
Есть такой
фонд!

Не сомневаемся, мно-
гие знают о существовании
Фонда имени Фридриха
Эберта, многие на себе ис-
пытали его помощь, содей-
ствие. Ведь Фонд  работает
в более, чем 100 странах
мира. Где только не пропи-
сались его офисы –  в Аф-
рике, Азии, Центральной и
Южной Америке, Океании,
России, в постсоветских
странах...  А 20 лет назад
представительство его от-
крылось и в Грузии.  Так что
знакомство состоялось. Те-
перь уже не заочное.  

Двадцатилетие – это
не просто юбилей, не про-
сто круглая дата. Это
повод для анализа ра-
боты представительства
Фонда в нашей стране. И
тут нетрудно прийти к вы-
воду, что он, пожалуй,
среди ряда других между-
народных фондов был
наиболее активным, щед-
рым при финансирова-
нии различных программ.
Его работа охватывает
очень широкий спектр об-
щественной, культурной
и научной жизни. Но глав-
ное, что заботит Фонд
имени Фридриха Эберта,
это развитие демократии

и граждан-
ского обще-
ства по
всему миру
и у нас, в
частности.

Эта ста-
рейшая (в
этом году она
с п р а в л я е т
свое девяно-
с т о л е т и е )
международ-
ная, неком-
м е р ч е с к а я
организация
ставит перед
собой цель -
обеспечить
политическое
и обществен-
ное образова-
ние, чтобы
приобщить
как можно
б о л ь ш е
людей к демо-
кратическим
п о з и ц и я м ,

поддерживать националь-
ный и международный об-
щественно-политический
диалог.

Содействовать установ-
лению взаимопонимания
между народами разных
стран, продвигать в жизнь
основополагающие идеалы
и ценности социал-демо-
кратии: свободы, справед-
ливости, солидарности.

Вот, как сотрудники
Фонда позиционируют
себя: «Мы содействуем
развитию: 

- свободного общества,
основанного на принципах
солидарности и предостав-
ляющего всем своим граж-
данам возможность
участвовать в политиче-
ской, экономической, соци-
альной и культурной жизни
независимо от своего про-
исхождения, пола или ре-
лигиозных убеждений;

-активной и сильной де-
мократии, устойчивого эко-
номического роста и
наличию для всех граждан
достойной работы;

-социально-ориентиро-
ванного государства с раз-
витой системой
образования и здравоохра-
нения, которое в то же
время борется с бедностью
и обеспечивает защиту от

тяжелых испытаний и труд-
ностей, с которыми прихо-
дится сталкиваться его
гражданам в жизни;

- страны, которая несёт
ответственность за мир и
социальный прогресс в Ев-
ропе и мире в целом».

И это не просто пози-
ционирование, не просто
красивые, возвышенные
слова или благие намере-
ния. Это принцип Фонда,
основополагающее поло-
жение, от которого для него
не должно быть отступле-
ния и которым необходимо
руководствоваться в прак-
тической деятельности.

Фондом ведутся стра-
тегические исследования
по основным вопросам эко-
номической, социальной и
образовательной политики,
а также по основным на-
правлениям дальнейшего
развития демократии. При-
влекая к исследованиям
научные круги, действую-
щих политиков, Фонд соз-
дает условия для широкого
обсуждения вопросов фор-
мирования справедливого
и устойчивого экономиче-
ского и социального по-
рядка в отдельных странах,
Европе и мире в целом.
Поддерживает политику
мирного сотрудничества и
защиты прав человека. 

Собственно, с 1995 года,
когда представительство
Фонда поселилось на
земле грузинской, оно
всем этим у нас и занима-
ется, поддерживая между-
народный диалог,
способствуя поиску реше-
ний общественных про-
блем и стимулируя
развитие гражданского об-
щества.

Представительство
поддерживает множе-
ство контактов как с госу-
д а р с т в е н н ы м и
учреждениями и обще-
ственными организа-
циями, так и с
отдельными известными
личностями, реализуя
весьма нужные для
страны проекты – в обла-
сти политики, экономики
и экологии. 

Работы у него на самом
деле предостаточно, равно
как и еще не решенных во-

просов. Но ведь принцип
Фонда – не отступать перед
сложностями и дарить
людям ценности, именуе-
мые свобода, справедли-
вость, солидарность. К
этому обязывает и имя, ко-
торым назван Фонд.

Фонд был основан в
1925 году как политическое
завещание Фридриха
Эберта, первого прези-
дента Германии, избранного
демократическим путем. 

Фридрих Эберт ро-
дился в городе Гейдель-
берге в семье
ремесленника. Уже в моло-
дости он посвятил себя
профсоюзной и политиче-
ской деятельности, в 1905 г.
стал членом правления со-
циал-демократической пар-
тии Германии. В 1912 г.,
после победы партии СДПГ
на выборах, Фридрих Эберт
стал членом рейхстага, в
1916 г. возглавил фракцию
СДПГ. После смерти Августа
Бебеля в 1913 г. он подав-
ляющим большинством го-
лосов был избран новым
председателем партии.

После революции
1918 г. Фридрих Эберт
стал сопредседателем
временного правитель-
ства Веймарской респуб-
лики, т.н. «Совета
народных уполномочен-
ных». Решительно высту-
пая против диктатуры
пролетариата советского
образца и будучи привер-
женцем парламентарной
демократии, он настоял
на проведении всеобщих
выборов в Национальное
собрание, которое из-
брало его президентом 11
февраля 1919 г.

Стремясь к политиче-
скому и социальному ра-
венству между рабочими и
буржуазией, Фридрих
Эберт не приемлет  поли-
тику классовой борьбы, за
что подвергался критике
даже в рядах собственной
партии. 

Сегодня, в условиях ста-
бильной демократии, его
политическая деятельность
получила должное призна-
ние у представителей поли-
тического спектра, не
только Германии, но и всего
мира
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Грузии состоялась конферен-
ция «Грузино-немецкое со-
трудничество: перед лицом
новых вызовов».

Ее проведение было по-
священо и приурочено к
одной юбилейной дате – 20
летию большой и плодотвор-
ной работы в Грузии отделе-
ния фонда имени Фридриха
Эберта.

В работе конференции
приняли участие видные
представители общественно-
сти Грузии, члены правитель-

ства и международные эксперты и аналитики.
Среди участников мероприятия Временный поверенный в делах Гер-

мании в Грузии госпожа Моника Ленхард, заместитель министра ино-
странных дел Грузии Гиги Гигиадзе.

Гостей из Берлина представляли депутаты Бундестага, координа-
тор деятельности правительства Германии по сотрудничеству с Рос-

сией, центральноазиатскими государствами и странами, охвачен-
ными программой Восточного партнерства Гернот Эйлер, руководи-
тель отдела «Международный диалог» фонда Фридриха Эберта
Александер Калваити.

Модератором большого и интересного разговора, который состо-
ялся на конференции, была руководитель координационного офиса
фонда им. Фридриха Эберта на Южном Кавказе госпожа Юлия Бле-
зиус.

Центральной темой конференции стало обсуждение путей дальней-
шего расширения и развития грузино-немецкого сотрудничества в важ-
нейших сферах жизнедеятельности нашего общества. И весьма
существенная роль в углублении этого сотрудничества принадлежит
фонду Фридриха Эберта.

Так, что это за фонд, который на протяжении всего периода существо-
вания нашей газеты – «Абхазский меридиан» неизменно содействует ее
выпуску. Стоит рядом с редакцией, помогает выходу в свет миротворче-
ской газеты, которая всей своей деятельностью стремится сузить ту по-
лосу отчуждения, которая пролегла между абхазским и грузинским
народами.

Кем был Фридрих Эберт и каковы основные приоритеты деятельности
Фонда, носящего его имя.

Об этом мы постараемся рассказать в материалах, предлагаемых

Отвечая 
требОваниям жизни

Эксклюзивное интервью с руководите-
лем Координационного офиса Фонда Фрид-
риха Эберта на Южном Кавказе госпожой

Юлией Блезиус
- Госпожа

Блезиус! Каковы
главные приори-
теты вашей ра-
боты в Грузии?

- Главные на-
правления дея-
т е л ь н о с т и
Фонда Фрид-
риха Эберта не
только в Грузии,
но и в других
странах, опреде-
ляют два фак-
т о р а ,
вытекающие из
истории нашей
организации.

Везде, в том
числе и в самой
Германии, мы
стараемся со-
действовать развитию де-
мократических процессов,
утверждению идеалов со-
циал-демократического
движения. Таких,  как по-
мощь профсоюзному  дви-
жению, устойчивому
совершенствованию эконо-
мики. И, конечно, во многих
странах, в том числе и в Гру-
зии, настойчиво боремся за
мир и безопасность. Этим
обусловлена наша деятель-
ность по урегулированию
конфликтов.

В каждой конкретной
стране вместе с местными
коллегами стараемся выде-
лить те направления ра-
боты, которые наиболее
актуальны.

В Грузии такими направ-
лениями для нас является
помощь в формировании и
развитии гражданского об-
щества, и поддержка права
граждан на труд, прогрес-
сивные взаимоотношения
между работодателями и
работающими. 

В условиях Грузии осо-
бенно актуальна  борьба  за
мир и содействие в  урегу-
лировании конфликтов. С
этой темой непосред-
ственно связана работа по

интеграции Грузии с Евро-
пой, поддержка европей-
ского пути развития Грузии.

- И что удалось сделать
по этим направлениям
вашей работы?

- Я выделю несколько
конкретных мероприятий,
которые осуществляются в
настоящее время. 

Уже два года реализу-
ется весьма интересный
проект. Мы его называем
школой прогрессивных
идей. Эта школа объеди-
няет молодых людей, за-
интересованных в участии
в развитии гражданского
общества. В рамках этой
школы идет разносторон-
няя учеба. А в заключение
среди слушателей школы
проводится конкурс.  Его
победители едут в Берлин,
где знакомятся с политиче-
ской жизнью Германии,
встречаются с видными не-
мецкими политиками, на
практике изучают, как про-
исходит вовлечение граж-
данского общества в
процесс принятия полити-
ческих решений в мас-
штабе города или района.

Окончание на стр. 2
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Окончание
Другой проект касается

социального диалога. В его
рамках встречаются те, кто
дает работу,  и кто ее полу-
чает.  Вместе с представи-
телями правительства и
парламента, иногда в усло-
виях острой дискуссии, об-
суждаются вопросы
гармонизации трудовых от-
ношений. В ходе этих дис-
куссий был достигнут

консенсус по
многим во-
просам. Ряд
проблем был
снят с пове-
стки дня.

К сожале-
нию, сегодня
в Грузии мало
организаций
и людей, ко-
торые рабо-
тают в
области за-
щиты трудо-
вых прав
граждан.

- А можете вы назвать
партнеров, с которыми вас
связывает многолетнее со-
трудничество?

- У нас немало таких
партнеров. С одной сто-
роны, мы стараемся не раз-
рывать с ними отношений,
а с другой – привлекать к ра-
боте новые организации.

Всех давних партнеров
назвать, конечно, сложно.

Постараюсь выделить неко-
торых из них.

К примеру, наш парт-
нер Давид Усупашвили.
Еще с времен, когда он ра-
ботал в неправительствен-
ном секторе в Ассоциации
молодых юристов. Тогда мы
осуществили ряд совмест-
ных проектов.

Сегодня мы не связаны
с ним напрямую, как парт-
неры, но поддерживаем
связь  и ощущаем полити-
ческую поддержку.

Наш давний партнер
Армаз Ахвледиани. Вместе
с ним мы осуществляем
весьма удачный проект. На-
зывается он «Тбилисская
политическая школа». Без
всякого преувеличения
можно сказать, что эта
школа играет большую
роль в формировании по-
литической культуры в вос-
питании молодых
политиков. Некоторые из
них уже сегодня  занимают

видное место в обществен-
ной и политической жизни
Грузии. 

И что, на мой взгляд,
важно. Мы стараемся не
только финансово поддер-
жать наших партнеров, но
как-то связать их между
собой. К примеру, вашу га-
зету «Абхазский меридиан»
мы распространяем на
наших мероприятиях. Мы
стремимся к тому, чтобы у
наших партнеров был вза-
имный интерес к проектам
друг друга.

- За 20 лет работы в Гру-
зии менялись ли приори-
теты в вашей
деятельности?

- Основные приоритеты
остаются прежними. Ме-
няются подходы, методоло-
гия их осуществления.

