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Кавычки в данном слу-
чае ни в коей мере не ука-
зывают на сомнение или
переносное значение
фразы. Это – дословный
твит председателя Евро-
пейского совета Дональда
Туска, который он разме-
стил в социальной сети
сразу после встречи с
премьер-министром Грузии
Георгием Квирикашвили.
Причем, запись сделана на
грузинском языке. В знак
уважения к стране, которую
считает партнером.

Со встречи с Дональдом
Туском и начал премьер
свой официальный визит в
Брюссель. Председатель
поздравил Квирикашвили с
его назначением, отметив,

что впервые встречается с
премьер-министром Грузии
в данной должности. Тот по-
благодарил председателя
Европейского совета за по-
стоянную поддержку и вы-
разил надежду, что
безвизовый режим для
граждан Грузии будет уста-
новлен в ближайшее
время. 

После обмена любез-
ностями они приступили
к обстоятельной беседе,
главной темой которой
стали вопросы отмены
визового режима Евро-
пейским Союзом для
граждан Грузии, осу-
ществление реформ,
предусмотренных Согла-
шением об ассоциации с

ЕС и, конечно, предстоя-
щие в стране парламент-
ские выборы.

После встречи оба по-
литика пообщались с прес-
сой. 

«Европейский союз и
Грузия – настоящие парт-
неры», - произнес Дональд
Туск ту самую фразу, кото-
рую потом сделал своим
твитом.

Журналистов интере-
совало содержание беседы
политиков. Господин Туск
особое внимание уделил
предстоящим парламент-
ским выборам в Грузии. Он
отметил их общее согла-
сие в том, что атмосфера
свободы и плюрализма в
СМИ, а также открытость и

активность политического
климата являются необхо-
димыми условиями для ус-
пеха страны. 

«Продолжение реформ
в сфере юстиции, главен-
ства права и защиты прав че-
ловека остаются важными
для нас приоритетами, и я
хотел бы подчеркнуть готов-
ность ЕС оказывать под-
держку в этих сферах.
Принципиально важно,
чтобы уголовные расследо-
вания и судебное преследо-
вание базировались на
доказательствах, а процесс
был прозрачным и беспри-
страстным, в соответствии с
обязательствами Договора
об ассоциированном член-
стве», – подчеркнул Туск. 

Также, по словам пред-
седателя, речь шла и о за-
действовании режима
безвизового передвижения
для граждан Грузии. «По-
здравляю вас с передо-
выми реформами, которые
вы осуществили в этом кон-
тексте. Грузия выполнила
все критерии в рамках
плана действия либераль-
ного визового режима. Сей-
час успешное завершение
этого процесса зависит от
Совета Европы и Европар-
ламента», - заявил Туск на
пресс-конференции. 

Он заверил премьера в
том, что Европейский союз
продолжит оказывать ре-
шительную поддержку в во-
просе территориальной

целостности Грузии в рам-
ках международно признан-
ных границ страны. В
рамках своего визита в
Брюссель премьер-ми-
нистр Грузии также встре-
тился с Председателем
Европейской комиссии
Жан-Клодом Юнкером, Ев-
ропейским комиссаром по
вопросам расширения и
политики добрососедства
Йоханнесом Ханом и дру-
гими высокопоставлен-
ными чиновниками
Еврокомиссии.

С Жан-Клодом Юнке-
ром Георгий Квирикаш-
вили обсуждал
своевременное оконча-
ние процесса визовой ли-
берализации и новые
актуальные приоритеты
ассоциации. В частности,
стороны говорили о вы-
полнении соглашения об
углубленной и всеобъем-
лющей свободной тор-
говле. В связи с этим
Квирикашвили указал,
что за последние полтора
года (после подписания
соответствующего согла-
шения) объемы внешней
торговли со странами Ев-
росоюза увеличились.

Грузинский премьер
пригласил президента ЕК
посетить Грузию, чтобы
иметь возможность
своими глазами посмот-
реть на достигнутый за про-
шедший период прогресс. 

Согласно прогнозу ев-
рокомиссара по вопро-
сам миграции,
внутренних дел и граж-
данства Димитриса Авра-
мопулоса, Евросоюз
может отменить визовый
режим для граждан Гру-
зии уже к лету нынешнего
года. 

Дождемся его и, воз-
можно, виз.

Нино ГЕГЕШИДЗЕ

Недавно в Мюнхене
прошла 52-я конферен-
ция по безопасности, ко-
торая является наиболее
представительным и ав-
торитетным глобальным
форумом для обсужде-
ния проблем в этой
сфере. В работе ее при-
няли участие более два-
дцати глав государств и
правительств, десятки
министров иностранных
дел и обороны, сотни ве-
дущих политиков, дипло-
матов и экспертов. Среди
них - премьер-министр
Грузии Георгий Квирикаш-
вили, а также министры
обороны, иностранных
дел Грузии и председа-
тель Комитета по внеш-
ним связям Парламента
страны.

