.
«Все политические
силы осенью должны
начать массовые акции
протеста и потребовать
отставки властей. Если
акция не состоится, мы
не добьемся цели и
станем свидетелями
тотально сфальсифи-
цированных выборов», -
у тверж дает Кукава.

Надо заметить, «Гру-
зинская мечта» хотя и
отвергла идею пере-
хода к чисто пропор-
циональной системе
(по партийным спис-
кам), но внесла некото-
рые изменения:
решила сохранить сме-
шанную формулу, где
почти половину депу та-
тов избирают в одно-
мандатных округах, а
чу ть больше половины
– по партийным спис-
кам. То есть провести
частичную, а не полную
реформу избиратель-

ной системы. Однако
оппозицию  никак не
устраивает такое поло-
винчатое решение пра-
вящей коалиции -  или
отмена мажоритарной
системы, или будет
объявлен бойкот про-
межу точным выборам
в парламент, которые
должны пройти в Март-
вильском и Телавском
районах, где места ма-
жоритарных депу татов
остались вакантными
после того, как скон-
чался член фракции
«Единое национальное
движение» Наули Д жа-
нашия, а Тинатин Хида-
шели была назначена
на пост министра обо-
роны Грузии.

Коалиция сделала
ход конем, решив, что
парламентские выборы
в 2020 году пройду т по
новой системе – про-
порциональной. А к
предстоящим не ус-
пеем.
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Абхазия:день за днем

Июнь 2015

1 июня
зАконодАТельный пАкеТ 

Судебной реформы
Пакет законопроектов, разработанных в рамках су-

дебной реформы, был принят на сессии Народного Со-
брания – Парламента РА во втором и окончательном
чтении. 

По словам председателя парламентского  Коми-
тета по правовой политике, государственному строи-
тельству и правам человека, депутата Валерия Агрба,
общий пакет включает в себя 41 законопроект. Глав-
ный из них – это Конституционный закон «О судебной
власти», включающий все положения о судебной орга-
низации и функционировании судебной власти, о су-
доустройстве, о статусе судей, о верховном суде,
конституционном суде, арбитражном суде, о судах
общей юрисдикции, военном суде, об органах судей-
ского самоуправления, о финансовом и техническом
обеспечении деятельности судов.

ТрИ юбИлейные дАТы
Прошло 60 лет со дня образования первой Гантиад-

ской школы-интерната, 20 лет со дня создания в ее сте-
нах, по инициативе Владислава Ардзинба,
«Башаран-колледжа» и 5 лет исполняется сменившему
его Гагрскому лицею-интернату. 

Юбилейный концерт учеников Гагрского лицея-ин-
терната прошел в Госфилармонии им. Р. Гунба. На
праздник пришли выпускники разных поколений, на-
чиная с первого выпуска Гантиадской школы-интер-
ната, для которых последний звонок прозвучал 50 лет
назад.

Ребят поздравила вдова Первого Президента Свет-
лана Джергения. 

Директор Гагрского лицея-интерната Лиана Пилия
рассказала, что в этом году лицей окончил двадцать
один выпускник, а за последние 20 лет их было более
700, многие из которых сегодня успешные деятели в
разных областях.  

4 июня
«ТАкСИ мИлоСердИя»

Теперь у жителей столицы появилась возможность
помогать больным детям, заказывая такси.  

КБФ «Ашана» и агентство такси «Пчёлка» подпи-
сали соглашение, согласно которому, седьмое число
каждого месяца, агентство перечисляет однодневную
выручку на счет фонда для лечения больных детей. 

Таким образом, заказывая такси милосердия
«Пчёлка» 7 июня, вы внесёте свой личный вклад в лече-
ние детей. Кроме того, агентство перевозит сотрудни-
ков и подопечных Фонда совершенно бесплатно. 

«Такая безвозмездная услуга агентства, очень боль-
шая поддержка для Фонда, это позволяет нам эконо-
мить очень много времени и средств, которые мы
можем использовать на осуществление добрых дел»,
- говорят сотрудники «Ашана».

5 июня
одобрены дВА проекТА 

В Министерстве экономики РА прошло первое за-
седание Рабочей группы по первичному отбору инве-
стиционных проектов в рамках утвержденного
Положения. 

Отделом внешнеэкономических связей и инвести-
ционной политики Министерства экономики было рас-
смотрено порядка 150 бизнес-планов по различным
направлениям, в том числе и по приоритетным: ту-
ризм, агропромышленный комплекс, производство
строительных материалов и инновационная сфера. 

По итогам совещания прошло голосование, в ре-
зультате которого члены Рабочей группы поддержали
два проекта, представленные ООО «Сухумская ривь-
ера» и ООО «Аква-сервис». В ближайшее время их от-
правят в ООО «Инвестиционное агентство» на
дальнейшее рассмотрение. 

– ООО «Аква-сервис» – предприятие по розливу
питьевой воды высшей категории «Кодор».  Учреди-
тель – Квирая Д. А.

Общий объем инвестиций 30 млн. рублей. 
– ООО «Сухумская ривьера» – производство хле-

бобулочных и кондитерских изделий под брэндом
Dolce Vita. Учредитель – А. З. Гулария. 

Общий объем инвестиций 30 млн. рублей. 
Об этом сообщает пресс-служба Министерства

экономики РА

СоСТАВ пАрлАменТА рАСшИряеТСя
На заседании Конституционной Комиссии обсу-

дили законопроект «О количественном составе Народ-
ного Собрания – Парламента РА», предлагающий
расширить численность парламентариев до 45. 

Согласно документу, соответствующая поправка
должна быть внесена в Конституцию РА. Как подчерк-
нул Президент Рауль Хаджимба, первый шаг на пути
Конституционной реформы уже сделан – принят зако-
нодательный пакет по реформированию судебной
власти. «Но необходимо вести работу и по другим на-
правлениям Конституционной реформы. 

«обрАзы АбхАзИИ»
Писатель-документалист Александр Орлов-Крет-

чмер представил абхазским читателям свою трилогию
«Образы Абхазии». 

На встрече, организованной Министерством куль-
туры и охраны историко-культурного наследия, при-
сутствовал премьер-министр Артур Миквабия и
вице-президент Виталий Габния. 

Открывая встречу,  министр культуры и охраны ис-
торико-культурного наследия Эльвира Арсалия отме-
тила, что в трилогии 2700 иллюстраций. Большая
коллекция живописи, графики, черно-белых фотогра-
фий начала ХХ века и уникальная коллекция раритет-
ных открыток.

«У меня искреннее желание, чтобы эта трилогия
появилась в наших библиотеках и культурных центрах,
потому что если у человека будет возможность просто
пролистать всю трилогию, перед ним открывается  жи-
вописное историческое полотно – образ Абхазии
ушедшей эпохи», – сказала Арсалия. 

Александр Орлов-Кретчмер рассказал публике о
том,  как создавалась книга, об особенностях ее изда-
ния и о планах на продолжение этой темы. 

8 июня
не  под эгИдой FIFA

Сегодня в Новом Афоне пройдет первая трени-
ровка национальной сборной по футболу к чемпио-
нату Европы в Будапеште. 

Сборная Абхазии по футболу начинает готовиться
к Чемпионату Европы по футболу среди стран, не вы-
ступающих под эгидой FIFA. Сегодня в Новом Афоне
первый день заезда на сборы. В первой тренировке на-
циональной сборной примет участие 23 футболиста.
Как сообщил президент Федерации футбола Абхазии
Джемал Губаз, в течение тренировок будут отбираться
лучшие игроки, и окончательный состав сборной будет
известен только 14 июня.

Чемпионат будет проходить в Венгрии с 17 по 21
июня. 

проекТ предСТАВлен пАрлАменТу
Президент Рауль Хаджимба внёс на рассмотрение

Народного Собрания-Парламента РА  проект Конститу-
ционного закона Республики Абхазия о поправке к Кон-
ституции РА «О количественном составе Народного
Собрания-Парламента Республики Абхазия». 

Данная конституционная поправка была рассмот-
рена и одобрена членами Комиссии по конституцион-
ной реформе на заседании, прошедшем под
председательством Президента 5 июня 2015 г. Консти-
туционное изменение направлено на создание право-
вой основы для реформирования избирательной
системы Абхазии. 

10 июня
прогрАммА кредИТоВАнИя  зАпущенА
На совещании у Президента РА представители бан-

ковской сферы, правительства, парламентарии обсу-
дили вопросы кредитования.  

«Те процессы, которые имели место раньше – кре-
дитование и не возврат кредитов – должны уйти в про-
шлое. Необходимо создать возможности для того,
чтобы кредиты стали доступны для наших людей», –
подчеркнул Президент РА Рауль Хаджимба, открывая
совещание. По его словам, суммы, заложенные для
запуска Программы, не самые большие – 200 млн. руб-
лей. Половина этих средств будет направлена на под-
держание малого бизнеса в аграрном секторе, а другая
часть – на организацию малого и среднего предприни-
мательства по остальным направлениям экономики.
И это станет первым шагом на пути расширения воз-
можностей кредитования в будущем.

«Эти работы должны быть начаты уже в июне», –
подчеркнул Президент. 

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ

Суд присяжных:
суды и пересуды

властям готовят сюрприз
Окончание
«Во всем мире многие

решения принимают при-
сяжные. Я не вижу про-
блемы в том, чтобы этот
институт работал и у нас в
стране», - сказал один из рес-
пондентов.

Проблема в другом. В
дееспособности этого ин-
ститута. Насколько он
способен выполнять сле-
дующие функции: право-
судную, социального
контроля, правотворчес-
кую, обучающую и воспи-
тательную. Как показал
приведенный выше слу-
чай, всего этого как раз и
не достает нашим при-
сяжным заседателям.
Стало быть, реформа не-
обходима и, действи-
тельно, как можно
скорее.

Однако некоторые вос-
приняли слова премьера как
сигнал к действию по упразд-
нению в стране института
суда присяжных. Правоза-
щитники сразу же обвинили
его в нарушении презумп-
ции невиновности, так как
вина обвиняемого в совер-
шении убийства Окропи-
ридзе пока не доказана

судом. Кроме того, грузин-
ская правозащитница и ис-
полнительный директор
НПО «Приоритет прав чело-
века» Лия Мухашаврия в
комментарии одному из
местных изданий назвала
заявление Гарибашвили «пе-
чальным примером того, как
исполнительная власть пы-
тается вмешаться во власть
судебную».

Конечно, не могла
удержаться от обвинений
власти во всех тяжких и
бывшая правящая партия
«Единое национальное
движение».  Ни больше ни
меньше, как в «широко-
масштабной атаке» на ин-
ституты суда, в том числе
на институт суда присяж-
ных. Общее мнение на-
ционалов озвучил на
брифинге депутат от
меньшинства Акакий Ми-
нашвили.

«Однозначно, что власти
не хотят независимого суда
и именно поэтому осу-
ществляются удары по су-
дебным институтам»,  -
вынес свой вердикт  Минаш-
вили. 

Председатель комитета
по юридическим вопросам

парламента Вахтанг Хма-
ладзе придерживается про-
тивоположного мнения.

«Лично я считаю, что у
нас суд присяжных не станет
возможностью достижения
справедливого правосудия
по многим причинам. Одной
из них является такая не пра-
вовая причина, как малочис-
ленность населения Грузии.
Так как, если хорошо по-
искать, все окажутся род-
ственниками друг для
друга», - заявил Хмаладзе
журналистам. 

А председатель парла-
ментского комитета по
правам человека и граж-
данской интеграции Эка
Беселия высказалась
осторожно и несколько
расплывчато: мол, в дан-
ной системе были и
остаются «проблемные
стороны, и возможность
сохранить эту систему
должна быть хорошо про-
анализирована. 

Такие вот суды и пере-
суды. А все началось с того,
что премьер – министр, на
конкретном и серьезном
проколе института присяж-
ных, поставил вопрос о его
реформировании.