К примеру, в работе
по содействию урегули-
рованию конфликтов до
2008 года основной ак-
цент делался на встречи,
личные контакты предста-
вителей гражданского об-
щества. Видные деятели

грузинского, абхазского,
осетинского общества
часто встречались друг с
другом. После 2008 года,
к сожалению, пришлось
перейти на новый фор-
мат. Прямых контактов
стало намного меньше.
Их, насколько это воз-
можно, заменили публи-
кации и различные
конференции по данной
тематике.

Совсем недавно в
Берлине с нашим уча-
стием прошла больщая
конференция, на которой
были обсуждены вопросы
безопасности не только в
нашем регионе Южного
Кавказа, но и всей Восточ-
ной Европы в целом.

- В сферу ваших рабо-
чих интересов входят Гру-
зия, Армения и
Азербайджан. Чем отлича-
ется ваша работа в этих
трех государствах?

- Мы стараемся рабо-
тать в одном направлении
во всех трех государствах
Южного Кавказа. Но усло-

вия для нашей работы в
них, конечно, разные. 

Каждая из стран Юж-
ного Кавказа выбрала свой
путь развития. Для Грузии
это евроинтеграция.

Объективно, Грузия опе-
режает другие страны ре-
гиона на пути
демократического строи-
тельства.

- На ваш взгляд, что бы
могло придать новый им-
пульс миротворческой ра-
боте? Помочь
урегулированию конфлик-
тов?

- Не скажу, что у меня
есть какие-то оригинальные
идеи на этот счет. На мой
взгляд, акцент необходимо
ставить на работу с моло-
дежью, которая не несет с
собой груз прошлого. Не-
обходимо развивать чело-
веческие контакты и
отвечать на вызовы вре-
мени. 

Беседовал 
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

1 июля
Указ РаУля ХаджИмба

В целях оптимизации штатной численности органов
государственного управления и государственных учреж-
дений Республики Абхазия: 1. Сократить общую
штатную численность центральных и местных органов го-
сударственного управления Республики Абхазия, а также
государственных учреждений Республики Абхазия, содер-
жащихся за счет средств соответствующего бюджета бюд-
жетной системы Республики Абхазия, установленную по
состоянию на дату вступления в силу настоящего Указа,
не менее чем на 15 процентов в срок до 17 августа 2015
года за исключением центральных органов государствен-
ного управления, указанных в пункте 2 настоящего Указа. 

2. Секретарю Совета безопасности Республики Абха-
зия представить согласованные в установленном порядке
предложения об оптимизации штатной численности Ми-
нистерства обороны Республики Абхазия, Министерства
внутренних дел Республики Абхазия, Службы государст-
венной безопасности Республики Абхазия, Агентства пра-
вительственной связи при Президенте Республики
Абхазия, Государственной службы охраны Республики Аб-
хазия в срок до 21 июля 2015 года. 

3. Премьер-министру Республики Абхазия и Руково-
дителю Администрации Президента Республики Абхазия
представить в установленном порядке предложения по со-
кращению штатной численности Аппарата Кабинета Ми-
нистров Республики Абхазия и Администрации
Президента Республики Абхазия, установленную по со-
стоянию на дату вступления в силу настоящего Указа, не
менее чем на 15 процентов в срок до 21 июля 2015 года. 

4. Установить, что высвободившиеся в результате
предусмотренной настоящим Указом оптимизации штат-
ной численности государственных органов и государствен-
ных учреждений Республики Абхазия бюджетные
ассигнования, предусмотренные на оплату труда и начис-
ления на выплаты по оплате труда, направляются на мате-
риальное стимулирование сотрудников (служащих)
указанных органов и учреждений.

2 июля
ВнешнетоРгоВый обоРот Растет

По данным отдела таможенной статистики и анализа
Государственного таможенного комитета РА, внешнетор-
говый оборот Республики Абхазия за первое полугодие
2015 года 9 млрд. 847,9 млн. руб., что на 2 млрд. 586,7 млн.
руб. больше, чем за первое полугодие 2014 года. 

Товарооборот по экспортным операциям составил – 2
млрд. 429,1 млн.руб., импортные операции осуществлены
на сумму 7 млрд.418, 7 млн.руб. 

памятИ сеРгея багапш 
Премьер-министр Артур Миквабия открыл V Между-

народный турнир по баскетболу среди мужских команд,
посвященный памяти первого президента Федерации бас-
кетбола Сергея Багапш. 

На торжественном открытии турнира присутствовали
Президент Рауль Хаджимба, вице-спикер Парламента
Эмма Гамисония, мэр Сухума Адгур Харазия, президент
Национального Олимпийского комитета Абхазии Валерий
Аршба. 

В турнире участвуют сборная Абхазии, команды Чер-
кесска, Астрахани, Волгограда, Тамбова и  Тирасполя. 

8 июля
ВечеР В беРлИне 

Были представлены фотографии и видеоролики из
экспедиций участников проекта.

«Вечер прошел в очень теплой атмосфере, мы гово-

рили об Абхазии, ее природе, истории, культуре. Гостей
вечера угощали блюдами абхазской кухни. Многие из
участников вечера после знакомства с Абхазией изъявили
желание приехать в нашу страну. Уверен, все только начи-
нается, и в Берлине еще не раз пройдут культурные
вечера, посвященные Абхазии», – сообщил в беседе с кор-
респондентом «Апсныпресс» руководитель проекта «Гор-
ная Абхазия» Тенгиз Тарба.

Вечер был организован культурным атташе Абхазии в
Евросоюзе, директором культурного центра «Абхазия» в Бер-
лине Виолеттой Рудат-Авидзба. В мероприятии приняла
участие Полномочный представитель Республики Абхазия
в Федеративной Республике Германия Хибла Амичба.

10 июля
мУзыкальный пРазднИк

XIV Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава пригла-
шает...» открылся в этом году в Вене, в стенах знаменитого
золотого зала Мюзикферайн, гала-концертом при участии
хозяйки фестиваля Хиблы Герзмава и тенора Юсифа Эй-
вазова, в сопровождении Симфонического оркестра Сло-
вацкого радио под управлением Владимира Спивакова. 

30 и 31 июля фестиваль вернётся на свою Родину, в Аб-
хазию. 

30 июля, в 20часов, в Драматическом театре им. C.
Чанба, состоится гала-концерт, в котором прозвучат дуэты
и арии из опер, в сопровождении Государственного сим-
фонического оркестра Республики Татарстан, под управ-
лением Александра Сладковского. Солисты: Хибла
Герзмава (сопрано), Николай Ерохин (тенор), Ильдар Абд-
разаков (бас).

Закрытие XIV Музыкального фестиваля «Хибла Герз-
мава приглашает…» пройдет 8 октября в Нью-Йорке, в Кар-
неги Холл с программой «Шедевры русской и итальянской
музыки».

13 июля
нУжен особый статУс

Премьер-министр Артур Миквабия в Гале провел рабо-
чее совещание, посвященное проблемам развития района.

«Необходимо определить, на каких вопросах нужно
сконцентрироваться и скоординировать усилия. Только так
мы сможем достичь результатов», – сказал Артур Миквабия.

Рассказывая об экономической ситуации в районе,
глава Администрации Темур Надарая привел статистиче-
ские данные. По его словам, Галский район – один из самых
депрессивных в республике. В 2014 году его собственный
бюджет составил всего 31 млн. рублей, 70% бюджета – до-
тации государства. При этом этот регион занимает второе
место после Сухумского по плотности населения: здесь на
1 квадратном километре проживает 58 человек. Из более
30 тысяч населения – 18 трудоспособных, ВВП – 107 млн.
рублей, объем производственно-промышленной продук-
ции составляет 26,5 млн. рублей, 101,4 млн. рублей – роз-
ничный товарооборот, прибыль – всего 5,1 млн.  рублей. 

По его словам, одна из главных проблем района –
укрепление границы и строительство дорог. Так, например,
людям здесь удобнее добираться до райцентра по терри-
тории Грузии. В районе работают 8 фельдшерских пунктов,
которые полностью обеспечиваются медикаментами и
оборудованием из соседнего государства, а фельдшеры
назначаются правительством, так называемой  Абхазской
автономии. «Региону нужен особый статус. Чтобы решить
проблемы, нужно принимать Закон «О приграничном Гал-
ском районе», – подчеркнул Темур Надарая. 

14 июля
конфеРенцИя В бРюсселе 

Сотрудник МИД Абхазии выступил с докладом о теку-
щей общественно-политической ситуации в Абхазии, де-

мократических процессах и внешнеполитических вызовах.

В конференции, организованной ОННН в Европейском
Парламенте 2 июля 2015 года, посвященной вопросам де-
мократического развития и прав человека, принял участие
начальник Отдела Европы, США и Канады МИД Абхазии
Артур Гагулия. 

Сотрудник МИД Абхазии выступил с докладом, в
котором рассказал о текущей общественно-политиче-
ской ситуации в Абхазии, демократических процессах
и внешнеполитических вызовах, которые стоят сего-
дня перед Республикой. 

В выступлении абхазского дипломата также гово-
рилось о важности отношений с Российской Федера-
цией, связях с абхазской Диаспорой за рубежом и
заинтересованности Абхазии в расширении междуна-
родного признания ее независимости. 

В ходе итогового заседания Генеральной Ассамб-
леи 4 июля была принята Генеральная Резолюция, пунк-
тами которой будет руководствоваться ОННН до
следующей сессии, а также были избраны новый пре-
зидент, вице-президент и 9 членов президиума. 

ВстРеча с РашИдом нУРгалИеВым
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с

заместителем Секретаря Совета Безопасности РФ Ра-
шидом Нургалиевым.

Стороны выразили удовлетворенность нынешним
уровнем сотрудничества между странами и наметили
общие подходы во взаимодействии двух государств.
Обсуждались вопросы реализации Договора о со-
юзничестве и стратегическом партнёрстве, сообщает
официальный сайт Президента Абхазии. 

Была отмечена заинтересованность обеих стран в пол-
ной реализации всех возможностей, заложенных этим ба-
зовым документом.

21 июля
Внесено В госдУмУ

Соглашение между Россией и Республикой Абха-
зия о пенсионном обеспечении граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в Республике Аб-
хазия, правительство РФ внесло в Госдуму, сообщает
ИА REGNUM.

Соглашение распространяется на граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в Республике Абхазия
и имеющих регистрацию по месту жительства на тер-
ритории Республики Абхазия, за исключением граж-
дан, имеющих регистрацию по месту жительства на
территории Российской Федерации, установление и
выплата страховых пенсий и пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению которых будет про-
изводиться в порядке и на условиях, определенных
законодательством Российской Федерации. 

«Если размер пенсионного обеспечения прожи-
вающего в Абхазии россиянина не достигает среднего
уровня пенсионного обеспечения в ЮФО, в дополне-
ние к общей сумме пенсионного обеспечения гражда-
нина будет установлена ежемесячная доплата. И она
будет выплачиваться поэтапно в течение трех лет», –
уточнил ранее глава Минтруда Максим Топилин.

Средний размер страховой пенсии граждан, кото-
рых касается соглашение, на 1 января 2015 года со-
ставлял 6262,33 рубля. Средний размер страховой
пенсии в Южном федеральном округе – 10 179,65 руб.
Средний размер доплаты к пенсии составит в 2015
году – 598,05 руб., в 2016 году – 765,52 руб., в 2017 году
– 1519,23 руб.

Численность россиян, постоянно проживающих на
территории Республики Абхазия и достигших пенсион-
ного возраста по российскому законодательству на 1
января 2015 года, составляет 32058 человек . 

Общее число жителей Абхазии, получающих рос-
сийскую пенсию, – 32 тыс. 154 человека. До сих пор
средний размер их пенсий составлял 6 тыс. рублей. 

Отвечая требОваниям жизни

абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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в авангарде науки Д И Н АС Т И Я

Портрет 
в интерьере

сподвижников
- Батоно Лаур!
За свою долгую жизнь в

урологии  что вы считаете
своим главным достиже-
нием?

- Главным? То, что я вос-
питал плеяду урологов, ко-
торые лучше меня. Лучше в
каком-то своем, конкрет-
ном сегменте урологии.  Я
горжусь этим. И говорю
своим пациентам: «Это
мой ученик. Я полностью
ему доверяю. Он сделает
лучше». Это и есть движе-
ние вперед. Это и есть
самое ценное.

Вы когда-нибудь слы-
шали такое от хирурга? Нет,
для пациентов он все равно
самый лучший. 

Здесь дело в другом.
Такое может сказать только
большой  человек и ученый.