«Если спросите, в чем
заключается европейская
перспектива на будущее, я
отвечу, что она – в общих
целях и в консолидации во-
круг общих целей. Грузия же
является частью этого об-
щего будущего, в основе
чего лежат историческое
прошлое и культура», - за-
явил премьер, выступая в

ходе Мюнхенской конфе-
ренции по безопасности на
тематической панели «Бу-
дущее направление в сто-
рону евроинтеграции». 

Георгий Квирикаш-
вили коснулся значимо-
сти мюнхенского форума,
вопросов безопасности, а
также необходимости
определения общих
целей и задач в связи с
европейским будущим.

Основной акцент
премьер-министр сделал
на будущем Грузии как
части Европы, мотивируя
это тем, что она всегда
была и остается европей-
ской страной - как истори-
чески, так и в плане
культуры. 

«Грузия сегодня
строит свое европейское
будущее. Мы последова-
тельно осуществляем по-
вестку дня соглашения об
ассоциации, и с этой сто-
роны имеем серьезные
амбиции: это трансфор-
мация постсоветских ин-
ститутов в европейские,
приближение политиче-
ских стандартов Грузии к
европейским политиче-

ским стандартам, свобод-
ная торговля с Европой, а
также безвизовый
режим, которого у нас
пока нет, но, надеюсь,
скоро будет. Грузия уже
завершила реализацию
плана действий по визо-
вой либерализации и, что
самое важное, мы строим
европейское будущее на
сновании общей истории
и общего видения», - ска-
зал Георгий Квирикаш-
вили.

Грузия, несмотря на
существующие вызовы,
последовательна в про-
цессе евроинтеграции.
Грузия строит демократи-
ческое государство, и с
этой точки зрения имеет
одну альтернативу - Ев-
ропу. 

«Мы не имеем альтер-
нативы, у нас нет другого
пути, кроме сближения с
ЕС, разделения европей-
ских ценностей и построе-
ния конституционной
демократии. Именно по-
этому для нас очень важно
признание для сохранения
последовательности и
устойчивости. Это наше по-

слание о том, что за-
вершение процесса
визовой либерали-
зации очень важно
для нас, так как сво-
бодная торговля не-
возможна, если
граждане Грузии,
грузинские бизнес-
мены не будут
иметь возможность
безвизового со-
общения в Европу.
По-моему, это будет
идеальным продол-
жением достигну-
тых нами до сих пор
успехов», - отметил
премьер-министр
Грузии.

Однако не по-
мешало бы и до-
стойно оценить
наши заслуги,
шаги, предприня-
тые Грузией в процессе
визовой либерализации.
Ведь это способствовало
бы еще большему сохра-
нению единства обще-
ства, его консолидации
вокруг европейских цен-
ностей. 

Мюнхенский визит Ге-
оргия Квирикашвили был

насыщен встречами. Все
они по-своему были инте-
ресны, но подробнее
остановимся лишь на не-
которых.

На полях конферен-
ции премьер обсудил ряд
вопросов с верховным
представителем Европей-
ского союза по иностран-

ным делам и политике
безопасности Федерикой
Могерини. В основном,
как и следовало ожидать,
они касались визовой ли-
берализации и импле-
ментации соглашения об
ассоциации Грузии с ЕС.
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- Грузия не собирается
сворачивать с избранного
ранее пути, это не новость.
Но что будет с нашими
взаимоотношениями? Это
новый виток обострения?

- Я думаю, что это, ско-

рее, какие-то формальные
шаги со стороны НАТО.
Дело в том, что блок и так
получает от Грузии все, что
ему нужно, при этом не
беря на себя никаких обяза-
тельств, связанных с член-

ством Грузии в НАТО. Так что
я думаю, что это решение -
просто очередной шаг в
этом ряду.

Я бы не стал ожидать
обострения российско-гру-
зинских отношений в связи
с этим решением. В конце
концов, грузинские воен-
ные не первый год в Афга-
нистане в составе
коалиции, сформирован-
ной НАТО.

- Какой будет ситуация
в Абхазии и Южной Осетии
в связи с этим решением
Грузии?

- Это решение не затра-
гивает Абхазию и Южную
Осетию, ведь вроде НАТО
пока не собирается там
воевать.

- Это не повлияет ни-
коим образом на ту ситуа-
цию, которая складывается
между этими республи-
ками и Грузией и, как след-
ствие, между Грузией и
Россией?

- Да, конечно, это ника-
ким образом не повлияет
на ситуацию в Абхазии и
Южной Осетии, кроме оче-
редного подтверждения
того, что внешнеполитиче-
ские ориентиры двух этих
стран и Грузии расходятся.

- Когда под это все
будет подведена докумен-
тальная основа, когда будут
подписаны все документы,
что-нибудь изменится во
взаимоотношениях России
и Грузии с военно-политиче-
ской точки зрения? Возник-
нут ли проблемы на
границе?

- Я бы не ожидал воз-
никновения проблем на
границе. Это решение не
предполагает того, что Гру-
зия вступает в альянс, не
предполагает распростра-
нения каких-то гарантий
безопасности со стороны
альянса на Грузию. Это
такое, если угодно, пожерт-
вование Грузии для НАТО в
счет каких-то обещаний со
стороны блока, которые,
может быть, когда-нибудь
будут выполнены. Так что,
на мой взгляд, это не ре-
шает принципиально во-
прос о членстве Грузии в
НАТО.