Окончание
Как заявил лидер фрак-

ции «Грузинская мечта» в Пар-
ламенте Гия Вольский - Мы
сделаем максимально про-
порциональным количество
избирателей в мажоритарных
округах. К тому же, вместо 30-
процентного мажоритарный
депутат должен преодолеть
50-процентный барьер, и это
каждой партии, каждому по-
литическому деятелю даст
возможность победить в кон-
курентной среде». 

По его словам, более глу-
бокие изменения в избира-
тельную систему внести не
хватит времени. 

Но оппозиция узрела в
этом хитрость. Представи-
тель партии «Демократиче-
ское движение – Единая
Грузия» Георгий Ахвледиани
говорит, что мечтатели хотят
править еще четыре года, и
потому проводят выборы по
старой системе, которая дей-
ствует с 1995 года.  «Пере-
смотр округов и повышение
избирательного барьера
капля в море, и ничего не ме-
няет», - считает он.

Три влиятельных непра-
вительственных организации
– «Ассоциация молодых юри-
стов», «Международное об-
щество демократии и

справедливых выборов» и
«Международная прозрач-
ность – Грузия» придержи-
ваются того же мнения -
изменение границ избира-
тельных округов и увеличе-
ние избирательного барьера
только отчасти решают про-
блемы в избирательном за-
конодательстве. НПО
указывают, что инициатива
властей не обеспечивает
«создание в Грузии конкурен-
тоспособной и равной изби-
рательной среды». 

«Единое национальное
движение» считает, что до-
стижение требований об
упразднении выборов по ма-
жоритарной системе «можно
добиться при консолидации
партий».

Несомненно, как у дей-
ствующей, так и у предлагае-
мой системы есть свои плюсы
и минусы, и можно спорить до
хрипоты, какая из них лучше.
Но точку в споре поставил
премьер-министр Ираклий Га-
рибашвили: мажоритарная
система выборов не будет
упразднена к парламентским
выборам 2016 года.

«Мы планируем проведе-
ние парламентских выборов
в 2016 году по действующей
сегодня смешанной системе,
в которой в соответствии с

решением Конституцион-
ного суда будет сокращен су-
ществующий дисбаланс
между количеством избира-
телей и мажоритарными
округами. Также будет уста-
новлен 50-процентный
барьер (на мажоритарных вы-
борах)», — пояснил Гарибаш-
вили.

Повторяем, в существую-
щем сегодня варианте, конечно
же, есть изъяны, но он не пре-
пятствует соблюдению основ-
ных демократических норм.
Не помешал же он  смене
власти в Грузии в 2012 году.

Что же касается отмены
мажоритарных выборов, то
разговоры об этом идут
давно. Курсировали они и при
Эдуарде Шеварднадзе, и при
Звиаде Гамсахурдиа, и при
Михаиле Саакашвили. Но ни
один из них не пошел на это в
целях государственной без-
опасности. Регионы, боялись
они, могут выразить недо-
вольство, что от них никто не
представлен в парламенте.
Стало быть, надо все тща-
тельно продумать, прежде
чем принять окончательное
решение. А бойкоты и про-
тестные митинги тут плохие
советчики.

Нодар 
ОКРОПИРИДЗЕ

И сокращаются большие расстояния...
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Дальнейший
текст популярной
утесовской песни
требует полного
перифраза. 

...А это значит,
что теперь Миша
не тбилисец, не
гражданин Грузии
со всеми выте-
кающими отсюда
последствиями.
И его угрозы в
скором будущем
вернуться в свою
уже бывшую
страну и навести там по-
рядок, как он его пони-
мает, и каким мы видели
его – ни что иное, как
фига в кармане.

Получив гражданство
Украины, экс-президент
Грузии Михаил Саакаш-
вили автоматически поте-
рял грузинское
гражданство и реально
уже не имеет права не
только возглавлять пар-
тию националов, но даже
быть рядовым ее членом,
да и вообще заниматься
политикой в любой иной
форме. Закон Грузии «О
политических объедине-
ниях граждан» категори-
чески запрещает
иностранному гражда-
нину вести любую полити-
ческую деятельность на
территории страны. Даже
если нынешний прези-
дент Георгий Маргвелаш-
вили издаст специальный
указ о предоставлении
ему второго, грузинского,
гражданства, он все
равно уже пешка на поли-
тическом поле. Но не ста-
нет он и пешкой,
поскольку не будет такого
указа. Президент одним
из первых отреагировал
на решение Саакашвили
отказаться от грузинского
гражданства, и посчитал,
что тем самым тот нанес
оскорбление нашему го-
сударству и институту
президента. «Важнее
карьеры должны быть
ценности, и среди них -
гражданство своей
страны», - сказал он.

А ведь клялся Михаил
(теперь уже Михайло), бо-
жился, что ни за какие га-
лушки не откажется от
чести называться гражда-
нином Грузии. Мол, из-за
этого даже отклонил
предложение занять
премьерское кресло. Но
от губернаторского все-
таки не смог отказаться.

Надо отметить, в роль
полноправного украинца
и губернатора Одесской
области вжился довольно
быстро. В первый же день
разместил в социальных
сетях короткое сообще-
ние «I love Odessa» и
видео с песней Марка
Бернеса «Шаланды, пол-
ные кефали»,  а потом
опубликовал видеоза-
пись, где исполняет гимн
Украины. 

«Случайно попал на
выпускной вечер 7-й гим-
назии Одессы, где вместе
с выпускниками в три
часа ночи экспромтом
спели гимн Украины», –
поясняет он.

Гуляет по одесским
улицам в вышиванке, как
положено истинному Ми-
хайлу, пытается вести бе-
седы на украинском
языке, но, поняв, что не в
силах объясниться,
спешно переходит на рус-
ский.

Словом, старается де-
лать все, чтобы его при-
няли за своего. В связи с
этим некоторые вспоми-
нают анекдот. О том, как

еще в советские времена
в автобус в Киеве заходит
бандеровец с обрезом  и
кричит: «Кто мне не ска-
жет по-украински сколько
сейчас времени – рас-
стреляю!» Вскакивает
негр: «Ciм годин сорок
хвилин!». Бандеровец
машет обрезом: «Сiдай,
хлопець. Я бачу, що ти не
москаль».

Вообще назначение
Михаила Саакашвили  по-
родило много шуток и
острот, на которые всегда
горазды были одесситы.
Даже сейчас в тревожное,
полное неопределенно-
стей время, когда весе-
литься особо не от чего... 

А тут еще один (какой
уже по счету грузин, за-
нявший чиновничье
кресло!) наспех обращен-
ный в украинское граж-
данство, получил пост.
Бывший заместитель ми-
нистра внутренних дел в
годы президентства Саа-
кашвили  Гиоргий Лортки-
панидзе назначен
начальником Одесского
управления МВД. Правда,
Саакашвили заверил, что
больше никого из своих
соратников он пригла-
шать не будет. Ну, это он
зря зарекается.

Кстати, сам Михаил
Саакашвили недавно по-
лучил еще одну госу-
дарственную должность -
возглавил Наблюдатель-
ный совет по реформе го-
сударственных компаний,
созданный Министерст-
вом экономического раз-
вития и торговли
Украины. 

По его мнению, суще-
ствование такого совета
крайне необходимо, по-
скольку государственные
предприятия на Украине
превратились в источник
черной наличности для
олигархов. «Все эти годы
шел масштабный грабеж
Украины. В прошлом году,
уже после "майдана", у нас
минус 100 миллиардов
гривен», сетует губерна-
тор. 

Создание Наблюда-
тельного совета крайне
необходимо не только в
деле реформы госпред-
приятий, но и в части бу-
дущей приватизации. «У
нас опять высок риск
того, что приватизация
превратится в «прихвати-
зацию». Высок риск того,
что мы опять создадим
группу олигархов», - пред-
остерегает Михаил Саа-
кашвили, вспомнив,
наверное, как это про-
исходило при его прези-
дентстве в Грузии. 

Новое назначение и
новый взрыв эмоций в
Интернете, новый поток
непонимания: а оно
Украине это надо?

Значит, надо. В конце
концов, решать кадровые
вопросы – это суверенное
право государства. Все
верно, если бы это не
было связано со столь
одиозной, авантюрной и
непредсказуемой лич-

ностью, как Ми-
хаил  Саакашвили,
плотно окружив-
ший себя соратни-
ками, «молодыми
реформаторами»,
а, точнее, специа-
листами по пиар -
технологиям, 

Депутат Одес-
ского горсовета
Григорий Кваснюк в
эфире ток-шоу
«Специальный кор-
респондент» обра-
тил внимание на

то, что Саакашвили, кото-
рого в городе называют
«Мишкой-подкидышем»,
за  неделю до назначения
губернатором посещал
Одессу. И детально об-
следовал одесский порт,
посетив огромное коли-
чество причалов. «Мы
сразу вспоминаем реше-
ние правительства про-
дать все порты, - говорит
он. - А Одесса – это три
порта сразу».

Бывший президент
всегда фонтанировал
идеями, но далеко не все-
гда их осуществлял.
Кстати, фонтаны уж точно
появятся в Одессе. Как и
дороги. Если по справед-
ливости, то и сегодня
очень многие водители
благодарны ему за соз-
данную в годы его правле-
ния уличную
инфраструктуру. И новые
мосты могут появиться в
городе. Возможно, будет
лоббировать разрешение
работы казино на терри-
тории области.  А вот смо-
жет, как обещает, сделать
из Одессы столицу всего
Черного моря, всемирное
чудо, тут уже у него  про-
сто пошел процесс фон-
танирования. Не хватит  у
него на это ресурсов. Но
во всех случаях пиар
будет зашкаливать.

И еще Саакашвили на-
мерен провести кадровую
чистку, причем,  назна-
чать новых руководите-
лей без протекции, без
влиятельных кругов. «Я
получил полную гарантию
от президента Поро-
шенко, что он не будет
вмешиваться, он будет
всячески оберегать меня
от того, чтобы другие
тоже вмешивались», -
предупредил Саакаш-
вили. 

Обещает беспощадно
бороться с коррупцией.
Впрочем, если он будет
следовать совету Сороса,
то напряга особого не по-
требуется. Дело в том,
что хакеры взломали лич-
ную переписку прези-
дента Украины Петра
Порошенко с американ-
ским миллиардером
Джорджом Соросом, где
тот советует создать для
народа лишь иллюзию
«борьбы с коррупцией и
восстановления финан-
сового благополучия». А
ведь прекрасно пони-
мает, что страна нахо-
дится на грани
финансовой катастрофы.

Деньги губернатора
не интересуют. Самое
главное – это люди. Ему
очень важно смотреть
людям в глаза, не стесня-
ясь. Надо же, как преобра-
зила его украинская
земля! Совсем другой че-
ловек вырисовывается.

Кстати, о деньгах.
Одесская областная ад-
министрация раскрыла
данные о зарплате нового
губернатора Михаила
Саакашвили. Политик по-
лучает всего 267 долла-
ров, это немногим

больше, чем официаль-
ный оклад депутатов
украинского парламента.

Интересно, что укра-
инский корреспондент
Александр Дубинский
случайно встретил нового
главу Одесской области в
столичном ресторане. Он
вместе с депутатом Му-
стафой Найемом пил
вино, цена одной бутылки
которого составляет 3250
гривен, что в несколько
раз превышает размер
средней пенсии на
Украине. «Очень инте-
ресно, как депутат с зар-
платой меньше пяти
тысяч гривен может поз-
волить себе такую вы-
пивку?» — написал
журналист в Facebook.

Саакашвили действи-
тельно деньги не интере-
суют. Он просто любит их
иметь, причем, как
можно больше, и тратить
по своему усмотрению, в
основном, на личные
нужды. На дорогую
одежду, услуги массажи-
стки, косметологов и за-
рубежные путешествия. А
то, что деньги казенные,
так это уже деталь. 

И все-таки, чем руко-
водствовался Поро-
шенко, выдвигая
Саакашвили на ответ-
ственные посты, сделав
его действующим членом
своей команды? Это ак-
тивно обсуждается в ми-
ровой прессе.
Журналисты и аналитики
высказывают свои вер-
сии.