Лаур Манагадзе уже
давно перерос свою славу
блестящего хирурга-опера-
тора. Для него другое глав-
ное. Идти в ногу со
временем. Воспитать
плеяду урологов, отвечаю-
щих самым высоким требо-
ваниям нового времени.

- Батоно Лаур!
Ваши хирурги часто бы-

вают в зарубежных клини-
ках для изучения их
передового опыта? 

- Регулярно. 
- И где они побывали за

последнее время?
- В Англии, Франции,

Германии, Италии, Голлан-
дии, Бельгии, США, Испа-
нии, Швеции, Польше,
Турции, Чехии, Израиле.
Боюсь, что я назвал не все
страны. Вот сейчас мы про-
водим совместные иссле-
дования с швейцарскими,
немецкими и турецкими
урологами.

- И что, на ваш взгляд,
дает такое творческое со-
дружество?

- Внедрение самых пе-
редовых методов лечения.
Сегодня в Грузии мы моно-

полисты лапароскопиче-
ской хирургии в урологии. А
это магистральный путь
развития нашей отрасли
медицины. Мы делаем
сотни таких операций в год.
Целая группа прекрасных
урологов освоила лапаро-
скопические методы хирур-
гии. 

В ведущих зарубежных
клиниках прошел практику
Георгий Хвадагиани. Ему
всего 28 лет. А он уже пре-
красный специалист.

У лучших хирургов
мира учился передовым
методам Давид Николаиш-
вили. Я его послал в Герма-
нию. Сперва на месяц,
потом на 3 месяца. А потом
на год. Сегодня Давид соло
специалист международ-
ного класса. Он делает
сложнейшие операции не
только у нас, но и за рубе-
жом. 

В прошлом году в Ба-
туми вместе с москов-
скими коллегами мы
организовали  большой
урологический конгресс, с
проведением сложнейших
показательных операций.
И, знаете, среди всех, кто
оперировал, Давид был луч-
шим. 

Вы бы видели, с какой
гордой и радостной улыб-
кой батони Лаур говорит об
этом. Уже по ней можно су-
дить, как дороги ему успехи
учеников. А их становится
все больше.

- Мое поколение уроло-
гов постепенно уходит в
тень, - говорит  Лаур Гри-
горьевич, - но именно бла-
годаря им в институте
выросла плеяда урологов,
которым сегодня от 35 до 50
лет. Это возраст творче-
ского расцвета. Их ма-
стерство отвечает самым
высоким профессиональ-
ным требованиям.

К примеру, Арчил Чхо-
туа. Он лучший в такой
сложнейшей операции как
пересадка почки.  

Долгие годы я был бес-
сменным президентом Ас-

социации урологов Гру-
зии.  И вот совсем не-
давно я передал бразды
правления в руки Арчила.
Это надежные руки.

В блестящих, автори-
тетных урологов между-
народного класса
выросли Заза Чантурая,
Амброси Пертия, Заза
Мезвришвили, Алек-
сандр Уджмаджуридзе.

Сейчас пришли
новые технологии в лече-
ние такой, к сожалению,
очень «популярной»
среди мужчин пожилого
возраста болезни, как ги-
перплазия предстатель-
ной железы. Она больше
известна как аденома
простаты. 

Пришли лазерные
технологии, которые
резко понизили количе-
ство осложнений. Сде-
лали операцию
бескровной, более без-
опасной и практически
безболезненной.

Пионером этого дела
в Грузии стал профессор
Георгий Манагадзе.

- Батоно Лаур!
А к вам приезжают

иностранные коллеги
для изучения вашего

опыта?
- Конечно, приезжают.

Наше общение с зарубеж-
ными коллегами – это не
улица с односторонним
движением. Мы едем к
ним, они едут к нам.

За последние 2 ме-
сяца у нас побывали с
рабочим визитом два
уролога из США, один
из Армении. В сен-
тябре планируется при-
езд уролога из
Швейцарии д ля освое-
ния трансуретральной
хирургии,В конце мая
мы провели большую
меж дународную конфе-
ренцию по мочекамен-
ной болезни. В ней
приняли у частие мно-
гие известные европей-
ские  урологи.  В их
числе такие мировые
величины урологии, как
Питер А лкен и Кри-
стиан Чосси. Они были
в числе тех, кто «убил»
открыт ую хирургию
мочекаменной бо-
лезни. Чосси  разрабо-
тал метод так
называемой экстракор-
поральной литротреп-
сии. Это когда
создаются ударные
волны, которые разру-
шают камни. Больного
даже не нужно госпита-
лизировать. Это была
революция в медицине.
Мы накопили большой
и интересный опыт в
этом деле. Потому и
ведем совместные ис-
следования с немец-
кими коллегами.
Данное направление
работы в нашем Инсти-
т у те возглавляет про-
фессор Георгий
Манагадзе.

Недавняя конференция
в основном и была посвя-
щена проблеме мочека-
менной болезни.

- А иностранные «све-
тила» по-прежнему при-
езжают к вам оперировать?

- Да, конечно. Урологи с

мировым именем. Такие
как Питер Алкен, Рудольф
Гогенфельнер, Уве Штоль-
ценбург и другие. Все они
наши друзья.

Друзья 
познаются 

в беде
У мировых знамени-

тостей хирургии, как у
звезд мирового искус-
ства, график работы рас-
писан на многие месяцы
вперед. Когда несколько
лет назад Лаур Манагадзе
позвонил Штольценбургу
и попросил его срочно
приехать в Тбилиси, это
ломало все графики не-
мецкого медика. Но
Штольценбург прилетел.
Он не мог не прилететь. В
срочной операции нужда-
лась супруга Лаура Мана-
гадзе. Операции, которую
тогда не делали лапаро-
скопически ни в клинике
Манагадзе, и ни в других
клиниках Грузии.

Великий хирург при-
летел в 6 часов утра, а в
10 он уже оперировал. Па-
циентку он впервые уви-
дел на операционном
столе. Уже под наркозом.
Оперировал полтора
часа. А в 5 часов улетел в
Германию.Операция про-
шла успешно. Сегодня у
его пациентки все не-
взгоды остались позади. 

- Батоно Лаур, а
Штольценбург и в даль-
нейшем оперировал в
вашей клинике?

- Да, конечно, только
не членов моей семьи.

- А ожидается ли до
конца года приезд к вам
зарубежного хирурга по-
добного уровня?

- 4 июня улетел из Тби-
лиси Питер Алкен, кото-
рый принимал участие в
конгрессе, о котором я
уже говорил.  После кон-
гресса мы попросили его
остаться на несколько
дней, и он сделал  три
уникальных, сверхслож-
ных операции. Как всегда,
с блестящим результа-
том.

Осенью, в сентябре-
октябре мы вновь его
ждем. Уже готовим не-
сколько больных, которых
он, возможно, проопери-
рует.

В декабре планируем
проведение съезда уроло-
гов Грузии. Ждем приезда
из Европы группы веду-
щих урологов как стар-
шего, так и молодого
поколения. Наши коллеги
проведут несколько пока-
зательных операций.

- Батоно Лаур! Как
представитель газеты
«Абхазский меридиан» я
задам вам несколько не-
ожиданный вопрос.  На-
сколько возможно, чтобы
кто-то из ваших именитых
иностранных коллег про-
оперировал пациента из
Абхазии?

-Да,возможно. Когда к
нам приезжает  иностран-
ный специалист, он на
определенный срок ста-
новится членом нашего
коллектива. Делает то, о
чем мы его попросим. У
нас бывают больные из

Абхазии. К ним мы отно-
симся с особой теплотой.
Ведь в советское время
был период, а он продол-
жался более 20 лет, когда
нашим институтом руко-
водил  замечательный че-
ловек и уролог Сократ
Яковлевич Аршба. Мы его
помним и чтим. 

Но чтобы этот разговор
не остался просто разгово-
ром, давайте поставим его
на деловую основу.

Больные из Абхазии,
как правило, попадают на
лечение в лучшие клиники
Грузии по государственной
реферальной программе.
Государство платит за их
лечение этим клиникам
большие деньги.

Мы готовы вне рамок
этой программы взять на
себя лечение нескольких
больных из Абхазии. Но
если речь идет об опера-
ции, то нам необходимо за-
ранее получить
медицинские данные о
таком больном. И детально
ознакомить с ними опера-
тора.

- Батоно Лаур!  Пер-
вый в Советском Союзе
Институт урологии был
основан в Тбилиси в дале-
ком 1958 году. На протя-
жении всей
своей истории
он был веду-
щим в своей
области на-
учным учреж-
дением. Таким
остается и сей-
час. Вы уже
более 30 лет
являетесь его
р у к о в о д и т е -
лем. Но  это
частное учреж-
дение. Ска-
жите, как это
произошло?

- В начале
дву хтысячных
годов прави-
тельство Грузии
взяло курс на
полную прива-
тизацию меди-
ц и н с к и х
у чреж дений.
Было решено  коренным
образом  перестроить всю
систему функционирова-
ния здравоохранения Гру-
зии. 

Вот тогда, в 2006 году
мне предложили привати-
зировать наш институт, я
долго колебался. Пойти или
не пойти на этот шаг?  С
одной стороны, после раз-
рухи, которую пережила
наша страна, материально-
техническая база института
была далеко не в блестящем
состоянии. Взвалить на себя
огромный груз хозяйствен-
ных забот? Не пойдет ли это
во вред научной работе? А с
другой стороны! Если в ин-
ститут придут посторонние
люди? Хорошие или плохие?
Не знаю. Но в любом случае,
посторонние? Что ожидает
наш институт, его склады-
вавшийся годами большой
коллектив?

И я все-таки решился
взять на себя огромную
ответственность за ин-
ститут, за судьбы не-
скольких сотен людей.

Сегодня я не жалею
об этом. В том, что я
принял такое решение,
огромную роль сыграл
мой  сын, профессор
Георгий Манагадзе. Он
практически освободил
меня от всех хозяй-
ственных забот. Я зани-
маюсь только
медициной. А инстит у т
наш с каж дым годом
становится все более
современным меди-

цинским учреж дением,
отвечающим самым вы-
соким меж дународным
стандартам. И в этом
большая заслуга Геор-
гия.

Георгий, сын
Лаура 

- Вы знаете, сколько я
себя помню, всю мою со-
знательную жизнь меня так
называют - Георгий, сын
Лаура, - с улыбкой говорит
профессор Георгий  Мана-
гадзе. - Возможно, это об-
стоятельство и сподвигло
меня на изучение генеало-
гии нашей фамилии.

- И что выяснилось?
- Вообще-то наша фа-

милия берет свое начало в
Лечхуми. Потом часть Ма-
нагадзе переселилась в
Имеретию, а часть в Абха-
зию. По церковным книгам,
в XIVвеке один из Мана-
гадзе в селе Мокви Очам-
чирского района построил
храм.

Я служил в армии в Аб-
хазии и там познакомился с
абхазскими Манагадзе.
Сейчас все они, к сожале-
нию, беженцы.

Врачей в нашем роду не
было. Отец – первый. Мама

у меня тоже врач-педиатр.
Так что вопросов  о выборе
профессии у меня не было.

После армии, студен-
том третьего курса Медин-
ститута я уже стоял рядом
с отцом в операционной. А
потом занялся литротрип-
сией. 30 лет назад дистан-
ционное  разрушение
камней  почек стало настоя-
щей революцией в уроло-
гии. И я впервые в Грузии
принял в ней участие.

- А другие урологиче-
ские операции делали?

- Да. Но вы должны
знать. Это раньше хирург-
уролог был мастер на все
руки. Сейчас существует
строгая специализация. Кто
какими занимается опера-
циями. Я вам больше скажу.
В некоторых западных стра-
нах существуют разграниче-
ния между клиниками.
Определенные операции
проводят одни клиники, а
другие клиники занимаются
другими заболеваниями.

Есть операции, кото-
рые в Англии, к примеру,
делают лишь в двух-трех
реферальных центрах. По
какой-то проблеме они
экстерриториальны. Дру-
гие медицинские учреж-
дения просто не имеют
права их делать. У нас в
Грузии такого разграниче-
ния нет.

- Хорошо, и какие
операции приоритетны
для вас?