Я бы не исключал, что
вопрос о членстве Грузии
будет вновь поднят. Но
когда он будет поднят и
когда Грузия продвинется
на пути интеграции в блок
- не только сотрудничество
с блоком, не предполагаю-
щее обязательств с его
стороны, но и интеграция в
блок, - тогда, возможно,
каким-то образом это по-
влияет на российско-гру-
зинские отношения. Но я
не уверен, что НАТО возь-
мет на себя какие-то обя-
зательства в отношении
Грузии.

- То есть, по большому
счету, не стоит рассматри-
вать всерьез все эти за-
явления, встречи?

- Я думаю, что это, ско-
рее, попытка поддержать в
общем затухающий дипло-
матический процесс.

Беседовал Олег БулГАк

НАТО ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА
Окончание

Разговор коснулся и
путей осуществления дого-
вора о глубоком и всеобъем-
лющем свободном
торговом пространстве и
перспектив торгово-эконо-
мической интеграции с ЕС.
Стороны говорили также о
«рамках единой под-
держки», в пределах которых
ЕС окажет помощь Грузии в
осуществлении реформ.

На встрече, в частности,
договорились, что помощь
ЕС будет ориентирована на
частный сектор, чтобы при-
близить его к европейским
стандартам. 

Побеседовал Георгий
Квирикашвили и с прокуро-
ром Международного уго-
ловного суда Фату Бенсуда,
которая, как известно, рас-
следует возможные воен-
ные преступления в ходе
российской агрессии против
Грузии в августе 2008 года.

Грузинская сторона еще
раз зафиксировала готов-
ность правительства Грузии
сотрудничать открыто и про-
зрачно с офисом прокурора
и в целом, с Гаагским судом,
чтобы до конца были рассле-
дованы факты этнической
чистки и пыток грузинских
военнослужащих, а также
преступления по умышлен-
ному повреждения памят-
ников культурного наследия.

Фату Бенсуда про-
информировала премьера,
что офис прокурора МУС
составляет схему расследо-
вания, в котором будет про-
писан план действий на один
год и на несколько лет.

Поблагодарив его за
встречу на высоком уровне,
она отметила, что в конце
февраля ожидает ответа от
Грузии по части расследова-

ния. Прокурор также ожи-
дает ответа от российской
стороны о том, когда Москва
будет готова к встрече с ней.

Георгий Квирикашвили
провел также рабочие
встречи с лидерами Норве-
гии, Словении, Эстонии и
Украины, на которых были
рассмотрены вопросы дву-
сторонних и многосторон-
них отношений между
странами. 

Президент Украины
Петр Порошенко и премьер-
министр Грузии Георгий Кви-
рикашвили договорились
активизировать экономиче-
ское сотрудничество. В част-
ности, в плане развития
нового маршрута «Шелко-
вого пути», проведения в те-
кущем году очередного
заседания Совместной меж-
правительственной украин-
ско-грузинской комиссии по
вопросам экономического
сотрудничества. 

«Сейчас нам очень
нужна консолидация обще-
ства вокруг европейской и
евроатлантической пове-
стки дня. Самое краткосроч-
ное достижение в этом
направлении, которое мы
должны довести до конца,
это визовая либерализация.
Положительный техниче-
ский отчет уже существует,
и нужна консолидация поли-
тической поддержки.
Именно этому служило мое
заявление в ходе выступле-
ния на Мюнхенской конфе-
ренции, чтобы ни в коем
случае этот вопрос не ассо-
циировался с проблемой
мигрантов и с ухудшив-
шейся в плане безопасности
ситуацией, имеющейся в
регионе. 

Елена ДИАСАМИДЗЕ

Е В Р О ПЕ Й С К А Я  
ПЕРСПЕКТИВА

Грузинское оборонное
ведомство начало в Панкис-
ском ущелье набор желаю-
щих поступить на
контрактную службу.

В селах ущелья с 16 по
25 февраля будут прини-
маться заявления о поступ-
лении на контрактную
службу от мужчин в воз-
расте от 18 до 35 лет. Пред-
почтение будет отдаваться
тем лицам, которые уже
прошли срочную или конт-
рактную службу.

Зачисленным в армию
новобранцам военное ве-
домство на начальном
этапе устанавливает зар-
плату около  $400 в месяц с
последующим увеличе-
нием  звания, должности за
выслугу лет.

Корреспондент инфор-
мационного портала «Ак-
цент» заинтересовался
отношением местных жите-
лей к предложениям мини-
стра обороны. Выяснилось,
что потенциальные ново-
бранцы не намерены укло-
няться  от призыва и готовы
отдать долг Родине , но же-
лающих служить в между-
народных миротворческих
миссиях , в ущелье нет.

Местная молодежь опа-
сается, что после подписа-
ния контракта они будут
принудительно отправлены
в «горячие точки» планеты,
в том числе, и в Исламскую
республику Афганистан.