Обозреватель Finan-
cial Times Тони Барбер
считает, что назначение
экс-президента Грузии
Михаила Саакашвили на
должность губернатора
Одесской области ставит
под сомнение здраво-
мыслие президента
Украины Петра Поро-
шенко и может стать про-
блемой для украинского
лидера. По словам Бар-
бера, Порошенко пошел
на этот шаг, чтобы тот
помог осуществлять
борьбу с тремя вызо-
вами, которые в данный
момент стоят перед
Украиной, – «экономиче-
ский коллапс, институ-
циональная коррупция и
борьба с ополченцами
Донбасса». 

«Его модернизацион-
ное рвение в сочетании с
неукротимой самоуве-
ренностью, а также не-
предсказуемостью и
склонностью к непра-
вильным оценкам иногда
граничит с безумством», -
такую характеристику
Саакашвили дает в своей
статье Барбер.

Ирландский журна-
лист Брайан Макдональд
сравнил испытания, кото-
рые встанут перед экс-
президентом Грузии
Михаилом Саакашвили на
посту главы облгосадми-
нистрации Одесской
области с битвой при Ва-
терлоо, поставившей
точку в биографии Напо-
леона Бонапарта. По мне-
нию журналиста, это
назначение выглядит как
«самый странный шаг По-
рошенко».

«Эта авантюра будет
иметь неприятные по-
следствия для прези-
дента Украины.
Саакашвили руководил
Грузией как феодальным
государством. В Одессе
подобная политика невоз-
можна», - предупредил
журналист, напомнив, что
местные законодатель-

ные органы вряд ли будут
послушны иностранному
управленцу, а тактика за-
хвата оппозиционных те-
леканалов в Одессе, где
все телевидение уже при-
надлежит команде Поро-
шенко, не работает.

«И хотя самоуверен-
ный Саакашвили, веро-
ятно, отождествляет себя
с Наполеоном, повторные
революции – редкое явле-
ние среди европейских
лидеров. Саакашвили
превратил Грузию в
страну с разрушенной
экономикой... В Одессе и
так царит полнейший эко-
номический беспорядок.
Будет ли у Саакашвили
своя «битва при Ватер-
лоо» в украинской про-
винции? Опытные
инвесторы говорят, что
«да», - заключил Брайан
Макдональд.

Насчет Бонапарта экс-
перт, скорее всего, прав.
Саакашвили наверняка по
душе роль именно такого
императора в изгнании.
Пусть он не очень успеш-
ный реформатор, не
самый лучший борец с
коррупцией, но нельзя от-
рицать того, что он бле-
стящий мастер создания
собственного образа. 

«Назначение Михаила
Саакашвили на долж-
ность губернатора Одес-
ской области до хорошего
не доведет», - считает де-
путат Верховной Рады
Украины Виталий Барви-
ненко. Создается впечат-
ление, говорит
парламентарий, что он
вообще путает должности
руководителя области и
мэра Одессы.

Некоторые пола-
гают, что назначение
стало результатом про-
тивостояния Поро-
шенко и Коломойского,
который считал Одес-
скую область своей
вотчиной и откуда по-
лу чал очень неплох ую
прибыль.  Но их оппо-
ненты утверждают, что
противостояние, равно,
как борьба с коррупцией,
проведение реформ – это
все просто дымовая за-
веса. В Грузии он мало
чего добился в этом на-
правлении: коррупция ни-
куда не делась, просто
стала элитарной, из низов
перешла в верхи, да и его
самого подозревают
именно в коррупции.

Есть и такие, кото-
рые видят в решении
президента интриг у,
мол, тот даже заинте-
ресован в том, чтобы
Саакашвили прова-
лился, чтобы  макси-
мально развалил
схемы, которые были
заточены под предыду-
щую власть. А потом
поставит своего г убер-
натора, который у же
выстроит вертикаль
под Киев. Если же, паче
чаяния, тот не разва-
лит, а напротив вы-
строит новые и
эффективные схемы,
добьется позитивных
результатов, все за-
слуги припишет себе.

Можно долго дискути-
ровать относительно на-
мерений президента
Украины Петра Поро-
шенко, но некоторые про-
гнозы вызывают большую
тревогу. 

Политологи разных
стран пришли к единому
мнению, что неоднознач-
ное решение Киева о на-
значении бывшего
президента Грузии Ми-

хаила Саакашвили губер-
натором Одесской обла-
сти служит ряду точных
целей. Он нужен Киеву
для подавления сопро-
тивления Одесской обла-
сти и возможного
образования новой моло-
дой республики, разго-
воры о которой идут уже
долгое время среди мест-
ного населения и чего так
опасается руководство
страны. Зачистка сопро-
тивления в этом регионе
- вот главная задача.

Кстати, выступая в
эфире 5-го канала, Саа-
кашвили, по сути, под-
держав сожжение людей
в Одессе, заметил: «В
прошлом году Одесса и
вся Украина сдали очень
важный экзамен – они
смогли предотвратить па-
дение, как карточного до-
мика. План Новороссии
провалился, и это сде-
лали, в первую очередь,
одесситы. Здесь особый
климат и даже местные
экстремисты в какой-то
степени более маргина-
лизированы и общество
более цивилизовано». 

Второй и самой по-
пулярной причиной непо-
нятного назначения
Саакашвили является эс-
калация конфликта в При-
днестровье. И, по мнению
представителя одесского
движения «Куликово
поле», именно она - раз-
вязать войну с Приднест-
ровьем - была поставлена
Киевом перед Саакаш-
вили. 

Среди тех, кто разде-
ляет это мнение - полито-
лог Богдан Безпалько. Он
также уверен, что одной
из основных причин ре-
шения правительства По-
рошенко является
«размораживание кон-
фликта» в Приднестровье
с целью реинтеграции
территории в состав Мол-
давии.

«Саакашвили отлича-
ется честолюбием и ам-
бициями и может стать
прекрасным исполните-
лем радикальных реше-
ний украинского
правительства в отноше-
нии Приднестровья.
Кроме того, он имеет
опыт региональных кон-
фликтов, в частности
можно вспомнить гру-
зино-осетинский кон-
фликт 2008 года», -
говорит Безпалько.

А вот у же
страшно.  Зная аван-
тюристическ ую на-
т уру экс-  президента,
его привычк у преж де
принимать решения,
а  потом думать,  его
страсть к  блицкри-
гам,  штатский гене-
рал Саакашвили
рискнет тряхну ть ста-
риной.  И возглавит
очередную молниенос-
ную войну, как в 2008
году. К тому же сит уа-
ция вокруг Приднест-
ровской республики
все больше напоми-
нает т у, которая сложи-
лась в том
злополу чном авг усте
вокруг Южной Осетии.
А он - мастер успешно
размораживать этниче-
ские конфликты. 

Если политологи и
эксперты не ошибаются,
на совести новоиспечен-
ного губернатора будет
новая кровь, будут новые
жертвы, новые людские
беды. И это действи-
тельно страшно.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

«Ты одессит, Миша, а это значит...»
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Абхазия сегодня

На заседании кабинета
министров президент Аб-
хазии Рауль Хаджимба дал
правительству поручение
сократить на 15% персонал
всех министерств и ве-
домств. Сегодня же прави-
тельство утвердило Эмму
Ходжава директором Аб-
хазской государственной
телерадиокомпании, уста-
новило ежемесячные над-
бавки к абхазским пенсиям
и пособиям и утвердило
форму бланка строгой от-
четности, который называ-
ется «билет».

Разговоры о том, что
необходимо сократить раз-
дутый чиновничий аппарат
и оптимизировать систему
госуправления, ведутся
давно. «Долго говорить, но

ничего не делать, – это
плохо», – заявил Рауль Хад-
жимба и уточнил поруче-
ние министрам: «В
течение двух недель пред-
ставить соответствующую
работу по уменьшению
численности не только ап-
паратов министерств и ве-
домств, но и всех
остальных структур и под-
разделений, которые вхо-
дят в те или иные
министерства и ведом-
ства. Я думаю, достаточно
будет двух недель, и мы
должны получить ваши
предложения, после этого
будет озвучен указ. Обрат-
ного процесса не будет.
Это я вам точно говорю. До
15% мы должны сократить
численность штатов. Мы
дублируем друг друга, это
не должно иметь место.
Мы должны экономить те
средства, которые полу-
чаем. Мы должны эконо-
мить те средства, которые
сами зарабатываем. Те
средства, которые высво-
бодятся, мы перенаправим
на материальное поощре-
ние всех, кто останется».

Рауль Хаджимба поки-
нул заседание, а кабмин
продолжил работу.

Премьер-министр Артур
Миквабия перешел к во-
просу о назначении Эммы
Ходжава на должность ди-
ректора Абхазской госу-
д а р с т в е н н о й
телерадиокомпании.

Члены правительства
проголосовали едино-
гласно, утвердив кандида-
туру Эммы Ходжава.

Министр труда и соци-
альной защиты Сурен Кер-
селян зачитал проект об
установленной доплате к
абхазским пенсиям с 1 ян-
варя 2015 года. Правитель-
ство выделило на эти цели
138 миллионов рублей.
Пенсия будет повышена на
1000 рублей пенсионерам,
получающим пенсию по
возрасту, за выслугу лет,
круглым сиротам и инвали-
дам I, II и III групп. Пенсио-
нерам, имеющим
почетные звания, шахте-
рам и инвалидам детства
пенсия будет увеличена на
500 рублей. Лицам, полу-
чающим пенсию по случаю
утраты кормильца, на каж-
дого нетрудоспособного
члена семьи увеличат ее на
700 рублей. А пенсионе-
рам, получающим соци-
альные пенсии по возрасту

и инвалидности, добавят
850 рублей.

Сурен Керселян обра-
тил особое внимание граж-
дан на тот факт, что
надбавка к абхазской пен-
сии коснется только тех
граждан, которые не полу-
чают пенсию никакого дру-
гого иностранного
государства. Все члены
правительства одобрили
этот проект.

Министр финансов
Амра Кварандзия про-
информировала коллег о
том, что в целях усиления
контроля за налично-де-
нежным обращением раз-
работан бланк строгой
отчетности – «билет». Он
будет использоваться для
посещения объектов исто-
рико-культурного насле-
дия, особо охраняемых
природных территорий,
музеев, культурных и спор-
тивных мероприятий.
«Билет» вводится в оборот
с момента принятия поста-
новления. Производить
эмиссию и контролировать
оборот бланков строгой от-
четности будет Мини-
стерство финансов РА.

ЭХО КАВКАЗА

Заместитель министра
образования и науки Рес-
публики Абхазия Дмитрий
Гварамия сказал Sputnik, что
все школы Галского района
перейдут на абхазский стан-
дарт обучения.

Перед Министерством
образования и науки Абха-
зии стоит задача перевести
образовательную про-
грамму школ Галского рай-
она на абхазский стандарт,
сказал Sputnik заместитель
министра образования и
науки Дмитрий Гварамия.

По словам Гварамия, во-
прос заключается не в том,
что в этих школах обучение
проходит на грузинском
языке, а в том, что учебный
материал издается департа-
ментом образования Грузии.

"Учебники, выпускае-
мые департаментом обра-
зования Грузии, имеют
определенный идеологиче-
ский уклон и не просто
вредны для жителей Абха-
зии, а опасны для госу-
дарства", — сказал Гварамия.

Замминистра отметил,
что известны также факты,
что многие преподаватели
получали зарплату еще и в
Грузии. 

"Это говорило  о целена-
правленной политике гру-
зинского правительства,
соответственно, эту поли-
тику необходимо на терри-
тории Абхазии прервать.
Для прерывания этой поли-
тики необходима остановка
процесса преподавания гру-
зинской образовательной
программы", — подчеркнул
Гварамия.

Гварамия добавил, что,
если говорить о нижней
зоне Галского района, – это
грузинская образовательная
программа в чистом ее
виде. 