Окончание на стр. 4

Имя Лаура Манагадзе не нуждается в эпитетах и длинном перечислении ученых званий.
Сегодня он лидер современной грузинской урологии. Почетного члена Европейского общества урологов

знают и уважают далеко за пределами нашей страны.
Но есть ведь немало других грузинских медиков, заслуживших признание в мире.
Так что же, на наш взгляд, отличает Лаура Манагадзе от этих других? 
Чем его научная и человеческая индивидуальность интересна и привлекательна для  многих людей? 
Об  этом и не только об этом мы хотели бы рассказать в нашем материале. 
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Окончание
- Помимо литрот-

репсии, мой сегмент –
лазерная хирургия про-
статы. Я руковожу этим
направлением.

– И Вы еще и гене-
ральный директор этого
огромного националь-
ного урологического
центра. Не трудно со-
вмещать два таких раз-
ных направления
работы?

- Без хорошей орга-
низации дела нельзя до-
биться высоких
творческих, научных ре-
зультатов. 

- И приватизация ин-
ститу та способствовала
этому?

- Безусловно,  спо-
собствовала. Мы сами
управляем, сами отве-
чаем за качество своей
работы. Если что-то не
получается, причину
ищем не в других, а в
самих себе. Сами ре-
шаем, куда вк ладывать
инвестиции. Это стиму-
лирует конкуренцию, а
значит, и развитие.

- А что выиграло го-
сударство?

Государство пол-
ностью освободило
себя от огромного фи-
нансового бремени.  Го-
сударство не платит
зарплаты медработни-
кам, не заботится о со-
стоянии зданий
медучреж дений, не
обеспечивает медуч-
реж дения необходи-
мым оборудованием,
лекарственными препа-
ратами и так далее, и
так далее.

- Значит, вы вообще
никак не связаны с госу-
дарством?

- Нет, это не так.
В Грузии введено

всеобщее медицинское
страхование, которое
охватывает все слои об-
щества - 70 процентов
наших больных лечится
за счет государствен-
ного страхования. Еще
30 процентов - за счет
корпоративной или
частной страховки. С
долевым участием па-
циентов в оплате лече-
ния.

Без развития си-
стемы медицинского

страхования частная
медицина нежизнеспо-
собна. А сегодня 98 про-
центов всех лечебных
учреж дений Грузии при-
ватизированы.

- А какие не привати-
зированы?

- Республиканская
больница, Онкологиче-
ский центр и несколько
к линик в регионах Гру-
зии, которые ранее
были приватизированы,
но их владельцы не вы-
полнили своих обяза-
тельств перед
государством.

- Батоно Георгий, вам
сейчас 46 лет. Для хи-
рурга это пора творче-
ского расцвета. Я
прошелся по вашему
Центру. На многих этажах
продолжается рекон-
струкция. Не мешают ли
ваши административные
обязанности вашей твор-
ческой работе?

- Стараюсь, чтобы не
мешали. Вы правильно
заметили, реконструк-
ция продолжается. Но
там, где она завершена,
наш Центр отвечает
самым высоким евро-
пейским требованиям.
Мы никогда не эконо-
мили на медицинском
оборудовании. У нас
самая современная уро-
логическая техника. То,
что есть в лучших евро-
пейских к линиках, есть
и у нас.

Сегодня, во всяком
случае, в нашем ре-
гионе мы лидеры по
ряду направлений уро-
логических исследова-
ний. В частности, и по
реконструктивной уро-
логии.

- Один щепетильный
вопрос. Приватизация
во многих случаях со-
пу тствует сокращению
персонала. У вас тоже
так произошло?

- У нас в Центре ра-
ботает около 300 со-
трудников. Может быть,
некоторая оптимизация
их числа и пошла бы на
пользу дела. Но мы не
пошли на этот шаг. По-
тому что в этом случае
можно было у терять в
коллективе чувство еди-
ной семьи, которое дол-
гие годы так бережно

воспитывал мой отец.
Ради этого мы идем на
некоторые издержки. И,
думаю, правильно де-
лаем.

- Батони Лаур рас-
сказал мне об обшир-
ных деловых контактах с
европейскими колле-
гами. А есть ли творче-
ские связи с
американскими уроло-
гами?

- Есть, но в гораздо
меньших объемах.Воз-
можно, задачу их рас-
ширения будет решать

уже мой сын Георгий.

Георгий, внук
Лаура 

Наверное, каж дый
человек в своем внуке
видит себя в молодо-
сти. Ищет и находит
общие черты. И собст-
венная судьба, прожи-
тые годы как бы
сливаются с судьбой,
будущим внука в еди-
ное целое. Сливаются в
неуемном желании сде-
лать все, чтобы эта

судьба была счастли-
вой.

У Лаура Григорь-
евича это стремление
проявляется удиви-
тельно четко. Хотя две
эти молодости такие
разные.

Д ля батони Лаури
альма -матер – Первый
Московский медицин-
ский инстит у т. Как он
считает, в пору его
учебы лучший в мире
медицинский вуз. И по
сей день крепкая
дружба связывает

Лаура Манагадзе с веду-
щими русскими уроло-
гами , Олегом Лораном,
А лексеем Мартовым,
Сергеем Даренковым-
Дмитрием Пушкарем.

У Георгия Манагадзе-
младшего иные приори-
теты. В 2010 году в
Тбилиси он закончил
Американскую акаде-
мию, а в этом – бакалав-
риат одного из лучших
американских коллед-
жей, Витон Колледж в
Бостоне. Изучал там
биологию и экономику.

- Вы знаете, - расска-
зывает Лаур Григорь-
евич, по биологическим
дисциплинам  Георгий
вошел в число лучших
выпускников колледжа
этого года, а по эконо-
мическим  - в тройку
лучших выпускников за
последние пять лет. А
это две тысячи ст уден-
тов.

В течение года в Ту-
лейнском универси-
тете Нового Орлеана
Георгию предстоит из-
у чать молекулярную

биологию д ля
полу чения сте-
пени магистра.
А в будущем
году он будет
пост упать в
один из амери-
канских меди-
ц и н с к и х
университетов.
Впереди долгий
и трудный пу ть
овладения про-
фессией, и про-
должить его
Георгий    твердо
намерен   в Аме-
рике, чтобы вер-
ну ться на
родину высоко-
к в а л и ф и ц и р о -
в а н н ы м
специалистом.
П р о д о л ж и т ь
дело отца и
деда.

Для Лаура Гри-
горьевича в моло-
дости высшим
авторитетом в
профессии был
гуру российской
урологии, про-
фессор Николай
Алексеевич Ло-
паткин, и выдаю-
шийся уролог

Европы проф. Мориц Ме-
бельс, с которыми в даль-
нейшем его связала
удивительно крепкая
дружба на всю жизнь; Для
Георгия пример для под-
ражания – всемирно из-
вестный американский
хирург Дебейки. 

Вот такая разница в
приоритетах. Радо-
ваться ей или огор-
чаться?

Ни то и ни другое.
Она – зеркальное от-

ражение нашей жизни,
Ее развития, ее движе-

ния вперед. А без дви-
жения нет и самой
жизни.

Семь лет назад,
делая интервью с Лау-
ром Григорьевичем, я
задал ему один наивный
вопрос:

- Скажите,  может ли
плохой человек быть хо-
рошим врачом?

- Хорошим специа-
листом своего дела,
безусловно, может.Хо-
рошим врачом никогда.

- Почему?
- Потому что хоро-

ший врач сублимирует
свою энергию, свою
волю, свое желание по-
мочь самому больному.
Без этого Клятва Гиппо-
крата превращается в
пуст ую формальность.
Этому нас учили в ин-
стит у те. Этому надо
учиться всю жизнь.
Учиться и не уставать
любить.

Думается, это
стремление берет свое
начало в столь органич-
ной, врож денной интел-
лигентности Лаура
Григорьевича.

Надо самому уви-
деть, с какой радостной
гордостью рассказы-
вает он об успехах
своих учеников.

Это редкостное уме-
ние гордиться чужими
достижениями дается
очень немногим. Тем,
кто может объединить
вокруг себя единомыш-
ленников.

Мы нередко расска-
зываем о семейных ди-
настиях деятелей
искусства, артистов, пе-
дагогов, врачей.

Сейчас на наших гла-
зах ск ладывается дина-
стия врачей Манагадзе.
И не только семейная.
Продолжает формиро-
ваться врачебная школа
учеников Лаура Мана-
гадзе, которых отличает
высокий профессиона-
лизм, стремление к но-
вому, чу ткое
отношение к тем, кто
доверил им самое до-
рогое – забот у о своем
здоровье. Они посто-
янно учатся. Учатся не
уставать любить.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Д И Н АС Т И Я

Вот и приходит в Грузию
большой спортивный
праздник, В рамках моло-
дежного Олимпийского фе-
стиваля Тбилиси  примет
около четырех тысяч спорт-
сменов из 49 стран мира и
примерно семь тысяч офи-
циальных гостей. Фести-
валь «Тбилиси- 2015»
начинается 26 июля и за-
вершится 1 августа. 

Празднику предше-
ствовала огромная и, надо
сказать, плодотворная ра-
бота. Еще в прошлом году

комиссия Евро-
пейского Олим-
п и й с к о г о
Комитета (ЕОК)
положительно
оценила ход
работ по подго-
товке к прове-
д е н и ю
фестивалю. Ру-
ководителю де-
л е г а ц и и
Джозефу Либа
понравились
все объекты,
сооруженные к
тому времени,
но больше
всего Олим-

пийская деревня. «Мы в
восторге от нее», - при-
знался он.

В процесс подготовки к
ЕЮОФ  в столице появи-
лись 12 объектов, шесть из
которых – новые. Все они
являются государственной
собственностью, и после
олимпийского фестиваля
эти залы перейдут в распо-
ряжение наших спортсме-
нов. 

Спецрейсом из сто-
лицы Греции в Батуми был

доставлен олимпийский
огонь. С этого момента и
началась его эстафета по 67
городам Грузии, которая
дошла уже и до Тбилиси. 

Олимпийский факел
был доставлен на площадь
Свободы, а оттуда прибыл
на место проведения моло-
дежного Олимпийского фе-
стиваля «Тбилиси 2015». 

Все потрудились на
славу. И, конечно, строи-
тели. Более подробно – о
двух наиболее  масштаб-
ных проектах.

На территории площа-
дью в пять гектаров земли,
неподалеку от Тбилисского
моря, вырос ультрасовре-
менный жилой комплекс,
получивший название
Олимпийская деревня.
Впрочем, это, скорее, не де-
ревня, а портовый городок,
коммерческий и торговый
международный центр ре-
гионального масштаба.

Строительство объекта
китайская компания «Хуа-
линг групп».  начала три года
назад. Ландшафтный парк,
два крыла (потому-то, как
говорят, с высоты птичьего

полета международный
центр похож на бабочку с
расправленными крыль-
ями) торговых зон с тамож-
ней,  и трех компактно
расположенных жилых рай-
онов со всеми необходи-
мыми объектами - детским
садом, школой, развлека-
тельными, оздоровитель-
ными и спортивными
комплексами, гостини-
цами, в том числе - пяти-
звездочным отелем...  

«Каждая квартира про-
верена, обустроена. Сроки
нас поджимали, но мы все
успели. Олимпийская де-
ревня готова к приему гос-
тей», - говорит
представитель департа-
мента размещения органи-
зационного комитета
«Тбилиси-2015» Заза Хаза-
лия.

Все участники ЕЮОФ
«Тбилиси – 2015» будут раз-
мещены в Олимпийской
деревне -  молодые спорт-
смены, тренеры, руководи-
тели команд, здесь же
технический и обслуживаю-
щий персонал. 

Свободное время жи-

тели олимпийской деревни
могут провести в зоне от-
дыха.

После Олимпиады
олимпийскую деревню
будут продавать как жилой
квартал. Однако решением
главы правительства, часть
квартир будет передана 30
семьям беженцев в собст-
венность.

Такая вот деревня про-
писалась у местного моря.
И хоть сроки поджимали,
все отлично справились с
задачей – своевременно
подготовить объект к
приему гостей. Европей-
ская координационная ко-
миссия  оценила деревню
как одну из самых показа-
тельных и возведенных по
современным стандартам в
истории олимпийских де-
ревень.

В столичном районе
Дигоми справил новоселье
спортивный комплекс
«Новый Тбилиси», в кото-
ром в рамках Европейского
юношеского Олимпийского
фестиваля пройдут разные
спортивные состязания.

«Эта инфраструктура

полностью дает нам воз-
можность не только до-
стойно встретить наших
гостей, а также обеспечить
проведение в будущем раз-
личных международных
турниров в нашей стране.
Такого комплекса в нашей
стране, конечно, не было и
нет, и он станет базой для
наших спортсменов. Это
подарок для них», - заявил
премьер министр Ираклий
Гарибашвили, открывая
объект.