«Молодежь знакомится
с условиями службы, и
затем принимает решение.
Мне сказали, что несколько
человек выразили желание
зарегистрироваться», -за-
явил корреспонденту «Ак-
цента» местный житель
Осман Горгишвили.

Однако, по словам мо-
лодого человека, не исклю-
чено, что процесс его
становления во взрослой
самостоятельной жизни
произойдет в армии.

«Служба в грузинской
армии имеет для нас боль-
шое значение, так как Грузия
– наша Родина, но служить в
Афганистане лично я не со-
гласен.

Грузии также угрожает
опасность, и вместо того,
чтобы защищать другое го-
сударство, нам  лучше поза-
ботиться о нашей стране», -
говорит Осман.

Отказывается  служить
в миротворческом контин-
генте еще один местный
житель Вахо Пареулидзе.
Это решение молодой че-
ловек мотивировал своими
этично-религиозными
убеждениями.

По словам местной мо-
лодежи, Ислам считает
службу в армии одной из
основных обязанностей му-
сульманина, поскольку,
таким образом он защи-
щает Родину, но воевать с
мусульманами им запре-
щено.

«Военные базы назы-
вают миротворческими
миссиями, но их деятель-
ность отнюдь не миротвор-
ческая. Что касается
гуманитарной помощи, то с
этой точки зрения у нас нет
никаких возражений.

Хочу подчеркнуть, что
это связано только с рели-
гией и никакого отношения
к политике не имеет.  В
этом случае я говорю о во-
енных миссиях, которые
осуществляются за преде-
лами страны.

Что касается грузинской
армии, то мы готовы выпол-
нить свой долг перед Роди-
ной. Как известно, во время
августовской войны, в 2008
году, кистинцы были готовы
бороться с врагом так же,
как и остальные граждане
Грузии», - говорит Вахо. 

На вопросы, которые
для панкисской молодежи
оказались актуальными,
корреспонденту «Акцент»

ответил  исполняющий обя-
занности начальника депар-
тамента стратегических
коммуникаций Минобо-
роны Грузии Георгий Моло-
дини.

По его словам, кистин-
ской молодежи не стоит за-
бывать "обо всех
преимуществах контракт-
ной службы, которые могут
пригодиться и в дальней-
шей жизни".  Как говорит
Молодини, кроме полного
социального обеспечения и
бесплатного медицинского
обслуживания, контракт-
ники имеют ряд других
льгот и привилегий:

«Служба в  Вооружен-
ных силах важна и нужна.
Служить в рядах грузинской
армии  всегда было по-
четно.

Одно из преимуществ
службы по контракту – это
достойная зарплата.

Денежное довольствие
контрактников  будет со-
ставлять как минимум 850
лари.

Законом предусмот-
рено и страхование жизни
военнослужащего и членов
его семьи.

Думаю, когда молодежь
узнает обо всех преимуще-
ствах и особенностях
службы в армии, наверняка
количество желающих еще
возрастет.

Служба в армии — это
гораздо больше, чем просто
выполнение своего долга.
Но самое  главное, чему
учит армия, — это муже-
ству и дисциплине.  Здесь
человек  проходит путь воз-
мужания и становления».

По словам нашего рес-
пондента, панкисской моло-
дежи не стоит опасаться
того, что они будут направ-
лены в подразделения ми-
ротворческих сил.

«Никто, никого  и никуда
не будет отправлять на-
сильно, это касается и Во-

оруженных сил Грузии», -за-
явил он.

«Хочу повторить еще
раз, что целью призыва на
военную службу является
предоставление молодежи
всех благ и возможностей
для развития, в том числе,
перспективной военной
карьеры, достойной зар-
платы, страховки, образова-
ния. Армия дает молодежи
возможность стать конку-
рентоспособной и само-
стоятельно выстраивать
свое будущее», - отметил
Молодини.

По словам нашего рес-
пондента,  большинство мо-
лодых людей
интересовались и  усло-
виями армейской службы
для мусульман.

«Они  интересовались
тем, будет ли у них  возмож-
ность осуществлять свой
религиозный культ, мо-
литься.

Думаю, что приказ, пре-
доставляющий  военнослу-
жащим возможность
молиться и соблюдать пост,
был издан именно после
того, как министр обороны
Грузии посетила Панкисское
ущелье, - продолжил Моло-
дини. 

-Планируете ли вы ак-
тивность и в других регио-
нах Грузии, заселенных
представителями  различ-
ных этнических групп?

- На данном этапе по-
добная активность в других
регионах не запланирована.
Но Вооруженные силы регу-
лярно проводят призыв,  и
поэтому любой гражданин
нашей страны всегда будет
иметь возможность испол-
нить свой долг перед Роди-
ной, -отметил Молодини.