"Естественно, выпуск-

н и к и
ш к о л ,
проходя-
щ и е
т а к у ю
п р о -
грамму,
не видят свое будущее в Аб-
хазии в плане продолжения
образования в высшей
школе, и многие из них, ко-
нечно, отправляются в Гру-
зию получать высшее
образование", — сказал зам-
министра.

Дмитрий Гварамия от-
метил, что поставленная
пред Министерством обра-
зования и науки Абхазии за-
дача по переведению
образовательной про-
граммы на абхазский стан-
дарт будет выполнена.

"Задача непростая. Ос-
новная сложность заключа-
ется в том, чтобы
подготовить педагогов, мно-
гие их которых в достаточ-
ной степени даже не
владеют русским языком,
не говоря уже о преподава-
нии каких-то предметов", —
заявил Гварамия.

В  Гале, отметил Гвара-
мия,  эта задача решена, и в
самом городе результаты
довольно неплохие.

"У нас есть дети, кото-
рые участвуют в республи-
канских предметных
олимпиадах и показывают
довольно неплохие резуль-
таты. Что касается нижней
зоны, то там, конечно, ситуа-
ция плачевная", — сказал
замминистра.

Гварамия отметил, что
основной упор необходимо
сделать на начальное обра-
зование, но на абхазский
стандарт обучения будут пе-
реходить и старшекласс-
ники.

Абхазия представ-
лена в списке стран-
участниц девятого
Всемирного конгресса
торгово-промышленных
палат в Турине, сообщил
Sputnik из Италии прези-
дент ТПП республики Ген-
надий Гагулия.

"Среди участников мы
записаны как страна Абха-
зия. Мы этого добились.
Записаны Торгово-про-
мышленная палата Абха-

зии, я, как президент, и
специалист управления
внешних связей. В
пункте, откуда мы, прямо
написано – Абхазия", —
сказал Гагулия.

По словам прези-
дента ТПП, абхазская де-
легация устанавливает на
конгрессе связи с пред-
ставителями бизнеса дру-
гих стран. 

Участие Абхазии в по-
добных мероприятиях

способствует большей
узнаваемости респуб-
лики, добавил Гагулия.

"Это очень важный
шаг. Мы уже третий раз
участвуем в этих конгрес-
сах, участвовали в Гон-
конге, Мехико и сейчас в
Италии. С каждым разом
мы более узнаваемы.
Каждый наш позитивный
шаг играет роль. Нас хотя
бы в списке будут читать.
Встречаясь, мы раздаем

материалы, стараемся,
чтобы больше людей в
мире знали, что такое Аб-
хазия", — сказал Геннадий
Гагулия.

Как сообщил Гагулия,
на девятом Всемирном
конгрессе торгово-про-
мышленных палат собра-
лось около 850
участников, среди кото-
рых руководители нацио-
нальных палат и крупные
бизнесмены.

В Абхазии ищут сред-
ство против огневки, в
значительной мере уни-
чтожившую самшит в
районе Сочи и добрав-
шейся до Ткварчельского
района Абхазии.

Как рассказал в интер-
вью Sputnik глава коми-
тета по экологии и охране
природы Абхазии Саве-
лий Читанава, в Абха-
зии, в отличие от Сочи,
применять химические
вещества не пробо-
вали, но лабораторные
исследования сочин-
ских ученых выявили
безрезультатность воз-
действия гербицидов
на насекомое.

Самшитовая ог-
невка проделала путь
из Китая, прежде чем
попала в субтропики,
рассказал Савелий Чи-
танава. Карантинные
службы Италии и Рос-
сии не сумели вовремя
обнаружить гусеницу.

" И т а л ь я н с к а я
фирма по выращива-
нию декоративных рас-
тений закупила
большую партию посадоч-
ного материала самшита
у Китая. Уже там были эти
гусеницы, которые в
таком объеме не были об-
наружены карантинной
службой. В 2012 году во
время стройки олимпий-
ских комплексов Россия
закупила в Италии этот
посадочный материал", —
рассказал Савелий Чита-
нава.

Гусеницы самшитовой
огневки, питаясь листь-
ями, превращаются в

кокон, из которого выле-
тает бабочка, пояснил
эколог. В стадии бабочки
огневка перелетела реку
Псоу и попала в Абхазию,
добавил он.

"Ввиду того, что еще
не сформировались есте-
ственные враги огневки,
она пожирает всю листву

самшита, лишает его
транспирации – растение
не может дышать, так как
нет листьев, и погибает.
Молодые ветки, пока в
листьях и молодых побе-
гах есть что-то для них пи-
тательное, огневка тоже
поедает", — сказал Чита-
нава.

По словам эколога, он
надеялся, что морозная
температура поможет
уничтожить насекомое,
привыкшее к более теп-
лым климатическим

условиям.
"Они – пришельцы из

тропиков. Я надеялся и
надеюсь пока на то, что,
если зимой будут мороз-
ные дни на низменности в
течение трех-пяти дней,
это может их уничтожить.
Но последние два года
нет никакой зимы, нет за-

морозков. Спасение
только в высокогорье. Там
больше морозных дней,
из-за чего они погибают,
и, значит, там самшит
будет жить", — отметил
эколог.

По его словам, точной
оценкой масштабов про-
блемы в Абхазии не рас-
полагают, но ситуация
чрезвычайная.

"На Рицинской трассе
картина налицо. Справа и

слева на нижних бортах –
сплошь сухой самшит.
Это служит основанием
для того, чтобы бить тре-
вогу", — сказал эколог.

Естественный враг ог-
невки в Китае – жук эуло-
фит, продолжил
Читанава. Эулофит уни-
чтожает самшитовую ог-

невку, но предсказать
его поведение в
новых климатических
условиях сложно. Со-
чинские ученые про-
водят лабораторные
исследования китай-
ского жука, сообщил
эколог. 

"Он поедает гусе-
ницу, но у нас нет ес-
тественного врага на
этого жука. Мы не
знаем, что может
произойти, он чужд
нашей экосистеме.
Возможно, уничто-
жив самшитовую ог-
невку, он станет
н е у п р а в л я е м ы м
здесь. В Сочи в лабо-
раторных условиях
пытаются получить
какой-то результат", —

отметил Савелий Чита-
нава.

Самшит колхидский,
или кавказский, — релик-
товое растение третич-
ного периода. Этот вид
самый мелколистный и
самый зимостойкий
среди европейских сам-
шитов, выдерживает зим-
ние температуры до �10
°C, доживает до 600 лет,
растет очень медленно,
на несколько сантимет-

От разговоров к делу

В Абхазии ищут средство против огневки

Прямо написано

заявление дмитрия
гварамия

Полосу подготовил Роман ГОГИЯ

11 июня
ВСТречА АбхАзСкИх И грузИнСкИх

энергеТИкоВ
В ходе встречи обсуждались масштабные работы по

реабилитации ПГЭС-1, проводившиеся в настоящее время.  
По словам руководителя РУП «Черноморэнерго» Аслана

Басария, было согласовано проведение ремонтных работ в
деривационном тоннеле, проходящем через грузино-абхаз-
скую границу, запланированных на 2017 год. Обсуждался
также ряд вопросов, в том числе и меры по полной оста-
новке работы Ингур ГЭС на период проведения ремонта.  

«Такой стратегический объект должен быть в над-
лежащем порядке. В рамках взаимодействия с грузин-
ской стороной, мы можем надеяться на снятие
накопившихся проблем за многие годы», – сообщил
корреспонденту Апсныпресс Аслан Басария. 

Во встрече с абхазской стороны участвовали руко-
водитель РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария и де-
путат Парламента Ахра Бжания, с грузинской -
вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Ка-
ладзе и заместитель министра Илья Элошвили.

12 июня
АрТур мИкВАбИя В ТАТАрСТАне

Продолжается визит главы правительства Абхазии
в Республику Татарстан.  

В ходе визита премьер-министр Абхазии Артур
Миквабия посетил Благовещенский Собор и Главную
мечеть Татарстана Кул Шариф в Казанском Кремле.  

Артур Миквабия преподнес в дар Благовещенскому Со-
бору набор памятных монет «Храмы Абхазии», а мечети -
картину абхазского художника Темура Авидзба. 

Вчера абхазская делегация ознакомилась с рабо-
той IT-парка и технопарка «Химград» и агропромыш-
ленного парка «Казань», где состоялась встреча с
бизнес-сообществом. 

16 июня
дИпломы лучшИм 

Дипломы лучшим выпускникам АГУ торжественно
вручили Президент Рауль Хаджимба, Посол России в Абха-
зии Семен Григорьев, первый вице-премьер Шамиль Ад-
зынба, министр здравоохранения Андзор Гоов, министр
образования и науки Адгур Какоба, советник Президента по
культуре, науке и образованию Владимир Зантария и пол-
номочный представитель Президента Абхазии по  торгово-
экономическому сотрудничеству с иностранными
государствами Беслан Бутба.

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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Грузия - Россия: что дальше
Будут ли 

нормализованы
отношения России 

с Грузией
Назначение бывшего

грузинского президента
Михаила Саакашвили гла-
вой областной админист-
рации Одессы вновь
заставило Россию обра-
тить внимание на своего
южного соседа — Грузию.
Может показаться стран-
ным, что грузинские вла-
сти комментировали это
решение Петра Поро-
шенко с плохо скрывае-
мым раздражением. А
все потому, что
сложный, но
крайне важный
процесс норма-
лизации россий-
ско-грузинских
отношений идет
вот уже не-
сколько лет. В последние
же месяцы желание улуч-
шить отношения про-
является чаще —
особенно на фоне заявле-
ний грузинских политиков
о необходимости кон-
структивного диалога с
Россией. «Лента.ру» по-
пыталась разобраться,
возможна ли в принципе
нормализация и почему
она вообще началась.

Всем надо
Сам факт того, что

Россия и Грузия начали
процесс нормализации
отношений, объясняется
элементарными нацио-
нальными интересами.
Речь, прежде всего, о Гру-
зии. Страна ментально
вышла из войны и рево-
люционного угара (свиде-
тельством чему является
специфическое отноше-
ние большинства грузин к
Саакашвили, балансирую-
щее между презрением и
ненавистью), войдя в ста-
дию постреволюционного
похмелья. Отчасти по-
этому, согласно социоло-
гическому опросу,
проведенному в марте-
апреле 2015 года амери-
канским Национальным
Демократическим инсти-
тутом, у населения сей-
час иные заботы.

«В топ-тройке наибо-
лее важных национальных
вопросов были названы:
отсутствие рабочих мест
(66 процентов), рост цен
(43 процента) и бедность
(39 процентов). Впервые с
начала проведения иссле-
дований вопрос террито-
риальной целостности не
попал в первую тройку.
Это не означает, что этот
вопрос больше не вол-
нует граждан Грузии, про-
сто он не является
наиболее приоритетным
для них», — поясняет ди-
ректор представитель-
ства института в Грузии
Лора Торнтон.

И в Грузии понимают,
что решить эти проблемы
можно через сотрудниче-
ство с Россией, посред-
ством доступа на
российский рынок грузин-
ских товаров и грузинских
трудовых мигрантов. Воз-
можно, поэтому почти
треть респондентов вы-
ступили за вступление
Грузии в евразийский ин-
теграционный проект, —
колоссальная цифра,
если учесть, что речь
идет о стране, которая
провозгласила евроат-
лантический вектор раз-
вития и с которой у
России семь лет назад
случился военный кон-
фликт. Причем число сто-
ронников нормализации
увеличивается: еще в но-
ябре 2013 года за член-
ство в ЕАЭС выступали 11

процентов, в апреле 2014
года их количество уве-
личилось ровно вполо-
вину, а в августе 2014 года
количество пророссийски
настроенных граждан со-
ставляло пятую часть на-
селения Грузии.

А число сторонников
евроатлантической интег-
рации сократилось с 81
процента в ноябре 2013
года до 65 процентов в
апреле 2015 года. Это не
означает, что Грузия отка-
жется от евроатлантиче-
ской интеграции в пользу
евразийской. Но это озна-

чает, что
они не от-
кажутся от
е в р а з и й -
ской интег-
рации в
пользу ев-
роатланти-
ческой.