Как подчеркнул
премьер, в нашей стране -
это первый спортивный
комплекс, который объеди-
няет несколько арен. 

Спортивный комплекс
«Нового Тбилиси» пол-
ностью отвечает современ-
ным стандартам и создает
максимальный комфорт
как участникам «Тбилиси-
2015», так и спортсменам,
которые в будущем будут
проводить состязания в
Тбилиси. 

На территории ком-
плекса «Новый Тбилиси»
также возведена гости-
ница.

Олимпийский праздник в тбилиси
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ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
абхазия сегодня

Несколько лет назад известный российский политолог и публицист Николай Злобин,
которого связывает крепкая дружба с рядом наиболее видных абхазских общественных
деятелей, выступая перед представителями гражданского общества Абхазии высказал
опасение которое, похоже, сегодня приобретает особую актуальность. 

А сказал он, примерно, следующее: главное не допустить, чтобы Россия «подмяла»
под себя Абхазию, чтобы диктовала свою волю по кардинальным вопросам государст-
венного строительства в Абхазии.

Сегодня все более очевидным становится весьма тревожный факт.
Видение ряда руководящих российских чиновников на дальнейшее развитие рос-

сийско-абхазских отношений кардинально разнится от взглядов по данной проблеме по-

давляющего большинства абхазской общественности.
Казалось бы, на этот раз причиной разногласий стал частный вопрос, но он, по сути

дела, отражает всю глубину ментальных противоречий тех, кто в Москве определяет ха-
рактер и реальные параметры дальнейшего развития этих отношений, и тех людей в Аб-
хазии, которые воспринимают происходящее больше сердцем, чем трезвым расчетом.

В любом случае, Абхазия  встала перед новым вызовом. Его преодоление потребует
немалого мужества, тщательного анализа и непростых решений.

Предлагаем нашим читателям подборку материалов из абхазской прессы, которые
отражают различные аспекты данной проблемы.

- Прошло уже доста-
точно времени с того мо-
мента, как был заключен
новый договор между Рос-
сией и Абхазией, для того,
чтобы понять, как он реали-
зуется. Большинство
людей полны ожиданиями
лучшего, но есть и те, кто
считает, что российско-аб-
хазские отношения в
новом формате услож-
нятся. Например, извест-
ный своими
националистическими воз-
зрениями депутат Народ-
ного собрания Абхазии
Беслан Цвинария  прямо
заявляет о невыполнении
Россией обязательств по
финансовой помощи Абха-
зии. Как бы Вы оценили
сложившуюся ситуацию?

- Позиция депутата по-
нятна – он, видимо, счи-
тает, что чем хуже Абхазии,
тем лучше для него. Он же
политик и хочет извлечь по-
литическую выгоду из этой
ситуации. Иначе, если рос-
сийские деньги Абхазии не
нужны, как он говорит, то
зачем об этом так часто за-
являть? 

Что же касается Дого-
вора, то тут все не так про-
сто, как хочется некоторым
горячим головам. Он носит
стратегический характер и
предусматривает дополни-
тельные соглашения по
таким важным сферам, как
социальное обеспечение,
медицина, повышение зар-
плат бюджетников и их оп-
тимизацию, создание
объединенной группировки
войск и взаимодействие по
линии правоохранитель-
ных структур, службы без-
опасности, таможни и так
далее. Процесс подписания
этих соглашений требует
тщательной работы ве-
домств с обеих сторон. Два
соглашения уже подписаны
- о пенсионном обеспече-
нии и повышении зарплат
бюджетникам. Над осталь-
ными, насколько мне из-
вестно, идет работа. 

Россия рассматривает
все эти дополнительные
соглашения в комплексе,
как часть единого меха-
низма синхронизации со-
циальной сферы и
обороны двух дружествен-

ных стран, а значит нельзя
допускать перекосов, когда
одни соглашения будут за-
ключаться вовремя, а дру-
гие нет, одни будут
исполняться, а другие тор-
мозиться.

Сейчас те соглашения,
которые сулят приход
новых денег в Абхазию,
проработаны с абхазской
стороны, а соглашения,
требующие более глубокой
и вдумчивой проработки, к
сожалению, отложены в
сторону на неопределен-
ный срок. Некоторые горя-
чие головы усматривают в
соглашениях по "силовому
блоку» угрозу независимо-
сти Абхазии. Они не очень
понимают содержание по-
нятия "безопасность». По-
стоянно находятся некие
зачастую надуманные из-
менения, поправки. Как
ловко выражаются дипло-
маты, это не добавляет ди-
намики процессу

реализации положений ба-
зового Договора.

Мне кажется, тут нужно
быть очень аккуратными.
Следует учесть, что нега-
тивные оценки некоторых
депутатов абхазского пар-
ламента с удовольствием
публикуют грузинские
масс-медиа. Резонно за-
дать вопрос: может
именно в этом и заключа-
ется цель резких заявле-
ний некоторых
противников нынешнего
сближения с Россией. 

-Вы считаете, что
объем финансовой по-
мощи России в адрес Абха-
зии в этом году
достаточен?

- Он очевидно больше
чем в предыдущие годы.
Общий объем финансовой
помощи Абхазии со сто-
роны России в 2015 году
предусмотрен в размере
более 3,6 млрд. руб. Это на
оплату труда  работникам

бюджетной сферы, сотруд-
никам правоохранитель-
ных структур и военным, на
приобретение медикамен-
тов, обеспечение хозяй-
ственных нужд. Отдельным
блоком в составе этой фи-
нансовой помощи
включены средства в раз-
мере 1,5 млрд. руб., выде-
ляемые для реализации
статей Договора о союзни-
честве и стратегическом
партнерстве. В рамках ука-
занных средств предусмот-
рено и пенсионное
обеспечение граждан (500
млн. руб.), повышение зара-
ботной платы работников
бюджетной сферы (275,1
млн. руб.), улучшение пен-
сионного обеспечения (170
млн. руб.), увеличение де-
нежного содержания работ-
ников правоохранительной
сферы, организация казна-
чейства в республике (76,8
млн. руб.) и иные затраты на
общую сумму порядка 200
млн. руб.

- Есть мнение, что
лучше бы Россия сразу пе-
речислила  все эти деньги.

- Все так хотят, но
любой специалист по бюд-
жетному планированию,
что в России, что в других
странах, скажет, что есть
такой важный документ как
график финансирования.
И его исполнение распре-
делено по всему году. Даже
в самом абхазском прави-
тельстве подтверждают,
что текущее финансирова-

ние в рамках принятых на
себя обязательств россий-
ская сторона выполняет
полностью. 

- Да, эту информацию
нам подтвердил достовер-
ный российский источник.
При этом было отмечено,
что "на 17 июня текущего
года в Абхазию направлено
почти 800 млн. руб., что
полностью соответствует
графикам финансирова-
ния".

- По мере подписания
дополнительных соглаше-
ний средства начнут посту-
пать и по ним. Россия
неоднократно и на всех
уровнях ясно давала по-
нять: средства для помощи
Абхазии как стратегиче-
ского партнера и одного из
важнейших союзников Рос-
сии есть, они выделены,
никто их не отнимет и не
перераспределит. Есть они
как на социальные траты,
так и на нужды структур,
обеспечивающих безопас-
ность. Другое дело, что рас-
поряжаться этими
средствами российская
сторона будет в строгом со-
ответствии с действующим
российским законодатель-
ством, которое даже при
самом благоприятном и
теплом отношении к на-
роду Абхазии никто не от-
менял.

Андрей ТИХОНОВ 
специально для

Sukhum-Moscow.ru

В парламенте Абхазии состоялась
встреча с премьер-министром респуб-
лики Артуром Миквабия. В отличие от
подобной встречи в конце апреля, когда
Артур Артемович, еще недавно сам быв-
ший парламентарием, впервые пришел
сюда в новом ранге и все прошло
весьма благожелательно и спокойно, на
сей раз страсти закипели с первых
минут. Миквабия хотел начать рассказ о
своей десятидневной поездке в Россию,
в ходе которой он побывал во главе пра-
вительственной делегации с визитом в
Татарстане, затем поехал уже один в
Москву, а затем на международный эко-
номический форум в Санкт-Петербург,
но депутат Кан Кварчия заявил, что всех
волнует другое – почему в Абхазию никак
не поступят деньги в рамках российской
помощи, обещанные после подписания
в прошлом ноябре нового абхазско-рос-
сийского договора?

После эмоционального обмена мне-
ниями, в ходе которого премьеру при-
шлось сказать: «Я вообще-то могу
встать и уйти, я без комплексов… У
меня тоже есть самолюбие», – сошлись
все же на том, чтобы дать ему 15-20
минут на рассказ о своей поездке. По-
нятно, что делиться впечатлениями о
том, как здорово абхазов принимали в
Казани, о том, что лошадь президента
Абхазии победила в ходе сабантуя на
скачках и т.д., было гораздо проще и при-
ятней, но парламентарии продолжали
проявлять нетерпение, тем более что
обо многом из сказанного некоторые
уже давно знали из сообщений СМИ.

О впечатлениях от петербургского
форума премьер так и не успел расска-
зать, так как дошел до описания часовой

беседы в Москве с помощником прези-
дента России Владимира Путина Влади-
славом Сурковым, и тут, наконец,
выяснилась причина задержки. Дело в
том, что до сих пор не подписаны пред-
усмотренные договором межведом-
ственные соглашения силовых структур
обеих стран – МВД и Минобороны. А
еще с этого года инвестиционные про-
екты должны проходить экспертизу не в
Абхазии, как раньше, а в Сочи, и этот
процесс тоже затянулся. Посыпались
возмущенные реплики депутатов. Речь,
в частности, шла о том, что, как и в слу-
чае с проектом абхазско-российского
договора, российская сторона присы-
лает такие проекты, которые, на взгляд
многих, ущемляют суверенитет Абха-
зии, но теперь уже присутствует эле-
мент давления – не подпишете, не
получите обещанных денег, которые
ждете с 1 января. Артур Миквабия отби-
вался:

«Вы сейчас со мной так говорите, как
будто я не ставлю вопрос… Я объясняю,
что мне сказали. Что я, не говорил там?..»

Кан Кварчия стал ему доказывать,
что на него никто не нападает, а, наобо-
рот, депутаты хотят поддержать испол-
нительную власть в разрешении
возникшей ситуации. Он сказал:

«Вы видите, что есть проблема. Вы
молчите, народ бунтует, не понимает, в
чем дело».

Депутат Леонид Чамагуа произнес
эмоциональную речь, которой, что бы-
вает крайне редко, аплодировали все: и
парламентарии, и журналисты… В част-
ности, он сказал:

«Я понимаю сейчас, в какой роли
выст упаю, поднимая эт у тему. Но

эта тема давно обсу ж дается в
нашем обществе. То, что мы
должны, мы должны отдавать бес-
платно, то, что нам должны, об-
ставляется какими-то условиями.
От чего нам пред лагается отка-
заться – от суверенитета, от чув-
ства собственного достоинства?..»

Депутат Алмас Джапуа сказал, что
информационно-координационный
центр, который должен быть создан по
предложению российской стороны как
бы параллельно МВД республики, не
подчиняется ее руководству, и это у
многих вызывает большие сомнения.

«У меня совершенно другой
взгляд», – заявил депутат Сергей
Шамба и продолжил, напомнив о не-
давних временах:

«Вы забыли, что корабли не могли
спокойно ходить без того, чтобы их не
перехватывали. Сегодня всего этого нет.
Так же важна и внешняя безопасность. Я
не вижу в этом документе ничего та-
кого, что ущемляет наши права. Напро-
тив, я вижу, что за все эти годы мы не
смогли сделать того, чтобы милиция у
нас была эффективной. Мы видим, что
происходит. И если нам говорят, что мы
вам можем помочь в этом вопросе, то
надо сказать «спасибо». Когда нам это
не нужно будет, они откажутся от этого
сами и скажут еще «спасибо», что изба-
вились от этого финансирования. Не-
ужели мы не понимаем, что России
совершенно никакого интереса нет
своих специалистов здесь держать и за
это деньги платить? То, что вы говорите:
давайте откажемся от российской по-
мощи и пусть нам Россия платит деньги
за аренду за военные базы… Слушайте,

Россия за Байконур платит в год три
миллиарда рублей. Это какая инфра-
структура!.. Причем Казахстан не имеет
никаких привилегий от того, что там су-
ществует Байконур».