Материал 
подготовила 

корреспондент 
информационного 
портала «Акцент» 

Больше нет никаких со-
мнений, что в Европе суще-
ствует культ личности
Путина. И существует он, по
всей видимости, давно, раз
министр иностранных дел
Великобритании считает,
что всего лишь один звонок
Путина способен изменить
очень многое. Такое предпо-
ложение раньше можно
было сделать по многочис-
ленным социальным опро-
сам, в которых Владимир
Путин если не побеждал, то
всегда оказывался в тройке
тех, кого жители ЕС хотели
бы видеть во главе своих
стран. Отмечали влияние
президента России и мно-
гие политики, но оконча-
тельно подтвердил мои
догадки о культе личности
Путина в ЕС Филипп Хам-
монд, который в интервью
«Би-би-си» заявил, что один
только звонок президента
России может остановить
войну в Сирии. Как многие
уже могли догадаться, речь
идет о звонке Башару Асаду
и просьбе уйти в отставку.
Разумеется, об этом ника-
кой речи быть не может, по-
тому что президент Сирии
был на абсолютно законных
основаниях выбран наро-
дом. Но как это подаёт Хэм-
монд? Он чуть ли не богом
представляет Путина, кото-

рый может позвонить и
«решить все вопросы». При
этом глава британского
МИДа говорит, что Путин
является единственным че-
ловеком в мире, который
может сию минуту покон-
чить с гражданской войной
в Сирии, ведь президент
РФ, использовав своё влия-
ние и влияние России, не-
пременно убедит Башара
уйти в отставку. Представ-
ляете, каким влиянием на-
деляет Путина Хаммонд,
если считает, что россий-
ский президент способен
убедить главу другого госу-
дарства отказаться от
своего кресла? А ведь было
время, когда некоторые по-
литики ЕС и США говорили
о том, что Россия – это ре-
гиональная держава, и что
никакого сходства с вели-
кой державой у нее нет. А
вот вам и признание не
только влияния Путина, но
и всей России. Теперь-то уж
все бредни по поводу того,
что Россия не нужна в раз-
решении сирийского кри-
зиса, и что мы только
создаём напряжённость на
Ближнем Востоке, будут
звучать просто смешно,
ведь министр иностранных
дел Великобритании ясно
сказал: Путин – единствен-
ный человек, который спо-
собен остановить войну в
Сирии, и не важно, с помо-
щью «звонка» или после на-
несения сокрушительного
поражения террористам. 

Антон Орловский, 
специально для 

Politikus.ru

Запад понял: 
Путин может всё 

ÏÀÍÊÈÑÖÛ Â ÀÐÌÈÞ ÈÄÓÒ

Грузинские военные уже с будущего года станут
частью Сил быстрого реагирования НАТО, заявлено
по итогам состоявшегося в Тбилиси выездного за-
седания Военного комитета НАТО. По словам гру-
зинских политиков, переход на новый уровень
сотрудничества подтверждает необратимость про-
цесса интеграции Грузии в НАТО. Участие грузинских
военных в Силах быстрого реагирования будут фи-
нансировать США.

Как участие грузинской армии в Силах быстрого
реагирования НАТО скажется на российско-грузин-
ских отношениях, "Голосу России" рассказал старший
научный сотрудник Центра проблем Кавказа и регио-
нальной безопасности МГИМО (У) МИД России, ре-
дактор аналитического портала "Россия-Грузия:
экспертный диалог" (Georgiamonitor.org), эксперт
Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.
Горчакова Николай Силаев.
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Абхазия без света. 
В чем проблема? 

Абхазия получала свет с
перебоями, действовала
веерная система отключе-
ния. Пока там  еще полу-
тьма, но вот-вот может
наступить полная тьма. 

Электроэнергии, кото-
рая подается в республику
из ИнгуриГЭС, хва-
тит не надолго:
сильно сократилось
количество воды в
водохранилище. 

Как пояснил
вице-премьер, ми-
нистр энергетики
Грузии Каха Каладзе,
в этом году не было
такого притока воды,
как на протяжении
многих лет. Водо-
хранилище ката-
с т р о ф и ч е с к и
обмельчало, и есть
опасность, что не
будет возможности
подавать электро-
энергию Абхазии. О
рисках абхазская
сторона была свое-
временно уведом-
лена и ведется
совместная работа,
чтобы каким-либо
путем решить эту
проблему. 

Министр и его
заместители - Илья
Элошвили и Ма-
риам Валишвили,
побывали в Абхазии
и познакомились с
ходом реабилита-
ции ИнгуриГЭС, где
работает грузинская
компания - контрак-
тор.

Реабилитация Ингури-
ГЭС и каскадов ВаднилиГЭС
(Перепадные ГЭС) пред-
усмотрена соглашением
между Грузией и Европей-
ским инвестиционным бан-
ком (EIB), которое было
оформлено в 2010 году.
Проект рассчитан на 47
миллионов евро.

Сравнительно недавно
завершились работы по ка-
питальному ремонту ос-
новного оборудования. Все
гидротурбинные установки,
силовое, электротехниче-
ское и механическое обору-
дование обновлены, и
теперь нормально функ-
ционируют.

Реабилитация реабили-
тацией, только климат ей
не подвластен. И именно он
превратил ИнгуриГЭС в
банкрота. Теперь надежда
на паводок. Если он в бли-
жайшие дни, ну, хотя бы к
середине марта, не придет,
то, по приблизительным
прогнозам, уровень воды в
водохранилище снизится
до 420 метров от уровня
моря, после чего, согласно
инструкции, запрещается
работа турбин. А это озна-
чает прекращение работы
гидроэлектростанции. Вот
тогда, как это не печально,
Абхазия окажется во мгле. 