П о -
мимо эко-
номики, в
и з м е н е -
нии отно-
ш е н и я
Грузии к
Р о с с и и
есть и по-
л и т и ч е -
с к и й
м о м е н т .
На фоне
ссоры с се-
в е р н ы м
соседом в
Грузии серьезно усили-
лось влияние соседей с
запада и востока страны,
которое в перспективе
может угрожать нацио-
нальной безопасности
страны. И если Турция
укрепляет свое влияние в
Батуми, в том числе и
через завоевание мест-
ной экономики, то Азер-
байджан может взять под
контроль азербайджан-
скую диаспору в грузин-
ском крае Квемо-Картли
(где азербайджанцы со-
ставляют чуть менее по-
ловины населения). И
тогда непростые межна-
циональные отношения в
Грузии будут решаться
уже не в Тбилиси, а в
Баку, что серьезно
ограничит грузинскую
внешнюю политику.
Москва же способна урав-
новесить Турцию и Азер-
байджан.

Между тем переза-
грузка отношений важна
не только для Тбилиси, но
и для Москвы. Да, Грузия
мала, однако она нахо-
дится возле самого взры-
воопасного региона
России — Северного Кав-
каза. И если отношения с
Тбилиси обострятся, а
грузинские власти вновь
возьмутся за антироссий-
ские проекты (например,
создадут аналог пропаган-
дистского телеканала ПИК
или же поднимут тему
черкесского геноцида),
тем самым у России, ко-
торая сейчас сосредо-
точена на украинском
направлении, фактически
появится второй фронт.
Кроме того, если Тбилиси
окончательно попадет в
зависимость от турецкого
и азербайджанского влия-
ния, это отрежет Россию
от Армении, а заодно и от
Ирана.

Но самое главное
здесь — это колоссаль-
ный информационный
эффект. Нормализовав
отношения с Грузией, Рос-

сия продемонстрирует
всему миру, что способна
найти общий язык даже с
теми соседями, которые
были в состоянии воен-
ного конфликта с Моск-
вой и чей вектор
развития не устраивает
Россию.

В этой ситуации лиде-
рам Прибалтики, Польши
и Украины сложно будет
продвигать идею о том,
что единственным спосо-
бом общения с «путин-
ской Россией,
мечтающей возродить
СССР и захватить всех со-

седей» может быть
только стратегия сдержи-
вания.

Без спешки
До сегодняшнего дня

процесс нормализации
отношений России и Гру-
зии шел крайне мед-
ленно и осторожно, но
именно это позволило
ему вообще состояться.

«На встречах мы не ка-
саемся тех проблем, ко-
торые не решаемы в
нынешней ситуации, со-
средотачиваясь на прак-
тических вопросах
двусторонних отношений
— транспорте, авиации,
гуманитарных контактах,
визовой практике, экс-
порте грузинского вина и
минеральной воды», —
пояснял заместитель ми-
нистра иностранных дел
России Григорий Карасин.
Именно поэтому большая
часть этих вопросов уже
решена. «Боржоми», «На-
беглави» и «Саперави»
давно появились на рос-
сийских прилавках, а в
конце апреля стороны на-
конец-то возобновили ре-
гулярное авиасообщение
не только между столи-
цами: грузинским авиа-
компаниям разрешено
летать в Москву, Санкт-
Петербург, Самару, Екате-
ринбург, Сочи, Ростов и
Минводы, а российским
— в Тбилиси, Кутаиси и
Батуми.

Возобновление широ-
кого авиасообщения
может привести к рез-
кому увеличению россий-
ского туристического
потока, — на фоне про-
блем с курсом доллара и,
соответственно, ценами
на отдых в Таиланде и Ев-
ропе россияне открыли
для себя Грузию с ее мно-
гочисленными историче-
скими памятниками и
национальным колори-
том. В 2014 году Грузию
посетили 814 тысяч рос-
сиян. По словам руково-

дителя Национальной ад-
министрации туризма
Грузии Георгия Чоговадзе,
каждый из них потратил в
стране в среднем 600 дол-
ларов, что сделало рос-
сиян одной из самых
доходных категорий тури-
стов.

А ведь значимость
российских гостей объ-
ясняется не только день-
гами, — приезжающие в
грузинские города рос-
сияне видят, что грузин-
ское население
относится к ним доброже-
лательно. Да, в Грузии все

еще немало сторонников
Саакашвили и борцов с
«совковым мышлением»,
олицетворением кото-
рого они сами и яв-
ляются, но в стране нет
такой оголтелой пропа-
ганды русофобии, как на
Украине. А значит, и ста-
вить Тбилиси на один уро-
вень с Киевом не стоит.

Примечательно, что
осторожность в делах и
словах привела в том
числе и к тому, что рос-
сийско-грузинский диалог
не был сорван событиями
на Украине. Отчасти это,
конечно, произошло бла-
годаря пресловутой от-
вязке Грузии от Украины в
российском обществен-
ном сознании, однако ос-
новная заслуга в
спасении диалога, без-
условно, принадлежит
грузинским властям.

Вопреки советам го-
рячих голов, официаль-
ный Тбилиси занял
весьма взвешенную пози-
цию по украинскому во-
просу. В то время
грузинское население со-
переживало украинцам
(по столице были разве-
шаны сотни украинских
флагов), но правитель-
ство не только не оказало
Киеву политической под-
держки, но даже не попы-
талось извлечь для себя
политических бонусов из
конфликта между Запа-
дом и Москвой, — напри-
мер, попытаться выбить
для себя членство в НАТО.

Прорывов 
не будет

Так что пространство
для переговоров еще
есть. Например, по части
решения визового во-
проса (если Михаил Саа-
кашвили в свое время
разрешил россиянам
въезжать в Грузию без
виз, то Москва на такой
же шаг не пошла, объ-
ясняя это отсутствием
дипотношений). Про-

блема в том, что на деле
получить российскую
визу грузинам крайне
сложно, — коллеги из
Тбилиси жалуются, что
для оформления доку-
ментов нужны приглаше-
ния от родственников и
длительная процедура.
Российская сторона объ-
ясняет, что либерализа-
ции визового режима
мешают бюрократиче-
ские моменты, однако не
всегда говорит, что их
ликвидация в интересах
самой Москвы. В Грузии
уже выросло целое поко-

ление людей,
которое в Па-
риже, Бер-
лине, Лондоне
и Вашингтоне
бывает чаще,
чем в Москве.
Это гумани-
тарное влия-
ние в
перспективе
может создать
массу про-
блем. Значит,
вопрос тре-
бует решения.

Однако на
этом список
важных ре-
шаемых задач
з а к а н ч и в а -
ется. Да, сего-
д н я
с у щ е с т в у е т
целый ряд по-

тенциальных прорывных
проектов, которые выве-
дут российско-грузинские
отношения на новый уро-
вень (восстановление же-
лезной дороги через
Абхазию, возобновление
дипломатических отно-
шений и, наконец, сам-
мит глав государств).
Однако их решение и
даже обсуждение уже не-
возможно в нынешнем
«осторожном» формате,
поскольку напрямую каса-
ется самого больного во-
проса двусторонних
отношений — статуса
Южной Осетии и Абхазии.

Так, тот же российско-
грузинский саммит и вос-
с т а н о в л е н и е
дипотношений могли бы
стать серьезнейшим
шагом. И грузины на него
готовы, но при опреде-
ленных условиях. Тби-
лиси хочет, чтобы итогом
этих переговоров стало
совместное заявление,
где говорилось бы не
только о боржоми и ман-
даринах, но и о статусе
Южной Осетии и Абхазии,
а главное — о возможно-
сти их возвращения в со-
став Грузии. И тут дело не
в амбициях «мечтателей»,
а во внутриполитической
прагматике: если
премьер Ираклий Гари-
башвили вернется с сам-
мита с Путиным без
оптимистичных решений
по этим пунктам, — его
заклеймят как предателя
национальных интересов.

В принципе, Тбилиси
не нужно, чтобы Москва
возвращала ей утрачен-
ные регионы, — грузины
хотят, чтобы Россия про-
сто не мешала нормали-
зации отношений
Тбилиси с Южной Осе-
тией и Абхазией. В силу
географических и инфра-
структурных причин той
же Южной Осетии проще
развивать отношения с
Грузией, а не с Россией
(жителям Цхинвала го-

раздо проще ехать рабо-
тать/учиться/лечиться/то
рговать в Тбилиси, чем во
Владикавказ). Поэтому
при снятии всех барьеров
Тбилиси теоретически
может реинтегрировать
Южную Осетию в эконо-
мическом, культурном,
социальном плане. Собст-
венно, Грузия это и делала
до 2008 года, и если бы
Саакашвили не начал
вторжение, сейчас ситуа-
ция была бы иной.

Однако Москва пока
не готова идти на грузин-
ские условия и вообще

хоть как-то пересмат-
ривать статус Южной
Осетии и Абхазии.
Причин этому не-
сколько.

Такие заявления
заставят нервничать

южноосетинские и
абхазские элиты, которые
вообще остро реагируют
на любой позитив в рос-
сийско-грузинских отно-
шениях, поскольку
считают, что нормализа-
ция отношений между
Москвой и Тбилиси про-
изойдет за их счет. В Гру-
зии искренне не
понимают, почему Россия
принимает во внимание
эту реакцию, — Цхинвал
и Сухум там считают ма-
рионеточными режи-
мами, у которых нет
права голоса. Российские
же политологи поясняют,
что все не так одно-
значно: Москва не хочет
никакой дестабилизации
на Северном Кавказе, не
говоря уже о том, что Аб-
хазия может обидеться и
взять курс на улучшение
отношений с Турцией. 

Кроме того, намеки на
реинтеграцию территорий
в Грузию будут рассматри-
ваться как готовность
Москвы сдать Южную Осе-
тию с Абхазией, и пошлют
абсолютно вредный для
России сигнал Западу.
Брюссель и Вашингтон по-
считают, что Москва готова
пересмотреть последствия
2008 года, признать свою
неправоту и вообще вер-
нуться к статусу европей-
ской периферии. В этой
ситуации вся стойкость
России в украинском во-
просе, которой Кремль
хотел показать Западу не-
возможность возврата к
прежней системе отно-
шений и необходимость
выработки нового, равно-
правного сотрудничества,
окажется бессмыслен-
ной.

Ну, а самое главное, в
России не очень пони-
мают, зачем идти на
какие-то серьезные
уступки южному соседу,
суверенитет которого
ограничен. Сегодняшняя
грузинская элита крайне
зависима от Вашингтона
и Брюсселя, и даже при
хорошем раскладе у отно-
шений между нашими
странами всегда будет
«стеклянный потолок».
Пробить его можно лишь
выходом Грузии из-под
влияния Запада либо
через нормализацию
р о с с и й с к о - з а п а д н ы х
связей и создание
новой системы коллек-
тивной безопасности в
Европе. Оба условия реа-
лизуемы лишь в далекой
перспективе, а значит, и
ожидать прорыва в рос-
сийско-грузинских отно-
шениях пока не стоит.

Геворг МИРЗАЯН, 
научный сотрудник
Института США и
Канады

Стеклянный пОтОлОк
Мнение
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Саманта Пауэр:
Из-за России сепа-

ратисты стано-
вятся все

оснащеннее
После

подписа-
ния Мин-
с к о г о
соглаше-
ния в
феврале
э т о г о
года Рос-

сия сделала усилие,
чтобы провести своего
рода програму по обуче-
нию и оснащению «сепа-
ратистов» востока
Украины, заявила в
эфире CNN постпред
США в ООН Саманта
Пауэр.      Саманта Пауэр:
Из-за России сепарати-
сты становятся все осна-
щеннее

По ее словам, в ре-
зультате этого у ополчен-
цев будет гораздо более
изощренная система
управления войсками.

- Госпожа посол,
прежде всего, поделитесь
с нами своим видением,
какова опасность того,
что эта холодная война
может в реальности стать
довольно горячей? Есть
ли действительно при-
знаки того, что Россия
планирует вторжение? 