Ему стали возражать, что дело в дру-
гом, что свои обещания надо выполнять,
что тут все благодарны России, но от-
дельные чиновники Российской Федера-
ции, которые «курируют наше
направление», прибегают к шантажу и
довели дело до очень сложной ситуа-
ции.

Выступило еще немало депутатов,
после чего было решено поручить двум
профильным комитетам изучить испол-
нение межправительственных соглаше-
ний с РФ и по результатам работы еще
раз обсудить ситуацию, а также методы
решения проблем.

Виталий ШАРИЯ
“Эхо Кавказа”

Буря в парламенте

"Финансирование Абхазии идет по графику"
Депутат парламента Абхазии Беслан Цвинария, за-

явил о том, что Абхазия могла бы обойтись без россий-
ской помощи, выставив взамен счет за нахождение
российских военных баз на территории республики. Из-
вестный российский политолог, директор Центра полити-
ческой конъюнктуры Алексей Чеснаков считает эту
позицию неадекватной и напоминает о том, что все фи-
нансовые обязательства, российской стороной выпол-
няются в срок. Интервью с экспертом подготовил
журналист Андрей Тихонов(Москва). 
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ПРАГА---Мы продолжаем
тему в прямом эфире в
нашей постоянной рубрике
«Некруглый стол». Сегодня
у нас на прямой линии
связи депутат абхазского
парламента Ахра Бжания и
российский политолог, ру-
ководитель Центра по из-
учению постсоветского
пространства Александр
Караваев.

Дэмис Поландов: Вряд

ли наши постоянные слуша-
тели могли пропустить на-
шумевшую историю о том,
как абхазский парламент
почти в полном составе, за
исключением одного депу-
тата, проголосовал против
российского проекта согла-
шения о российско-абхаз-
ском координационном
центре органов внутренних
дел. Прежде всего, уди-
вило, что подобного рода
непринимаемый проект во-
обще был внесен в парла-
мент. Ахра, вы могли бы
объяснить – это такая
форма взаимодействия за-
конодательной и исполни-
тельной власти, которая как
бы совместно отвечает Рос-
сии, или же президентская
администрация согласи-
лась с этим проектом, а
парламент его отверг?

Ахра Бжания: Прежде
всего, хочу сказать, что в
вашей постановке вопроса
есть неточность. Парла-

мент не голосовал за этот
договор, он вообще не дол-
жен был голосовать – пар-
ламент ратифицирует или
не ратифицирует. Для того,
чтобы эта процедура про-
шла, договор должен быть
представлен в окончатель-
ной версии теми ведом-
ствами с российской и
абхазской сторон, которые
курируют этот договор –
Министерства внутренних
дел. Такая работа пока не за-
вершена. Это процесс, и го-
ворить о том, что
парламент, так или иначе,
проголосовал, не соответ-
ствует действительности.
Другое дело, что парла-
мент, как контрольный
орган, находясь в тесном
взаимодействии с испол-
нительной властью, прези-
дентом и
соответствующими ведом-
ствами, всегда может конт-
ролировать течение
процесса. В ходе этого про-

цесса парламентом была
высказана достаточно, на
мой взгляд, обоснованная
озабоченность некоторыми
положениями варианта до-
говора, представленного
российской стороной.

Дэмис Поландов: Вы
могли бы объяснить, о
каких конкретно положе-
ниях идет речь?

Ахра Бжания: Это мой

субъективный взгляд. Не-
сколько месяцев назад рос-
сийской стороной был
представлен вариант меж-
ведомственного договора,
который и по форме, и по
духу не совсем соответ-
ствует базовому договору
(о союзничестве и стратеги-
ческом партнерстве). Если
мы обратимся к соответ-
ствующей статье базового
договора, там говорится,
что совместный информа-
ционно-координационный
центр осуществляет сле-
дующие задачи: содей-
ствие в реализации
действий в борьбе с органи-
зованной преступностью, в
вопросе повышения квали-
фикации, проводит органи-
зацию по сбору,
обобщению, анализу и об-
мену оперативно-значимой
информацией. То есть это
стандартный набор, кото-
рый присутствует практиче-
ски во всех
соответствующих догово-
рах между странами. В
представленном проекте
(российской стороны), фи-
гурируют такие статьи: на-
пример, архивы,
документы, корреспонден-
ция и база данных центра
неприкосновенны; госу-
дарство пребывания предо-
ставляет центру право
использование транспорт-
ных средств со спецсигна-
лом и специальной
раскраской, далее - участие
в оперативно-розыскных
мероприятиях, сотрудники
обязаны обладать полномо-
чиями, правами и обязан-
ностями как у сотрудников
органов милиции в стране
пребывания, то есть уча-
ствовать в оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Дэмис Поландов: То

есть получается – такой си-
ловик со статусом дипло-
мата...

Ахра Бжания:Это суще-
ственное превышение тех
базовых принципов, кото-
рые были заложены изна-
чально в нашем договоре.
Конечно, этот вариант дого-
вора подвергался совмест-
ной работе, так как это
происходит уже на протя-
жении нескольких месяцев.
Многие моменты, в частно-
сти, некоторые из тех, о ко-
торых я сказал, были
видоизменены, отредакти-
рованы, и, безусловно, тот
договор, который россий-
ская сторона представляет
абхазской стороне в по-
следней редакции, суще-
ственно отличается от того,
что было. Но даже здесь
остаются некоторые во-
просы, которые, в том
числе, ставят депутаты пар-
ламента.

Дэмис Поландов: Ахра,
вы могли бы объяснить, ста-
вился ли в парламенте во-
прос о ратификации этого
соглашения?

Ахра Бжания:Вопрос во-
обще не ставился. Исполни-
тельная власть и
соответствующие ведом-
ства еще не представили в
парламент окончательную
согласованную версию этого
договора.

Дэмис Поландов: Боль-
шое спасибо. У меня во-
прос к политологу
Александру Караваеву.
Кремль предлагает не со-
всем приемлемые вари-
анты, то есть понятно, что в
Абхазии он вызвал бы, ско-
рее всего, негативную реак-
цию. Действует ли Кремль
сознательно, пытаясь, что
называется, получить по
максимуму, или же есть

какое-то недопонимание в
отношениях?

Александр Караваев:

Недопонимание в отноше-
ниях, наверное, присут-
ствует всегда, просто
вопрос, в какой степени.
Это, в общем, нормально
даже для тесных, друже-
ских отношений. Есть ли
желание взять по макси-
муму, то есть расширить
степень интеграции Абха-
зии в российское правовое
и административно-бюро-
кратическое пространство?
Я соглашусь. Видимо, такое
желание есть, но есть здесь
такой нюанс: вероятно, не
вполне учитывается соци-
ально-политическая среда
Абхазии. Если брать анало-
гию с партнерской югоосе-
тинской республикой, где в
общественных элитах есть
солидарное мнение о не-
обходимости более тесной
интеграции с Россией, и все
равно это вызывает прения,
но в целом этот тренд при-
сутствует, то в Абхазии все-
таки есть амбиции для
формирования в рамках
имеющихся ресурсов само-
стоятельного международ-
ного субъекта, или, во
всяком случае, для того,
чтобы развивать собствен-
ную государственность в
тех рамках, которые
имеются. Следствием этого
является то, что в Москве
могут относиться как к

одной, так и другой респуб-
лике приблизительно на
равных, понимая необходи-
мость с точки зрения боль-
шой геополитики
ускоренного прохождения
процедур, в том числе по во-
просам, которые касаются
достаточно важных межве-
домственных бюрократиче-
ских согласований, как
создание информационно-
координационного центра.

Дэмис Поландов: Алек-
сандр, в связи со всей этой
историей у меня возникает
вопрос: какова, вообще, ко-
нечная цель России? Я пони-
маю, что еще изначально,
когда предлагались дого-
вора, речь шла об интегра-
ции. Это и есть конечная
цель – максимальная интег-
рация с республиками?

Александр Караваев: Я
думаю, что в случае рос-
сийской политики в отно-
шении Абхазии, наверное,
декларируемые цели мало
расходятся с какими-то
внутренними мотивами.
Да, это действительно так.
Мне кажется, что, учитывая
даже некоторые разночте-
ния в Москве между ве-
домствами, допустим,
между министерствами и
силовиками относительно
будущего российской по-
литики в отношении Абха-
зии, в целом все-таки
Абхазию воспринимают
как регион, страну, которую
надо инкорпорировать, и
как можно быстрее. Следо-
вательно, сгладить все
барьеры, в том числе и ад-
министративные, которые
выросли с учетом того, что
Абхазия развивалась как
независимый субъект за
последние 25 лет.

Дэмис ПОлАНДОВ

некруглый стол

"Цель москвы — инкорпорировать абхазию"

19 июня на сайте «Сухум-
Москва» было опубликовано
интервью с директором Центра
политической конъюнктуры
Алексеем Чеснаковым «Финан-
сирование Абхазии идет по гра-
фику». Оно появилось в ответ
на мою публикацию на «Эхе Кав-
каза» от 12 июня «Отказаться от
российской помощи», в кото-
рой было изложено мнение де-
путата абхазского парламента
Беслана Цвинария.

Как ясно из названия, пар-
ламентарий считает, что Абха-
зии надо перестать жить в
ожидании финансовой помощи
от соседнего государства. Осо-
бенно в условиях, когда Россия
из-за кризиса и санкций сама
оказалась в сложной ситуации,
а российским налогоплатель-
щикам сегодня вряд ли кто-ни-
будь может внятно объяснить,
почему они должны помогать
Абхазии, когда сами во многом
нуждаются. Беслан Цвинария
уверен в том, что Абхазия
может найти собственные ис-
точники увеличения бюджета и
сама зарабатывать средства на
жизнь, а не молить униженно о
помощи.

Что же абхазскому депутату
отвечает Алексей Чеснаков?
Если кратко, то весь смысл от-
вета сконцентрирован в пре-
амбуле к публикации, в которой
заявлено, что «известный рос-
сийский политолог, директор

Центра политической конъ-
юнктуры Алексей Чеснаков
считает эту позицию неадек-
ватной и напоминает о том,
что все финансовые обяза-
тельства российской сторо-
ной выполняются в срок».

Об адекватности
Разумеется, Беслан

Цвинария сам может отве-
тить своему оппоненту и,
если захочет, сделает это.

Взяться за перо меня заста-
вила не суть аргументов г-на
Чеснакова, а скорее общая
интонация этого интервью.
Тон задает автор материала
Андрей Тихонов. Формули-
руя свой вопрос к Чеснакову,
он характеризует депутата
Цвинария как человека, «из-
вестного своими национали-
стическими воззрениями».
Ответ российского полито-
лога тоже не блещет кор-
ректностью – он сходу
объявляет точку зрения Цви-
нария неадекватной и далее
выдает следующий попросту
оскорбительный пассаж:
«Позиция депутата понятна –
он, видимо, считает, что чем
хуже Абхазии, тем лучше
для него. Он же политик и
хочет извлечь политическую
выгоду из этой ситуации».

Я не понимаю, почему
нельзя просто изложить свои
аргументы, не давая такого рода
оценок? Почему планку дискус-
сии нужно было уронить на-
столько низко? Я лично знаю
Беслана Цвинария как трезвого
политика и прагматика, обви-
нять которого в националисти-
ческих и антироссийских
воззрениях несправедливо, как
минимум.

Хотелось бы также сказать
несколько слов и о сути претен-
зий Алексея Чеснакова. На кон-
статацию Бесланом Цвинария

того факта, что Россия задержи-
вает перечисление финансо-
вой помощи Абхазии, Чеснаков
отвечает, что «на 17 июня теку-
щего года в Абхазию направ-
лено почти 800 миллионов
рублей, что полностью соответ-
ствует графикам финансирова-
ния». Хотелось бы уведомить
российского политолога, что до
17 июня в Абхазии вообще не
было информации о том, по-
ступит ли обещанная финансо-
вая помощь и когда это
произойдет. Мы достоверно
знали только, что Нацбанк полу-
чает пенсионные деньги. Более
того, премьер-министр Артур
Миквабия публично заявил, что
поступление 1,7 миллиарда руб-
лей финансовой помощи пере-
несено на 2016 год, так как из-за
задержки сроков их поступле-
ния Абхазия не имеет возмож-
ности их освоить.