Мы были в подобной
ситуации и знаем, как это

трудно. 
Был пе-

риод, когда
грузинские
власти поку-
пали элек-
троэнергию
в России и
переправ-
ляли ее в Аб-
хазию, чтобы
та не погру-
зилась во
тьму. Но об-
х о д и л о с ь

это довольно дорого, а те-
перь стало бы еще дороже.
При этом надо учесть, что
ИнгуриГЭС обходится гру-
зинской стороне 100 мил-
лионов долларов США.

Единственно, что
может и делает сейчас Гру-

зия для своих бывших со-
граждан, так это
фактический отказ от полу-
чения электроэнергии с Ин-
гури ГЭС. 

«То, что мы не получаем
от Ингури, мы покупаем в
России, и это обходится в
20 раз дороже, плюс все те
инвестиции, которые мы
осуществили», - поясняет
заместитель министра
энергетики Мариам Валиш-
вили. 

Однако и это не спасает
ситуацию с электроснабже-
нием Абхазии.

О том, что, по сути, Ин-
гуриГЭС работает исключи-
тельно на Абхазию,
подтверждает и генераль-
ный директор «Черноморэ-
нерго» Аслан Басария.

Ни один киловатт
от ИнгуриГЭС не
уходит в Грузию

Зимой, как сказал Баса-
рия, Абхазия потребляет
практически 100 процентов
энергии от ИнгурГЭС.

Аслан Басария напом-
нил, что с прошлого лета в
связи с засухой наблюда-
ется проблема с наполне-
нием водохранилища.
Отставание составило
более чем 13 метров. 

«Веерные отключения
недостаточны для восста-
новления воды. Чтобы мы
вышли из этой ситуации,
нам нужно увеличивать эту
экономию в два - в два с по-
ловиной раза, чего мы поз-
волить себе не сможем», -
говорит генеральный ди-
ректор. 

Аслан Басария отметил,
что в данный период идут
переговоры с Российской
Федерацией о том, чтобы
потреблять в зимний пе-
риод российскую электро-
энергию, которую
планируют восполнить в
летний период.

Журналистский
десант

Чтобы своими глазами
увидеть, что происходит с

Джварским водохранили-
щем, и узнать, куда подева-
лась вода, 13
представителей абхазских
СМИ выехали на террито-
рию Грузии. 

Их встретил генераль-
ный директор ООО "Ингури-
ГЭС" Леван Мебония, и в
его сопровождении они от-
правились на плотину. Обо-
шли ее вдоль и поперек,
побывали в теле плотины,
своими глазами увидели
тот самый уровень, о кото-
ром столько говорилось.

Группа абхазских журна-
листов окружила техниче-
ского директора «Ингури
ГЭС» Гию Хубуа, и тут посы-
пались вопросы», - напишут
потом журналисты.

Гия Хубуа, как и Леван
Мебония, работает на этом
объекте со времен его
строительства -  с 1976 года. 

«Как вы видите, уровень
воды в плотине гораздо
ниже ее верха», - сказал он,
наглядно демонстрируя
верхний уровень плотины.

Гия Хубуа пояснил, что
проблемы ИнгурГЭС не ис-
черпываются катастрофи-
ческим недостатком воды.
Станция – это очень слож-
ный гидротехнический объ-
ект, который нуждается в

постоянном вложении
средств. 

Его рассказ о техниче-
ском состоянии гидроэлек-
тростанции, о затратах,
требующихся для поддер-
жания его в полном по-
рядке, дополнил
генеральный директор
ООО «ИнгурГЭС» Леван Ме-
бония: он тоже работает на
станции практически с мо-
мента ее пуска:

- За реабилитацию, ко-
торая делалась за счет фи-
н а н с и р о в а н и я
Европейского банка разви-
тия, Европейского инвести-
ционного банка и грантов
Евросоюза, мы задолжали
Министерству финансов
Грузии. Оно получало этот
долг, а потом давало в долг
нам, около 100 млн долла-
ров. Вот во сколько обо-

шлась реабилитация
ИнгурГЭС. И по сегодняш-
нему нашему состоянию
этот долг заморожен на два
года. Что будет потом, я не
знаю. Если так будет про-
должаться, мы окажемся на
грани банкротства и прекра-
щения деятельности во-
обще. 

По мнению Левана Ме-
бония, спасти станцию от
банкротства могут только
потребители, если они
будут аккуратно платить за
потребление энергии и эко-
номно ее расходовать. Гру-
зинские потребители
платят за свет во много раз
больше, чем абхазские.
Для того, чтобы журнали-
стам была бы понятнее раз-
ница, он перевел стоимость
каждого киловатт/часа в
российскую валюту: в пер-
вом случае это 9 рублей, во
втором – 40 копеек.  В Гру-
зии каждому абоненту уста-
новили счетчик, и попробуй
не оплатить квитанцию: в ту
же ночь отключат. Это и
обеспечило стопроцентную
собираемость. 