- Давайте проясним,
что в течение последних
полутора лет Россия уже
оттяпала у Украины часть
территории – либо пыта-
лась это сделать – через
аннексию Крыма, оправ-
данного фальшивым ре-
ферендумом, который
давал избирателям на
выбор два варианта: при-
соединиться к России или
быть полностью незави-
симыми. Именно с этого
все началось. 

И на востоке Украины
вы уже видели поток из
тысяч тонн оружия, ракет-
ных пусковых установок,
артиллерии, пусковых
установок для зенитных
ракет. Недавно был сбит
российский беспилотник.
Разумеется, беспилот-
ники с неба над Донецком
или Луганском просто так
не падают. Для того чтобы
ими управлять и чтобы их
использовать в кон-
фликте, требуется боль-
шое умение. 

С момента подписа-
ния Минского соглашения
в феврале этого года на
месте событий Россия
много чего проделала.
Очевидно, что она сде-
лала усилие, чтобы реали-
зовать эту своего рода
программу по обучению и
оснащению, в результате
которой у сепаратистов
также будет гораздо
более изощренная си-
стема командования и
управления.

Материал 
предоставлен CNN

International.

Wyborcza: 
Россияне 
гордятся 

страной, только
когда она 
агрессивна

Только в последние
годы 12 июня стало для
россиян скорее праздни-
ком, чем просто выход-
ным днем. Они все
больше гордятся своей
страной – Россией – и
почти забыли о совет-

ском прошлом. Но про-
исходит это, сетует поль-
ский журналист,
благодаря «агрессивной и
захватнической поли-
тике», которую «госу-
дарственная пропаганда
выставляет как сражение
с фашизмом».

«Все больше россий-
ских граждан понимают,
что они празднуют 12
июня, и отождествляют
себя с государством, в ко-
тором живут, а не с Со-
ветским Союзом», –
пишет польский журна-
лист Вацлав Радзивино-
вич в издании Gaezta
Wyborcza.

Практически три чет-
верти россиян сегодня со-

гласны с тем, что
оглашение суверенитета
принесло стране и нации
добро, а не катастрофу. 

Изменение наступило
совершенно недавно, а
его причиной, кроме им-
понирующего роста
уровня жизни россиян до
кризиса 2008 года и ус-
пешной олимпиады в
Сочи, является прежде
всего «аннексия Крыма и
война на Востоке
Украины, которую пропа-
ганда представляет как
сражение с фашизмом».
«Тревогу вызывает то, что
Россия становится для
россиян больше «своей»,
когда она ведет агрессив-
ную и захватническую по-
литику», – сожалеет
польский журналист. 

Известный публицист
Станислав Белковский
считает, однако, что так
будет не всегда. По его
мнению, 12 июня 1990
года Россия вошла на
путь, ведущий к Европе, и
когда-то она неизбежно
его достигнет, влившись
в европейский порядок,
резюмирует Вацлав Рад-
зивинович в издании
Gazeta Wyborcza.

Проблемная
география
Украины

Поддержка стран За-
пада подняла риторику
Киева до крайне высокой
прозападной и антирос-
сийской ноты… Однако
достаточно взглянуть на
карту Украины и соседней
Российской Федерации,
чтобы понять всю абсурд-
ность враждебности этих
двух стран.

Кризис вокруг
Украины усугубляется,
хотя на данный момент
неясно, приведет ли он к
переосмыслению Запа-
дом стратегии, направ-
ленной на
интегрирование этого
восточноевропейского го-
сударства в свою сферу
влияния. На двухдневном
саммите «Группы семи»,
из которой Россия исклю-
чена второй год подряд,

придерживаются прежних
жестких формулировок.
Однако в некоторых ака-
демических кругах США и
Западной Европы нарас-
тает тенденция, что мира
можно добиться, только
если Запад признает
двойственный характер
ориентации Украины. Она
сильно зависит от благо-
желательности к ней Рос-
сии, учитывая
пророссийские настрое-
ния половины населения
на востоке страны, а
также её географическое
положение. Бессмыс-
ленно заставлять Украину
становиться частью пове-
стки дня Запада. 

Что бы ни говорилось
в официальных за-
явлениях Москвы,
президент Путин и
любой из его возмож-
ных преемников не до-
пустит поражения
пророссийских сил на
востоке Украины, где
они противостоят
силам Киева и где ос-
новали так называе-
мые «народные

республики». С геополи-
тической точки зрения не
только президент, но и
вся властная структура
Кремля восстают против
того, чтобы обширная
территория, прилегаю-
щая к Российской Феде-
рации, была отдана на
кооптацию Запада.   

Поддержка Запада со
стороны Европейского
Союза привела к тому,
что риторика киевских ли-
деров во главе с прези-
дентом Порошенко
достигла крайне высокой
прозападной и антирос-
сийской ноты. В Украину
вкачивают миллиарды
долларов западной по-
мощи, и Запад при этом
призывает к ещё боль-
шему её увеличению. А
ведь достаточно беглого
взгляда на карту Украины
и соседней Российской
Федерации, чтобы понять
всю абсурдность враж-
дебности между обеими
странами. 

Сейчас мы живём в
обстановке, имитирую-
щей «холодную войну»:
Запад наложил на Россию
санкции, а вооруженные
силы и военные самолёты
НАТО размещены по пе-
риферии России. Тем
временем действует вто-
рое соглашение о прекра-
щении огня, подписанное
Россией и Киевом и под-
держанное Западом в
феврале, несмотря на то,
что периодические пере-
стрелки выливаются в
более значительные бое-
вые действия между по-
встанцами и киевскими
войсками.

Президент Поро-
шенко не проявил ни ма-
лейшего энтузиазма в
плане решения проблемы
путём федерализации,
при которой регионы по-
лучили бы большую авто-
номию — план, который
удовлетворил бы Москву
хотя бы в той степени, что
он дал бы восточным ре-
гионам больший простор
для более тесных отно-
шений с Москвой. 

Остаётся под знаком
вопроса, сколько вре-
мени потребуется, чтобы
меняющееся на Западе
аналитическое осмысле-
ние истинной природы
украинского кризиса
было переведено в поли-
тические решения основ-
ных западных держав, и

решающим фактором
станет вырабатываемая
позиция Германии. На-
правление задаёт канц-
лер Ангела Меркель. 

Госпожа Меркель до-
статочно прагматична,
чтобы понимать необхо-
димость мирных отноше-
ний с Россией ради
будущего Европейского
континента. Размышляя
спокойно, она должна от-
давать себе отчёт в том,
что Россия, сдерживае-
мая Западом посред-
ством НАТО и кольцом
союзных Западу стран, —
это шаг к конфликту, а не
к миру.

Трудно предсказать,
когда в главных западных
столицах возобладает хо-
лодный рассудок. Спустя
годы после, как казалось,
окончания «холодной
войны» представляется
парадоксальным, что ев-
ропейцы и американцы
продолжают старую игру.
Запад, в особенности
США и Германия, должны
понимать, что им следует
возглавить движение за
отказ от политики, обра-
щённой в прошлое.
Контрпродуктивно уни-
жать гордую страну, кото-
рая распалась, но сейчас
стремится вновь обрести
себя. 

С. НИХАЛ СИНГХ
"The Asian Age",

Индия
СМИ 

Великобритании:

Обама предупредил
Путина

Президент США Барак
Обама предупредил Вла-
димира Путина: «Если
Россия пойдет на Украине
“ва-банк”, то Соединенные
Штаты примут “дополни-
тельные меры”», со-
общает The Guardian,
информируя читателей
об итогах саммита G-7 в
Германии. Кроме того,
Обама раскритиковал
«изоляционистскую поли-
тику» российского прези-
дента и заявил о
готовности государств
«Большой семерки» уже-
сточить санкции против
России в случае эскала-
ции конфликта на
Украине.

«Неужели он [В.Путин]
продолжает разрушать
экономику своей страны
и продолжает изолиро-
вать Россию в погоне за
ошибочным желанием
восстановить славу со-
ветской империи?», — за-
дает риторический
вопрос Обама. По его
мнению, Владимир Путин
должен признать, что «ве-
личие России состоит не
в том, чтобы нарушать
территориальную целост-
ность и суверенитет дру-
гих стран», пишет

издание.
«НАТО и Европейский

союз “могут рухнуть”
перед лицом растущей
агрессии со стороны Рос-
сии, которая осмелела
из-за явного нежелания
ЕС “отстаивать свои прин-
ципы”», — сообщает The
Independent, ссылаясь на
исследование, проведен-
ное британским аналити-
ческим центром в
области международных
отношений Chatham
House. Конфликт на
Украине, в ходе которого
Москва «поддерживает
мятежников-сепарати-
стов», представляет
собой один из «опреде-
ляющих факторов для бу-
дущего европейской
безопасности», и поэтому
Запад должен увеличить
численность своих обыч-
ных вооруженных сил. 

Россия, «может, и за-
интересована» в Украине
больше, чем Запад, но по-
следний «еще больше за-
интересован в
сохранении статус-кво,
установившегося после
холодной войны. Один из
выводов, по мнению
Chatham House, такой:
война на Украине явилась
следствием «попусти-
тельства в отношении
России».

Тем временем укра-
инская служба безопас-
ности заявила о захвате
«диверсионной группы
из тринадцати человек,
имеющих отношение к
российскому спецназу»,

которым инкрими-
нируется «терро-
ризм», сообщает
The Evening Stan-
dard. Эта группа
была поймана в
« о ж е с т о ч е н н ы х
боях» за населен-
ный пункт Марь-
инка на востоке
Украины, где «под-
держиваемые Рос-
сией силы»
пытаются «укре-
пить и расширить
контролируемую
ими область». По
заявлению украин-
ских военных, за-

держанная группа
«прошла подготовку и
действовала» под нача-
лом «45-го гвардейского
полка спецназа ГРУ, то
есть российской воен-
ной разведки», инфор-
мирует издание,
напоминая, что ранее
был взят в плен «рос-
сийский солдат сержант
А лександр А лександров
из 3-й гвардейской бри-
гады спецназа».

Многие британские
СМИ сообщают о «готовя-
щемся военном вторже-
нии России» на Украину,
которое вот-вот должно
произойти. Вот заголовки
статей: «Украина гото-
вится к полномасштаб-
ному вторжению со
стороны России» (The In-
dependent), «Украине ска-
зали подготовиться к
вторжению России» (The
Daily Telegraph), «Украина
предупреждает военных о
возможности россий-
ского вторжения» (The
Herald), «Украинский пре-
зидент Петр Порошенко
предупреждает о полно-
масштабном российском
вторжении» (Би-би-си).

Как Западу нужно реа-
гировать на действия Рос-
сии в украинском
кризисе? «Едва ли поло-
вина избирателей в стра-
нах НАТО поддержали бы

военный ответ, если
будет совершено нападе-
ние против какого-либо
члена альянса», — со-
общает The Financial
Times, опираясь на ре-
зультаты опроса одинна-
дцати тысяч
респондентов в десяти
странах-членах альянса.
При этом «обществен-
ность стран НАТО обви-
няет Москву в насилии», а
россиян «в том, что они
сплотились вокруг Пу-
тина», сообщает издание.
Однако, чиновники НАТО
опасаются, что Россия
станет «эксплуатировать
разногласия» членов аль-
янса относительно анти-
российских санкций.
Самые большие разно-
гласия — между США и
Германией. Так, если в Со-
единенных Штатах поло-
жительно к членству
Украины в НАТО отно-
сятся почти две трети
граждан, то в Германии —
менее трети. В США за
поставки оружия на
Украину высказались 46%
опрошенных, а в Герма-
нии — только 19%.