И, наконец, я предлагаю
господину Чеснакову про-
честь мой материал на «Эхе
Кавказа» как раз от 17 июня –
«Есть ли у Абхазии ре-
зервы?». В нем Беслан Цви-
нария продолжает тему:
конкретизирует источники,
которые, по его мнению,
могут в разы увеличить до-
ходы бюджета, и говорит о
том, что надо сделать, чтобы
запустить механизм эконо-
мического развития страны.
Почему бы депутату абхаз-
ского парламента, профес-
сиональному экономисту, не
размышлять на эти темы?!
Ему и в этом случае можно
оппонировать, разумеется,
но это вполне можно делать,
не называя его позицию «не-
адекватной», а его воззрения
– «националистическими».

Елена ЗАВОДСКАЯ
“Эхо Кавказа”

Об адекватности

В будущем году Абхазия станет
хозяйкой Чемпионата мира по фут-
болу среди непризнанных сборных.
В нем традиционно принимают уча-
стие сборные Гренландии, Лаплан-
дии, Западной Сахары, Острова
Пасхи. 

Такое  решение было принято
Конфедерацией независимых фут-
больных ассоциаций (ConIFA) после
того, как абхазским игрокам отка-
зали в выдаче виз на поездку на
чемпионат Европы — 2015 в Вен-
грию. сборным Абхазии, Южной
Осетии, а также Северного Кипра
было отказано в участии в Чемпио-
нате Европы среди сборных непри-
знанных стран, состоявшемся в
Венгрии в июне этого года.

«Мы готовились к чемпионату
Европы в венгерском городе Дебре-
цене. Грузия сделала все возмож-
ное, чтобы мы не попали на турнир.
Они решали вопросы на уровне пра-
вительства Венгрии. В итоге, нам
сказали, что наш въезд в эту страну
нежелателен. Руководство ConIFA
нас поддерживает, но они не
смогли повлиять на ситуацию. Пре-
зидент организации прислал нам
официальное письмо, в котором
сожалеет о случившемся», - отме-
тил глава ФФА Джемал Губаз.

Президент ConIFA Пер Андерс
Блинд посчитал эту ситуацию не-
приемлемой, так как конфедера-
ция не является политической
организацией.

«Абхазия готова к проведению

чемпионата мира по футболу, и мы
рады принять представителей
ConIFA, планирующих приехать
сюда для согласования деталей
проведения чемпионата», — заявил
глава ФФА Джемал Губаз.

На ЧМ-2016 должна дебютировать
команда индейцев народа аймара из
Южной Америки, передает weak-
teams.ws.

«Рады будем принять представите-
лей ConIFA, которые намерены при-
ехать в Абхазию, чтобы согласовать
детали проведения турнира», - заявил
Джемал Губаз, слова которого приво-
дит «Интерфакс». 

Он отметил, что представители
ConIFA уже бывали в Абхазии, а сам
чемпионат послужит новым толчком
для развития этого вида спорта в рес-
публике. 

«Представители и в прошлом
году были у нас. Сейчас они должны
посмотреть площадки, футбольные
поля, гостиницы… Мы должны про-
вести чемпионат с большим разма-
хом. К нам приедут команды, это
запустит процесс развития между-
народных связей. Наши дети
должны играть в футбол, а мы
будем делать все для его разви-
тия», – говорит Губаз. ConIFA прово-
дит Кубок мира и Кубок Европы.
Первый Кубок мира прошел в 2014
года в Швеции. Команда Южной
Осетии заняла в этом первен-
стве четвертое место, команда
Абхазии не поднялась выше чет-
вертьфинала, говорится в ин-
формации на сайте ConIFA.
Здесь же отмечается, что фу т-
больная организация образо-
вана в 2013 году и объединяет
сборные по фу тболу стран (зача-
ст ую непризнанных государств,
автономий вну три государств),
которые официально не были
вк лючены в состав FIFA.

Так что спортивный праздник при-
дет и на абхазскую землю.

Важа ГОГИЯ

чемпионат мира пройдет в абхазии
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Недавний двухдневный
государственный визит пре-
зидента Туркменистана Гур-
бангулы Бердымухамедова
в Грузию, который, кстати,
совпал с днем его рождения,
для многих стал неожидан-
ностью. И не только потому,
что он не анонсировался. От-
ветный ход? Да, действи-
тельно, президент Георгий
Маргвелашвили посетил
Туркменистан под занавес
прошлого года. Но вряд ли
первое лицо Туркменистана
приехал в Грузию исключи-
тельно ради того, чтобы про-
сто сделать жест внимания.
К тому же формат визита –
даже не официальный, а го-
сударственный имеет боль-
шое политическое значение. 

Сначала начались пере-
говоры в двухстороннем
формате - с глазу на глаз. А
несколько позже перешли к
обсуждению вопросов со-
трудничества в расширен-
ном формате - вместе с
делегациями. Президенты
подписали ряд совместных
документов. Страны офор-
мили договоры о сотрудни-
честве в сферах энергетики,
транспорта, экономики, фи-
нансов, образования и
спорта.

Потом состоялась со-
вместная пресс-конферен-
ция Гурбангулы
Бердымухамедова и его гру-
зинского коллеги Георгия
Маргвелашвили. Если от-
бросить в сторону полагаю-
щиеся случаю
комплименты, взаимные
благодарности, заверения в
любви и дружбе  и внима-
тельно вслушаться в дипло-
матические фразы, станет
понятным главный посыл
визита: Ашхабад  выступает
за развитие транзитных воз-
можностей, объединение
Каспийского и Черномор-
ского регионов, а также
обеспечение транзита при-
родных ресурсов на евро-
пейский рынок.

«Наше сотрудничество
по этому направлению
имеет огромный потенциал,
у обеих стран большие воз-
можности – это направление
Афганистана, Туркмени-
стана, Азербайджана, Грузии
и Турции, - заявил журнали-
стам президент Туркмени-
стана. -  У этого
транспортного коридора
большие возможности и
перспективы. Наши мини-
стерства иностранных дел
уже работают над этой ини-
циативой, над этим же во-
просом работают и
эксперты. 

У наших стран огромный
потенциал и наилучшие
энергоресурсы, мы готовы
увеличить диапазон экс-
порта продуктов, например,
легкой промышленности,
текстильной промышленно-
сти  на рынке Грузии и т.п.

Мы считаем, что по на-
правлению роста  двойного
грузооборота к этому про-
цессу будут подключены
частный сектор и бизнес -
круги обеих стран, которые
будут присутствовать на фо-
румах и международных вы-
ставках, проведенных в
наших  странах.

Цель нашего плана –
объединение Каспийского и
Черноморского регионов и
формирование Южнокав-
казского коридора, чтобы
иметь доступ к европей-
скому рынку с помощью
этого коридора».

Итак, Туркменистан про-
кладывает путь в Европу
через грузинские морские
пути. Тбилиси может пред-
ложить Ашхабаду использо-
вать грузинские порты для
транзита грузов в Европу и
другие точки мира. Туркме-
нистан же не только полу-
чает возможность прямого
выхода через Каспий и Чер-
ное море в Европу, но и ста-
новится проводником
интересов Афганистана и
Китая, которые готовы инве-
стировать в различные
транспортные проекты в
Каспийском регионе.

А какие перспективы в
связи с этим открываются
для нашей страны?

Советник президента
Грузии Георгий Абашишвили
сообщил, что, кроме транс-
портных проектов, Ашхабад
и Тбилиси обсудили вопрос
продвижения туркменского
газа в Евросоюз. По его сло-
вам, Грузия активно вклю-
чится в последующую
реализацию данного про-
екта, что, с одной стороны,
принесет пользу Грузии в
контексте транспортировки
природного газа, и с точки
зрения обеспечения энерго-
ресурсов Евросоюза. «У Гру-
зии есть несколько
предложений. В частности,
так называемый проект
«Агри», который предусмат-
ривает перевозку туркмен-
ского газа в сторону
Румынии, Венгрии и Запад-
ной Европы», – сказал совет-
ник. По его словам,
достигнута договоренность
на высшем политическом
уровне, чтобы Грузия рас-
сматривалась главным парт-
нером для Туркменистана, с
точки зрения перемещения
энергоресурсов в направле-
нии Европы, а также транс-
портно - логистического
сотрудничества.

По мнению руководи-
теля Кавказского института
региональной безопасности
Александра Русецкого, Гру-
зия стала вести более гиб-
кую внешнюю политику,
активизировав южный и вос-
точный векторы. «Как допол-
нение к декларированному
евроатлантическому век-
тору и реанимации куль-

турно-экономических свя-
зей во внешней политике
страны взята стратегия раз-
вития взаимоотношений со
странами Каспия и Дальнего
Востока. Это разумная и кон-
структивная политика, кото-
рая является некой
разновидностью новогру-
зинской комплементарно-
сти», – сказал Александр
Русецкий.

Грузия, считает он,
может взять на себя и ис-
полнить роль важного фак-
тора стабильности не только
в зоне Каспийско - Черно-
морского бассейна, и если
крупные мировые игроки по-
могут ей в этом, то выиг-
рают и сами. 

Грузия обещала поддер-
живать все документы, ини-
циированные Ашхабадом по
усилению транзитных кори-
доров. 

И еще одна важная де-
таль: в совместной деклара-
ции президентов, грузины и
туркмены впервые названы
«братскими народами», что
подчеркивает стратегиче-
ское значение дальнейшего
развития грузино-туркмен-
ских отношений. 

Десятый шаг
к диалогу

Очередная, десятая
встреча в формате грузино-
российского диалога про-
шла в Праге 15 июля.
Спецпредставитель премь-

ера Грузии по урегулирова-
нию отношений с Россией
Зураб Абашидзе и замести-
тель министра иностранных
дел РФ Григорий Карасин об-
судили динамику торгово-
экономических отношений,
а также вопрос автомобиль-
ного и транспортного со-
общения между странами.
Потому на сей раз впервые
подключились к пражской
встрече представитель Ми-
нистерства транспорта РФ и
начальник Агентства сухо-
путного транспорта Грузии
Михаил Хмаладзе.

Было отмечено, что в
2014 году грузинские компа-
нии вывезли в Россию раз-
ную продукцию стоимостью
275 миллиона долларов. В
первой половине 2015 года
эта цифра составила всего
65,8 миллиона долларов. Так

что, вероятнее всего,  ны-
нешний год не сможет по-
вторить достижения своего
предшественника.

Количество рейсов (ав-
томобильных, грузовых и
пассажирских), осуществ-
ленных грузинскими транс-
портными компаниями,
фактически удвоилось по
сравнению с прошлым
годом. В этой сфере опери-
руют более 200 грузинских
компаний, которые в первой
половине 2015 года выпол-
нили до пяти тысяч рейсов. 

Значительно увеличи-
лось количество авиапере-
возок между Грузией и
Россией, снизилась стои-
мость авиабилетов, что спо-
собствует росту количества
российских туристов в Гру-
зии. Этот показатель по
сравнению с прошлым
годом увеличился на 14,6
процента. 

Дипломаты договори-
лись о расширении геогра-
фии полетов из-за роста
спроса на транспортные
услуги. Карасин и Абашидзе
позитивно оценили
факт завершения пе-
реговоров по воз-
о б н о в л е н и ю
регулярного авиасо-
общения между двумя
странами. Также рос-
сийская сторона озву-
чила готовность
по-прежнему обес-
печивать визами гру-
зинских граждан,
въезжающих в страну
по семейным обстоя-
тельствам и не отказы-
вать в визах тем, кто
желает посетить Рос-
сию для участия в меро-
приятиях гуманитарного,
культурного, делового и
спортивного характера.

Тбилиси выражает на-
дежду, что совместный ко-
митет с участием России и
швейцарских медиаторов
соберется в августе, чтобы
произвести надзор за вы-
полнением Соглашения по
Всемирной торговой орга-
низации о мониторинге тор-
говли между Грузией и
Россией, - заявил Зураб Аба-
шидзе после пражской
встречи. 

«По таможенному мони-
торингу достигнуто до-
вольно серьезное
соглашение о том, что в ав-

густе пройдет уже рабочая
встреча, на которой наверно
будет оформлен соответ-
ствующий совместный ко-
митет, будут оформлены
контракты со швейцарской
компанией и будем наде-
яться, что этот проект будет
задействован», - сообщил
Абашидзе журналистам в
Праге.

Информация о том, что
в будущем месяце может
состояться встреча по дан-
ному вопросу при посредни-
честве Швейцарии, была
озвучена грузинской сторо-
ной. Однако в пресс-релизе
МИД России, который со-
держит обзор недавней
встречи Абашидзе и Кара-
сина, об этом ничего не ска-
зано. 