На вопрос журнали-
стов: «Что делать? В чем
выход?», Мебония отве-
чает:

«Первоочередная за-

дача – срочно приступить к
упорядочению системы
учета в Абхазии и сбору
денег за отпущенную элек-
троэнергию. Опыт Грузии
показывает, что без упоря-
дочения системы учета и
без собираемости потреб-
ление не уменьшается, а,
наоборот, будет расти и
расти, потому что электро-
энергия – это большой ком-
форт. Если наладить учет,
потребление в Абхазии
будет намного меньше, а
высвобожденную энергию
можно будет кому-нибудь
продавать. Вот это и есть
выход. В Тбилиси живет
около полутора миллионов
человек, а в Абхазии –
около 250 тысяч. В Тбилиси
более 560 тысяч абонентов,
в Абхазии – 68 тысяч. А по-
требление энергии одина-

ковое. Как такое может
быть? Я из Цаленджихи. С
ИнгурГЭС идет линия сюда
для питания плотины, и от-
сюда потом питаются Чхо-
роцку, Цаленджиха и
Местийский район. Пока
там не поставили счетчики,
потребление зимой было
45 мегаватт. Сегодня –
около 16, не больше! То есть
люди начнут экономить,
другого выхода просто нет.
И «Черноморэнерго» не
может продолжать свою
деятельность, ведь им тоже
нужны деньги на ремонт и
приобретение нового обо-
рудования, на расширение
сетей и так далее. Я никого
не учу, но это – первая за-
дача абхазских энергети-
ков».

Возвращались журна-
листы домой через Зуг-
диди. «Проезжали по пути
грузинские села, - делится
одна из них своими наблю-
дениями, -  Джвари, Чхо-
роцку и Цаленджиха, когда
уже совсем стемнело. И по
всему пути следования за
нами оставался почти мрак.
Везде освещение мини-
мальное. Фонари на улицах
горят даже не через один, а
еще реже. На частных
домах наружного освеще-

ния нет совсем, а внутри в
лучшем случае горит одна
лампочка. После Грузии
даже слабо освещенный Гал
сияет огнями, не говоря
уже о щедрой иллюмина-
ции Сухума и нашей трассы
до Псоу. Я совсем не про-
тив уличного освещения, я
уже не представляю себе,
что можно жить без него
так, как мы жили первые
послевоенные годы. Но я
понимаю, что мы щедро
расходуем то, за что не пла-
тим».

Тбилиси
все-таки  поможет

Власти Грузии приняли
все необходимые меры для
предотвращения отключе-
ния электричества в Абха-
зии, спасти ее от блэкаута,

сообщил на проведен-
ной 17 февраля
пресс-конференции
вице-премьер, глава
Минэнерго респуб-
лики Каха Каладзе. 

По заявлению
Кахи Каладзе, для ре-
шения проблемы
электроснабжения Аб-
хазии возникла не-
о б х о д и м о с т ь
поставки дополни-
тельного объема из
России. 

«В этом году осо-
бенно остро встал во-
прос снабжения
Абхазии электриче-
ством, поскольку
малый ресурс воды на
ИнгуриГЭС и Вардни-
лиГЭС не смог обес-
печить выработку
достаточного количе-
ства электроэнергии».

Несколько недель
в Абхазии действуют
ограничения, однако,
только сокращение
потребления не
решит проблему де-
фицита. Поэтому вла-
стям Грузии пришлось
принимать оператив-
ное решение. По со-
общению министра,
на основе анализа
создавшейся ситуа-
ции, для решения дан-

ной проблемы и во
избежание тяжелых по-
следствий, краткосрочным
и оперативным решением
было сочтено ввезти допол-
нительные объемы элек-
тричества из Российской
Федерации, благодаря
чему создавшаяся ситуа-
ция в определенной сте-
пени урегулирована.

И хотя юрисдикция
центральной власти на тер-
риторию Абхазии не рас-
п р о с т р а н я е т с я ,
правительство Грузии про-
явило политическую ответ-
ственность за создавшуюся
в регионе ситуацию. 

«В этом заключается
наша добрая воля и твердая
позиция», - заключил Ка-
ладзе.

При этом он подчерк-
нул, что для комплексного
решения данного вопроса в
долгосрочной перспективе
необходима сложная и ос-
новательная работа.

Информацию о том, что
Грузия закупает в РФ элек-
троэнергию для Абхазии,
распространили многие
российские агентства. 

Марина ЧАЧАНИДЗЕ

в  ОЖ И Д А Н И И  С В Е ТА
Абхазия временно преодолела огромную жизненно важную проблему

своего электроснабжения. Проблему, которая с конца января не на шутку
тревожила все население республики. По всей Абхазии начались веерные
отключения света.

Но с 16 февраля все отлючения отменены. Ограничения на подачу элек-
троэнергии сняты по всей территории Абхазии. Энергетического коллапса
на этот раз удалось избежать.

До начала паводков электроэнергию Абхазия будет получать из России.
Но всем ясно – это лишь временная отсрочка целого комплекса очень

серьезных проблем, которые зрели долгие годы. Которые необходимо ре-
шать.