СМИ рассказывают о
том, что Жанна Немцова
покинула Россию. Так, об
этом сообщает The Times,
уточняя, что старшая дочь
убитого Бориса Немцова
уехала из РФ «из-за угроз
в ее адрес». А эти угрозы
были следствием её об-
винений в адрес В.Пу-
тина, что он «несет
“политическую ответ-
ственность” за убийство
ее отца». Немцова не со-
общила о своем местона-
хождении в настоящий
момент и заявила, что не
знает, вернется ли когда-
нибудь в Россию. «Все,
кто критикует нынешний
режим [России] и его ар-
хитектора Владимира Пу-
тина, могут быть
подвергнуты судебным
преследованиям и гоне-
ниям, их могут оклеве-
тать, заключить в тюрьму,
убить или отравить», —
такие слова старшей
дочери Б.Немцова приво-
дит газета.

Появляются первые
комментарии о визите
Владимира Путина в Ита-
лию. The Guardian пишет,
что на Аппенинах россий-
ского лидера «встретят,
вероятно, намного теп-
лее, чем в других крупных
странах ЕС». Издание на-
поминает, что В.Путин не-
равнодушен к Италии и
«дружит с экс-премьером
Берлускони» (Berlusconi),
нынешний премьер-ми-
нистр Ренци (Renzy) —
«первый европейский
лидер, который после ан-
нексии Крыма посетил
Москву для двусторонней
встречи», а Маттео Саль-
вини (Matteo Salvini),
лидер партии «Лига Се-
вера», громко критикует
санкции в отношении Рос-
сии.

А накануне визита
президента РФ в Италию
The Times заявила, что
российский лидер «пред-
принял новую попытку
расколоть Запад, поблаго-
дарив Маттео Ренци за
поддержку», поскольку
итальянский премьер
«оказался единственным
из членов G7,который при
встрече членов „Большой
семерки“ не высказался
резко о российской агрес-
сии».

Обзор подготовила
Лия ГАГУА

Взгляд со стороны

ГлАЗАМИ ЗАРУБеЖныХ кОллеГ
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наводнение

Ровно в полдень в
церквях и монастырях по
всей стране прозвучал ко-
локольный звон,  прошла
панихида по погибшим в
результате стихийного
бедствия: 15 июня объ-
явлен днем траура. 

Кто бы мог подумать,
что первые капли дождя -
предвестники большой
беды, которая обруши-
лась на Тбилиси. Многоча-
совой ливень с градом и
ветром вызвал  той ночью
наводнение, крупнейшее
за последние 50 лет. Вере
вышла из берегов. Зато-
пило дворы, подземные
переходы, площади и пер-
вые этажи более сотни
домов. Жертвами стихии
стали 19 человек, количе-
ство погибших может вы-
расти, поскольку судьба
десятерых неизвестна –
они числятся в списках
пропавших, 37 попали в
больницы с различными
травмами. 

Водой повредило ав-
томобильные дороги и
линии электропередач.
Разрушены площадь Ге-
роев, Правая Набереж-
ная, подъем Элбакидзе...
Практически, нет больше
Тбилисского зоопарка –
он-то стоит прямо на реке
Вере. Погибли двое его
сотрудников - Гулико Чи-
тадзе, которая работала
там около 25 лет и обслу-
живала вольер с тиграми.
Две недели назад ей ам-
путировали руку после
нападения животных, но в
ту ночь она все равно
вышла на работу, с ней
был  ее муж, они  вместе
спасали животных. 

Дет-
ская песенка о том, как
«по улице ходила боль-
шая крокодила», обрела
реальность. Ходила не
одна, а компании хищни-
ков, которых вода в
буквальном
смысле вы-
плеснула на
улицы. Од-
ного медведя
обнару жили
в парке, усы-
пили и вер-
нули в
клетку. А вот
другому при-
шлось неожи-
данно для
самого себя
проявить та-
ланты скало-
лаза – он
у м у д р и л с я
забраться на
второй этаж
дома, уце-
питься за кон-
диционер и в
п о д в е ш е н -
ном состоя-
н и и
н е с к о л ь к о
часов ждать
помощи.

Гуляющего по улице
бегемота увидели спаса-
тели, впрочем, тот и не
пытался скрыться, по-
хоже, даже ждал помощи.
Вкололи ему несколько
доз снотворного, и тот,
уже несколько осовев-
ший, подгоняемый мест-
ными жителями,
двинулся к зоопарку. А по-
тому как, как остался без
вольера, его временно
подселили к слону. 

Известно, что более
трехсот обитателей зоо-

парка  по-
гибло, но
сколько еще
хищников -
бродит сей-
час по
о к р е с т н о -
стям, опре-
д е л и т ь
сложно. Их
поиском за-
н и м а е т с я
грузинский
спецназ. Го-
рожан про-
с я т
проявлять
о с т о р о ж -
ность и без
к р а й н е й
нужды не

перемещаться по городу:
от страха и паники хищ-
ники могут вести себя
агрессивно. Самых опас-
ных пришлось отстрели-
вать, в том числе,

любимца пуб-
лики и всех сотрудников -
молодого белого льва
Шумбу. 

Затопило и приют для
собак, который находится
по соседству с зоопар-
ком. 

Одной из вероятных
причин столь значитель-
ных последствий навод-
нения в Тбилиси,
вызванного многочасо-
выми ливнями, мог стать
оползень, перекрывший
ущелье реки Вере. Об
этом говорит начальник

департамента геологии
Национального агентства
Грузии по окружающей
среде Мераб Гаприндаш-
вили. По его словам, фак-
тически образовалось
искусственное водохра-
нилище.

Ущерб от наводнения
власти оценивают в 23
миллиона долларов, без
жилья остались не-
сколько десятков семей.
Они временно расселены
в гостиницах, а также в
арендованных мэрией
домах и квартирах. За
сутки аварийные службы
спасли больше 100 чело-
век, кроме спасателей, в
восстановительных рабо-
тах также участвуют и во-
лонтеры.

Президент Грузии Ге-
оргий Маргвелашвили
подписал указ об исполь-
зовании вооруженных

сил страны в деле ликви-
дации последствий обру-
шившегося на столицу
наводнения, в частности,
использованы вертолеты
и инженерная бригада су-
хопутных войск.

Из ущелья речки Вере
и из находящегося побли-
зости от столицы села
Ахалдаба эвакуированы
люди. Аварийные службы
очищают улицы столицы
от мусорных и иловых за-
валов, которые местами
превышают метр в вы-
соту.

Все взялись за ра-
боту, едва оправившись
от шока. Никто из постра-
давших от стихии не
оставлен без внимания. 

Католикос-Патриарх
всея Грузии Илия Второй
в понедельник призвал
настоятелей церквей
взять под покровитель-
ство семьи, пострадав-
шие в результате
разрушительного навод-
нения в Тбилиси. По сло-
вам пресс-секретаря
Католикоса-Патриарха,
отца Михаила Ботковели,
церкви будут тесно со-
трудничать с мэрией Тби-
лиси, которая в
ближайшее время предо-
ставит им информацию о
пострадавших.

Министр иностранных
дел Грузии Тамара Беру-
чашвили заявила, что
страна получает множе-

ство пред-
ложений о
г уманитар-
ной, финан-
с о в о й ,
экспертной
п о м о щ и
после сти-
хийного бед-
ствия в
Тбилиси, и
о т м е т и л а ,
что Грузия
нуждается в
п о м о щ и
всех типов.

О ф и с
верховного
к о м и с с а -
риата по
делам бе-
женцев ООН
(UNHCR) в
Тбилиси мо-
билизовало
сотрудников
с целью ока-
зания по-
м о щ и

пострадавшим в резуль-
тате стихийного бед-
ствия. Как сообщает
пресс-служба организа-
ции, автомашины загру-
ж е н ы
непродовольственными
предметами и находятся
в готовности доставить
груз людям, оставшимся
без крова, без средств к
существованию.

В связи со сложившейся
сложной ситуацией в Тби-
лиси, правительство России
заявило о готовности напра-
вить в Грузию специалистов-

спасателей, у которых боль-
шой опыт в предотвраще-
нии и ликвидации подобных
катастроф, в также специа-
лизированное оборудова-
ние, технику и инструменты
для ликвидации послед-
ствий.

Московский зоопарк
готов оказать помощь и
предложить животных,
чтобы пополнить коллекцию,
содержать питомцев разру-
шенного зоопарка, пока для
них не построят новый. 

Британец А дриан
Скофхем основал благо-
творительный фонд Tbilisi
Hippo Fund. 

«Мне пришла идея
разработать и создать не-
сколько благотворитель-
ных футболок и
хлопковых сумок, поку-
пая которые каждый смо-
жет сделать свое
пожертвование. 50% при-
влеченных средств будет
направлено на оказание
помощи людям, а осталь-
ные 50% — на помощь
животным затопленного
Тбилисского зоопарка», —
пишет Скофхем в соц-
сети Facebook.

Скофхем живет в Тби-
лиси уже два года и яв-
ляется руководителем
международного агент-
ства PR & Marketing.

Не осталась в стороне
грузинская диаспора Тур-
ции. 

Израиль сразу же
командировал к нам спе-
циалистов Иерусали-
мского библейского
зоопарка, чтобы провести
безопасную эвакуацию
сбежавших из зоопарка
зверей. В долгосрочной
перспективе же обещает
сотрудничество для вос-
становления зоопарка.
Кстати, уже многие зоо-
парки мира выразили же-
лание оказать помощь
тбилисским коллегам. 

Говорят, друзья по-
знаются в беде, если, ко-
нечно, как добавляют
остряки, их удается при этом
найти. В нашем случае на-
шлось много друзей.

Ирина ГАГУА

P.S. 16 июня, через 3
дня погиб еще один
человек. Прямо в
центре города его за-
грыз тигр.

Àõ, ñòèõèÿ, ÷òî òû, ïîäëàÿ, ñäåëàëà...

Грузия сегодня

«кладбище грез»: двадцать лет спустя

Премьера двадцать лет
спустя: скоро на экраны
тбилисских кинотеатров
выйдет фильм «Кладбище
грез», снятый Георгием Ха-
индрава во время войны в
Абхазии. На презентации
цифровой версии картины
в Министерстве культуры
побывала наш тбилисский
корреспондент.

На этих кадрах не ак-
теры, а люди, которые дей-
ствительно принимали
участие в военных дей-
ствиях. Запечатленные на
пленке молодые, а иногда и
совсем юные парни – ро-
весники своих детей сего-
дня. Своих мужей, отцов,
сыновей их родные и близ-

кие впервые смогут
увидеть на экране в
период, который, ве-
роятнее всего, был
самым тяжелым в их
жизни – во время
войны.

Так получилось,
что сам фильм и его
победное шествие по

нескольким зарубежным
фестивалям остались вне
поля зрения грузинской
публики. В 1996 году, когда
работа над картиной была
завершена, в Грузии не
было ни средств, ни воз-
можностей для того, чтобы
продемонстрировать его
широкой общественности.
Единственный сохранив-
шийся негатив фильма все
это время хранился во
Франции, правда, был по-
врежден и нуждался в ре-
с т а в р а ц и и .
Восстановительные ра-
боты и оцифровку картины
обеспечило Министерство
культуры и охраны памят-
ников. 

Говорит глава ведом-
ства Михаил Гиоргадзе:

«Фильм уже в Грузии, и
я хочу поздравить всех с
его возвращением на ро-
дину. Этот фильм в свое
время получил много отзы-
вов и признание за грани-
цей: был показан на 24
фестивалях, на некоторых
из них был удостоен Гран-
при – в Берлине, Токио, Сан-
Франциско... На данном
этапе ведутся переговоры
с представителями киноте-
атров и телеканалов, чтобы
фильм смогла увидеть ши-
рокая общественность в
Грузии».

Фильм «Кладбище
грез» был задуман и осу-
ществлен спонтанно, гово-
рит режиссер фильма
Георгий Хаиндрава. В то
время он готовился к съем-
кам совсем другого
фильма, однако осуществ-
лению задумки помешало
его назначение на долж-
ность госминистра по во-
просам Абхазии в 1992 году. 

Впрочем, занимал он
ее недолго, говорит Хаинд-
рава:

«Я полагал, что моей
обязанностью было остано-
вить войну. Но на каком-то
этапе я понял, что это не в
моих силах, и в знак проте-
ста отказался от должно-
сти».