После встречи Аба-

шидзе заявил, что сделан
«очень серьезный шаг» к
освобождению тех граждан
Грузии, которые отбывают
наказание в России по обви-
нению в шпионаже. В про-
шлом году Россия передала
Грузии трех человек, осуж-
денных по той же статье.

«Мы сделали очень
серьезный шаг к освобожде-
нию наших граждан, кото-
рые отбывают наказание в
России по обвинению в
шпионаже, и, думаю, что в
ближайшем будущем в
этом направлении будут
предприняты очень серьез-
ные шаги», - заявил Аба-
шидзе телекомпании
«Имеди». По мнению руко-
водителя Центра глобаль-
ных исследований Грузии
Наны Девдариани, прошед-
шие десять встреч были
очень полезны для Грузии,
будут полезными и пред-
стоящие в будущем перего-
воры. Во всяком случае, она
не может припомнить слу-
чая, когда тот или иной во-
прос, поставленный на этих

встречах, остался бы нере-
шенным. «Их диалог важен и
с политической точки зре-
ния, поскольку канал непо-
средственного общения
должен существовать, так
как одни лишь женевский
формат Закавказских дис-
куссий к успеху не приве-
дет», - утверждает Нана
Девдариани.

Такого же мнения при-
держивается и руководи-
тель центра
«Средиземноморье-Черно-
морье» Института Европы
РАН Алла Язькова. 

«России и Грузии необхо-
димо продолжать диалог.
Дело в том, что сейчас, по-
мимо всего прочего, в усло-

виях натиска с Востока
террористического «Ис-
ламского государства»
России очень важно
иметь доброжелатель-
ного собеседника в лице
Грузии. К тому же, между
нами с 2008 года накопи-
лось изрядно недоразу-
мений чисто бытового и
практического плана, ко-
торые можно и нужно
урегулировать. Продол-
жение встреч Карасина и
Абашидзе необходимо,
даже если они не приво-
дят к каким-либо значи-

мым и понятным всем
результатам, даже если речь
идет лишь о сохранении ста-
тус-кво между нашими госу-
дарствами», - считает она.

Формат встреч Аба-
шидзе и Карасина  не подра-
зумевает обсуждения
политических тем - это пре-
рогатива международных
Женевских дискуссий по во-
просам стабильности и без-
опасности на Кавказе. Тем не
менее, Абашидзе вышел за
пределы формата и остро
поставил вопрос о попытках
демаркации границы в Цхин-
вальском регионе. О том,
что наблюдается ползучая
аннексия, что новые указа-
тели передвинуты на 300
метров, в результате чего на
территории Южной Осетии
оказался участок нефтепро-

вода Баку-Супса. Местное
население притеснено, на-
лицо - нарушение прав чело-
века.

Замминистра иностран-
ных дел РФ Григорий Кара-
син  отреагировал быстро,
заявив, что баннеры были не
передвинуты, а лишь вос-
становлены после того, как
кто-то их снял. По его сло-
вам, это решение было при-
нято не Москвой, а властями
Южной Осетии. 

Распроданы
все билеты
Уникальная возмож-

ность увидеть в деле Лио-
неля Месси привела к тому,
что билеты на матч за Супер-
кубок УЕФА, который со-
стоится 11 августа,
разошлись за один день.

Перспектива увидеть в
деле «Барселону» и «Севи-
лью» в матче за Суперкубок
УЕФА побудила грузинских
любителей футбола выйти
на улицы Тбилиси и раску-
пить все билеты за 20 часов.

Болельщиков не испугала
очередь из 10 тысяч человек.

Большой интерес обще-
ственности привел к реше-
нию не закрывать кассы до
тех пор, пока все билеты не
будут распроданы. Послед-
ние разошлись с рассветом.

Как заявил президент
Федерации футбола Грузии
Звиад Сичинава, лично конт-
ролировавший продажу би-
летов, процесс идет очень
медленно из-за того, что по-
купатели слишком долго вы-
бирают места.  

«Мы рады, что все про-
шло в спокойной и безопас-
ной атмосфере, и надеемся,
что грузинские болельщики
также остались довольны», -
заявил пресс-секретарь Фе-
дерации футбола Грузии.

Впрочем, поначалу не
все было очень уж спокойно.
Несколько сотен болельщи-
ков, чтобы пробиться к кас-
сам, попытались прорвать
полицейские заграждения в
парке Ваке. И тогда при-
шлось вмешаться спецназу.
С помощью щитов и дуби-
нок он оттеснил недоволь-
ную толпу и навел порядок.

Всего в продажу посту-
пило 22 тысячи билетов по
цене за 7, 15 и 35 евро.

Матч за Суперкубок
УЕФА между победителем
Лиги чемпионов УЕФА и
чемпионом Лиги Европы
УЕФА традиционно откроет
новый еврокубковый сезон. 

С 1998 по 2012 год матч
неизменно проходил на
стадионе «Луи II» в Монако.
Теперь же в каждом сезоне
встреча проводится в
новом городе. Два послед-
них поединка прошли в
Праге и Кардиффе.  

В этом году Тбилиси до-
верено принимать первый в
истории Грузии еврокубко-
вый матч столь высокого
уровня.

Обслуживать матч за
Суперкубок УЕФА-2015
между «Барселоной» и «Се-
вильей» в Тбилиси будет 36-
летний шотландский
арбитр Уильям Коллам.
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В пер-
вых числах
июля в эт-
нографиче-
с к о м
п а р к е -
музее «Эт-
номир» в
Калужской
области со-
стоялся IV
меж дуна-
родный фе-
с т и в а л ь
свадебных
традиций
н а р о д о в
мира. Он
с о б р а л
в л ю б л е н -
ных со всего света, которые
рассказали о том, как иг-
рают свадьбу на их земле. А
самые смелые даже высту-
пили в роли жениха и неве-
сты на необычных
свадебных церемониях
Индии, Грузии, Польши,
Украины, Кубы, Африки,
Греции, Азербайджана и
других стран. 

Уже во второй раз в
этом необычном фести-
вале принимает участие и
Абхазия.

Посланцы ее показали
присутствующим, как  про-
ходит у них свадебный
обряд, организовали за-
столье – с женихом и неве-

стой, тамадой. А ведущий
давал пояснения о свадеб-
ных традициях Абхазии. По-
лучилось интересное,
красочное представление,
которое вызвало интерес у
многочисленных зрителей
и как следствие - к самой
стране, ее традициям, к бо-
гатой и разнообразной
культуре.  

«Абхазская свадьба —
пир на весь мир» - так
условно и тематически
была названа постановка
абхазской свадьбы, тем
самым подчеркнув ее раз-
мах, гостеприимство и из-
обилие местного
свадебного застолья. А оно

действительно масштаб-
ное. Кто-то даже пошутил,
что абхазская свадьба - это
перепись населения, кото-
рую не нужно финансиро-
вать из бюджета страны.

Наибольшее количе-
ство свадеб раньше прихо-
дилось на осень, когда
крестьяне заканчивали по-
левые работы. Свадебным
днем традиционно счита-
лась и считается суббота.
После захода солнца из
дома жениха, где уже шла
оживленная подготовка к
свадебному пиру, бес-
шумно выезжала со двора
свита для привода невесты. 

Современная абхазская

свадьба играется днем,
чаще во второй его по-
ловине. Свадебный кор-
теж насчитывает
гораздо меньше людей
и едет за невестой
только на легковых ма-
шинах. В путь отправ-
ляются с таким
расчетом, чтобы успеть
зарегистрировать брак
и вернуться с невестой
в дом жениха к началу
пира. Специальной сва-
дебной одежды у абха-
зов не было. Обычно это
было длинное до пят и
широкое к низу платье с
высоким воротником и
длинными рукавами,

большой шелковый платок
на голове, на ногах – изящ-
ные сафьяновые чувяки. В
настоящее время облик аб-
хазской невесты полностью
европеизировался: на ней
обычно белый свадебный
наряд с фатой.

Есть в этой свадьбе и
другие интересные детали,
с которыми познакомились
участники и зрители фе-
стиваля: им была представ-
лена почти полная
реконструкция древнего аб-
хазского обряда в сопро-
вождении искрометных
национальных танцев, а
также мастер-классов по
танцам. Все это погрузило

гостей в атмосферу настоя-
щего абхазского свадеб-
ного торжества. 

На каждой из свадеб
гости парка стали полно-
правными
у частни-
ками раз-
л и ч н ы х
свадебных
ц е р е м о -
ний.

С л о -
вом, было
много чего
интерес-
ного. И
главное,
ф е с т и -
валь под-
ч е р к н у л
важность
семейных
ценностей
с точки
з р е н и я
свадебных
ц е р е м о -
ний в тра-
д и ц и я х
р а з н ы х
культур, А
к а ж д ы й
с в а д е б -
ный ри-
туал, как
с ч и т а ю т
организа-
торы фе-

стиваля, собравшего самые
удивительные и красивые
свадебные традиции со
всего мира –  это отраже-
ние народной мудрости.

Нет, это не строка из
некогда популярной песни.
Это основополагающее
кредо очень интересного
художника Ладо Тевдо-
радзе. «Главное, чтобы в
каждой картине был свет, -
говорит он. - Чтобы было
Солнце. Важно, чтобы были
выставки, чтобы люди ви-
дели. Мое богатство в том,
чтобы вам понравилось.
По-моему это очень доро-
гого стоит». 

Его небольшая галерея
органично вписалась в Ста-
рый Тбилиси. Не в архитек-
турном плане. В духовном. 

Картины Ладо Тевдо-
радзе, в большинстве
своем отмеченные юмо-

ром, источают флюиды
любви, и в них все подряд  и
с первого взгляда влюб-

ляются. Может быть, потому
что веет от них стариной,
воспоминаниями о про-

шлом, чем-то до-
машнем. А может, потому
что какие-то честные, прав-

дивые, ностальгиче-
ские. Они, как магнит,
притягивают к себе, и от
них невозможно ото-
рвать взгляд. Будто на-
писаны не красками, а
душой. Наверно, по-
тому Ладо принципи-
ально отказывается от
заказов. Иначе придется
идти на поводу у кли-
ента, учитывать  вкус
того и пожелания, и не
найдется тогда места
для души самого худож-
ника.

Очаровательные
своим теплым юмором
и иронией, исходящие
радостью и покоем,  ра-
боты привлекают к себе

не только грузинских зрите-
лей, кому близки и понятны
сюжеты, но и иностранцев,

впервые оказав-
шихся в нашей
стране.  

Работает Ладо
много, очень много.
Каждый день. «Если
Бог дал ум, отличил,
сделал особенным,
надо обязательно ра-
ботать. Грех не сде-
лать дело, которое
Бог дал», - считает он.

«Мой жизнен-
ный режим такой,
что я всегда рисую.
Когда рисую, я, как
наркоман. Я в дру-
гом мире, в другой
реальности. Потому
что земля это не рай,
много плохого. Когда
рисуем, мы в хоро-
шем мире, легче
жить на этом свете.
Если я не буду рисо-
вать, для меня
жизнь будет тяже-
лой. Не только для
меня, все художники
так скажут», - гово-
рит Ладо Тевдорадзе. 

Ладо принципи-
ально не рисует на
заказ, никому не ста-
рается угодить, ему

не нравится искусствен-
ность в картинах. 

Он восхищается рабо-

тами импрессионистов, а
свой стиль относит к «акаде-
мическому примитивизму».
Почему академический? Ну,
закончил ведь академию в
отличие от примитивиста
Пиросмани... 

Ладо Тевдорадзе ро-
дился в 1957 году в Тбилиси.
Обучался в Школе искусств
имени Тоидзе. Уже тогда
преподаватели сразу распо-
знали в нем талант, и не
ошиблись. В 1985 году ус-
пешно окончил Тбилисскую
академию художеств.  С 1977
года участвует в художе-
ственных выставках на ро-
дине, в России и дальнем
зарубежье.

Кроме живописи Ладо
вместе со своим другом
иконописцем Давидом Хи-
дашели занимался роспи-
сью церквей, в частности,
церкви Святого Николая, что
на крепости Нарикала . 

Нередко в картинах при-
сутствует сам Ладо, его жена
Манана, друзья. А на «Дере-
венском клубе» - все знако-
мые ему лица. Художник
изобразил тех, кого лично
знает. Картина эта не прода-
ется. Слишком она дорога
Ладо, чтобы с ней рас-
статься. И потому висит у
него дома.
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Пусть всегда будет сОлнЦе...

абхазская свадьба — пир на весь мир 
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