Именно тогда, уже
имея в распоряжении съе-
мочную аппаратуру и
пленку, Хаиндрава ре-
шился на своего рода аван-
тюру: снять
художественный фильм в
условиях войны. Сегодня
он сам не понимает, как
ему удалось уговорить съе-
мочную группу на это. Од-
нако, как бы то ни было, 40
человек на восемнадцати
машинах, вооруженные,
как говорит режиссер, не
только аппаратурой (война
как никак!), все же попали в
Абхазию. Несмотря на то,
что в картине большинство
героев – реальные участ-
ники боевых действий, все

сцены являются постано-
вочными. Съемочная
группа, говорит режиссер,
шла по следам войны: вос-
создавала события на фоне
порой еще не рассеявше-
гося после перестрелок
дыма.

Лейтмотив всей кар-
тины – история актера Ле-
вана Абашидзе, который
погиб в ходе грузино-абхаз-
ского конфликта. Узнать се-
годня в Георгии Накашидзе
того, кто сумел воссоздать
образ Абашидзе на экране,
сложно – худоба, длинные,
зачесанные назад волосы…
Неизменными остались,
пожалуй, лишь глаза и
вдумчивый волевой взгляд
актера. 

Рассказывает режис-
сер Георгий Хаиндрава:

«Эту роль исполнил Ге-
оргий Накашидзе – для
меня это Леван. Смерть Ле-
вана очень подействовала
на меня тогда. Фильм де-
монстрирует очень инте-
ресную метаморфозу:

человек, не имеющий
представления о войне, по-
падает в этот ад и, пройдя
через него, становится му-
жественным, самоотвер-
женным бойцом.
Параллельно происходит
множество различных со-
бытий, историй – одни из
которых мы узнавали из
первых уст, другие приду-
мывали и воссоздавали
там же».

По словам режиссера,
фильм не ставит целью
найти правых и виноватых.
Именно поэтому, предпо-
лагает он, в свое время его
картину положительно вос-
приняли и многие абхазы.
Это, говорит Хаиндрава, па-
цифистский фильм о
войне, весь трагизм кото-
рого сконцентрирован в
финальной сцене: взорван-
ный в ней дом он сравни-
вает с самой Абхазией.

Анастасия 
СЛОВИНСКАЯ
«Эхо Кавказа»
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Сэр Пол МакКартни во время
своего концерта в Амстердаме об-
ратил внимание на двух фанатов,
которые активно размахивали на-
циональным флагом Грузии. 

«У нас есть друзья из Грузии», -
сообщил залу легендарный экс-
битл и пригласил их на сцену. 

Те мигом бросились к своему
кумиру, держа в руках плакат с над-
писью на английском: «Пол, при-
езжай в Грузию! Или хотя бы
распишись на нашем флаге».

«Hello Georgia!», – поприветствовал фанатов
Маккартни и оставил автограф на флаге. 

«Меня зовут Ольга. Я встретила своего буду-
щего супруга на вашем концерте в Москве, и я
очень счастлива», — сказала женщина и попро-
сила расписаться Маккартни на своей руке. Мак-
картни оставил еще один автограф, на этот раз на
плече.

Счастливые супруги Ольга и Валентин Сулабе-
ридзе, пританцовывая и размахивая флагом, по-
кинули сцену.

Ïîë  Ìàêêàðòíè :  «Hello  Georg ia ! »  

Шейха Моза, вторая
из трех жен третьего
шейха Катара Хамада Бен
Калифа-аль-Тани, в сопро-
вождении российского
дизайнера Ульяны Серге-
енко и ее партнера по
бизнесу Фрола Бурим-
ского побывала в Тби-
лиси. Приехала она в
нашу столицу из Еревана,
а туда - из России. При-
ехала инкогнито. Не
любит шейха шумихи во-
круг себя, а, может, ей
уже претит огромная по-
пулярность. Во всяком
случае, она была очень
недовольна тем, что ее
приезд  в Ереван сазу по-
лучил огласку, и не уда-
лось избежать той самой
помпезности, которую
Моза категорически тре-
бовала исключить. Визит
– частный, встреч на госу-

дарственном уровне не
предусматривалось. Так к
чему надо было привле-
кать внимание горожан –
перекрывать движение на
дорогах, сопровождать
кортежем  из 20 инома-
рок, машин с мигалками?
Явный перебор со сто-
роны государственной
охраны!

Свой приезд в Тби-
лиси шейха тоже пыта-
лась засекретить. Но
вездесущие журналисты
прознали обо всем, даже
о том, в какое время при-
землился в Тбилисском
аэропорту чартерный
рейс из Еревана, и очень
возмутились, почему нет
каких-либо сообщений о
ее пребывании в Тбилиси. 

Однако местные вла-
сти извлекли урок из пре-
бывания шейхи в Ереване
и не стали навязывать ей
свое присутствие. Пу-
стили ее в свободное пла-
вание, точнее, гуляние.

И она эти воспользо-
валась. Моза прошлась
по улицам старого города,
заглянула в антикварные
лавки, магазины сувени-
ров, бутики местных ди-
зайнеров. Полюбовалась
видами Тбилиси с моста
Мира. Встретилась с из-
вестной певицей Нани
Брегвадзе, царицей ро-
манса, и вживую послу-
шала грузинские песни в
ее исполнении.  Отведала
самые вкусные грузин-
ские блюда – от хинкали
до лобио, приготовлен-
ные специально для мо-
наршей особы. Причем,

было замечено, что икона
стиля, как величают
шейху,

ни разу не появилась
на публике в одном и том
же наряде. Моза сломала
многие стереотипы о вос-
точных женщинах.
Именно она впервые пуб-
лично появилась на людях
с открытым лицом без
чадры, нарушив одно из
главных табу исламского
этикета. Она доказала,
что и на Востоке женщина
может быть стильной и
элегантной, вполне
может внести что-то
новое в казалось бы на-
веки обусловленный ре-
лигией неприметный
наряд. Впрочем, Моза
умудряется выглядеть

ослепительно даже в за-
крытых платьях и нацио-
нальных головных уборах. 

В Тбилиси кутюрье
Ульяна Сергеенко пока-
зала Мозе,  которая,
кстати, является поклон-
ницей ее одежды, чем
вдохновлялась при созда-
нии своей коллекции, по-
священной Кавказу. 

О первой леди Катара
и одной из самых влия-
тельных женщин мира
(Моза вошла в список 100
самых могущественных
женщин мира по версии
журнала «Форбс») с не-
изменным восторгом
пишут все ведущие жур-
налы планеты. 

Моза бинт Насер
аль-Миснед, это ее пол-
ное имя, не просто кра-
савица. Она - видный
политический и обще-

ственный деятель,
имеющий ряд госу-
дарственных должно-
стей, что является
редкостью д ля жен пра-
вителей других стран
Персидского залива.
После у чебы в Универ-
ситете Катара, получив
степень  бакалавра со-
циологии, она прошла
стажировку в США.
Кстати, журналисты
любят называть ее
«арабской Грейс
Келли», что вполне за-
служенно.

Сегодня шейха Моза
активно участвует в об-
щественной жизни своей
страны. В основном зани-
мается вопросами обра-
зования. Является

председателем катар-
ского фонда образова-
ния, науки и
общественного развития;
Президентом Верховного
Совета семейных вопро-
сов; вице - президентом
Верховного совета по об-
разованию; Специальным
посланником ЮНЕСКО по
базовому и высшему об-
разованию.

Шейха Моза является
инициатором создания
Катарского парка наук и
технологий, открытие ко-
торого состоялось в
конце 2008 года. Парк при-
влек 225 миллионов инве-
стиций, в том числе от
таких ведущих мировых
компаний, как Microsof t,
Shell и General Electric.
Моза построила в приго-
роде Дохи, столицы Ка-
тара, «Образовательный

город» — уни-
верситетский
городок, где
лекции студен-
там читают ве-
д у щ и е
п р о ф е с с о р а
американских
университетов.

Она под-
держивает де-
мократические
преобразова-
ния на Востоке,
в о з г л а в и в
Арабский де-
мократический
фонд.

Некоторое
время шейха
Моза ездила по
университетам
США, выступая
там с лекциями,
в которых пыта-
лась развеять
многие мифы о
восточных жен-
щинах и их поло-
жении в
современном
мире. А Амери-
канский универ-

ситет имени Карнеги
присвоил ей звание почёт-
ного доктора наук.

...Говорят, шейх Хамад
женился в третий раз не
по страсти, любви или вы-
годе, а назло Мозе, чтобы
показать, что ее власть
небезгранична. Но все
равно ни одна другая жен-
щина не смогла занять
место Мозы, которая
стала знатоком дипло-
матического протокола
и меж дународного эти-
кета и, видимо, нашла
«к лючик» к сердцу и ра-
зуму шейха, во время
правления которого ма-
ленький Катар начал
процветать.

Такую вот гостью при-
нимал недавно Тбилиси...

Королева Востока 
познакомилась с Тбилиси 

Шестилетняя Эланда
Айба из абхазского села
Бармыш, которая само-
стоятельно выучила
итальянский язык, не-
давно проснулась знаме-
нитой. О ней узнали даже
в Италии, и Международ-
ная дипломатическая об-
серватория решила
отметить уникальные
способности девочки.
Представители обсерва-
тории посетили Абхазию
и вручили девочке серти-
фикат. 

Как узнали  они о ма-
ленькой Эланде? Расска-
зывает заместитель
министра иностранных
дел Абхазии Кан Тания:
«Когда Вито Гриттани, ос-
нователь Международной
дипломатической обсер-
ватории, увидел новость
об Эланде Айба в интер-
нете, он решил от себя
лично и от имени своей
организации вручить ей
символический сертифи-
кат, который говорит о
том, что Эланда обладает
уникальным талантом,
благодаря которому и
смогла выучить итальян-
ский язык, просто смотря
телевизор».  

Встреча представите-
лей международной дип-
л о м а т и ч е с к о й
обсерватории с Эландой
Айба прошла в Мини-
стерстве иностранных
дел республики, со-
общает Sputnik. Девочке
вручили сертификат и
книгу на итальянском
языке в подарок.

«Услышать итальян-
скую речь вдали от ро-
дины, в маленькой
Абхазии, действительно
приятно, - поделился
своими впечатлениями
от встречи с девочкой
Вито Гриттани. — Это то
же самое, если б вы при-

ехали в Италию и нашли
человека, который гово-
рил бы с вами на абхаз-
ском. Это невозможно
описать».

По его словам, фено-
менальная история абхаз-
ского ребенка, который
выучил итальянский язык,
демонстрирует, что гра-
ниц между народами не
существует, все границы
в головах людей, отметил
Гриттани.

Как рассказала сама
Эланда Айба, гости из
Италии ей понравились.

«Они спрашивали,
какие мультики я смот-
рела, и как все узнали, что
я говорю по-итальянски. А
еще они обещали отвезти
меня в Италию, когда я
стану старше, но я пока не
очень хочу туда ехать», -
говорит Эланда Айба.

О том, что Эланда
Айба свободно владеет
итальянским языком, в
семье поняли не сразу.
Ну, любит смотреть
итальянские мультики,
сериалы, утверждает, что
все понимает. Да мало
ли, что говорит ребенок?
Все стало понятно на
одном из семейных вече-
ров, когда Эланда в оче-
редной раз произнесла
фразу на иностранном
языке. 

«Я немного знаю этот
язык, - рассказывает
двоюродная сестра де-
вочки Алина Айба, - по-
тому задала ей встречный
вопрос, на который она с
легкостью ответила. Мы
проговорили минут два-
дцать. Я была в шоке, на-
сколько маленький
ребенок свободно гово-
рит на абсолютно чужом
для нее языке, и разме-
стила об этом пост в со-
циальной сети Facebook».

Полосу подготовила Мзия ИНЦКИРВЕЛИ

Об абхазской
девочке-
феномене

узнали в Италии