Об их различных аспектах мы и постараемся рассказать нашим чита-
телям в подборке предлагаемых материалов.
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Встреча состоялась в Ново-Огареве.
Президент РФ Владимир Путин на перего-
ворах с президентом Абхазии Раулем Хад-
жимба заявил, что взаимодействие в сфере
экономики и безопасности РФ и Абхазии
развивается. Он также отметил, что стано-
вится более   основательной и договорно-
правовая база двух государств. 

«У нас практическое взаимодействие
развивается практически по всем направле-
ниям — в сфере экономики, в сфере без-
опасности. И объем наших отношений
достаточно большой. Я имею в виду его раз-
носторонний характер», — сказал Путин.

Со своей стороны, Хаджимба подтвер-
дил, что с момента последней встречи лиде-
ров произошло много перемен. В частности,
подписан ряд секторальных договоров в раз-
витие основного договора. 

«Есть вопросы по теме безопасности,
которые решаются, вопросы экономики, со-
циального характера», — отметил Хад-
жимба.

Он также проинформировал, что ре-
шаются и социальные проблемы. Так, уже на-
чался процесс повышения пенсий
гражданам Российской Федерации, прожи-
вающим на территории Абхазии. Работа, по

его словам, идет и по линии Министерства
культуры, взаимоотношений органов внут-
ренних дел. И надеется на дальнейшее
укрепление отношений между странами.

«Я думаю, что это развитие не должно
быть импульсивным и получит дальнейшее
подкрепление», — сказал президент Абха-
зии.

Накануне своего рабочего визита в Абха-
зию Рауль Хаджимба сообщил, что в ходе
встречи намерен обсудить ход реализации
договора о союзничестве и партнерстве, ко-
торый вступил в силу 5 марта 2015 года.

В частности, создание более комфорт-
ных условий пересечения абхазо-россий-
ской границы, а также вопросы, связанные с
выплатой долга по железнодорожному кре-
диту, развитием сотрудничества в сфере
энергетики, привлечением инвестиций в
экономику Абхазии.

Перед визитом в Москву для перегово-
ров с российским руководством президент
республики Абхазия Рауль Хаджимба за-
явил, что он намерен разрешить вопрос о
возможности продажи абхазской недвижи-
мости гражданам России (сейчас подобные
сделки запрещены). Между тем это может
стать значительным источником притока
средств в абхазскую экономику.

«Этот вопрос действительно ставится
давно, - заявил Хаджимба. - Есть мнение, что
легализация рынка недвижимости будет
способствовать привлечению инвестиций в
Абхазию. Существуют и опасения. Уверен,
что при правильном подходе этот вопрос
вполне решаем в устраивающей всех
форме. Сегодня же мы имеем неконтроли-
руемую ситуацию в сфере жилой недвижи-
мости, которую нужно привести в порядок. 

Ïóòèí – Õàäæèìáà: 
áåñåäà òåò-à-òåò Пока абхазские поли-

тики молчат по поводу си-
туации в энергетике,
выскажу свое сугубо лич-
ное мнение. Я не согласна
с теми жителями Абха-
зии, которые в ответ на
информацию, что Грузия
платит за электроэнер-
гию, поставляемую из
России в Абхазию, за-
являют: «Пусть Грузия
платит, она нам гораздо
больше должна». Ущерб,
нанесенный Абхазии Гру-
зией во время грузино-
абхазской войны,
никакого отношения к се-
годняшней ситуации не
имеет. Это другое изме-
рение. Да и суммы не со-
поставимы со
стоимостью 140 мегаватт
российской энергии на
два месяца кризиса, кото-
рые поставляет Абхазии
ее стратегический парт-
нер Россия за счет Грузии.

Можно было поду-
мать, что Грузия поступила
как нормальный сосед. В
конце концов, у кавказцев
принято помогать в беде
даже худым соседям,
ничего сверхординарного
в этом нет. И, возможно, я
бы не скатилась в свое
хроническое неверие в
благотворительность в чи-
стом виде, если бы все не
испортил политизирован-
ный тон главного энерге-

тика Грузии Кахи Каладзе,
который заунывно зачитал
журналистам мантру о
единой и неделимой Гру-
зии.

Хотя меня больше
заинтересовало дру-
гое: грузинский ми-
нистр вдруг
разоткровенничался и
рассказал о схеме, ко-
торая существует
много лет, но которая
ни разу не приводила к
такому мощному энер-
гетическому кризису.
Заявления грузинского
энергетика прозвучали
после сложных перего-
воров в формате Рос-
сия-Грузия-Абхазия и
создали ощущение хо-
рошо продуманного
сценария по созданию
серьезного кризиса на-
кануне переговоров на
высшем уровне меж ду
главами России и Абха-

зии – Пу тиным и Хад-
жимба.

Напомню некоторые
темы, которые стали кам-
нем преткновения между
Россией и Абхазией в по-
следнюю «пятилетку» -
продажа абхазской недви-
жимости гражданам Рос-
сии, разведка-добыча
нефти, «церковный во-
прос». Для сговорчивости
руководителя Абхазии на-
кануне переговоров соз-
дание еще одной
проблемы в виде отсут-
ствия электроэнергии в
стране - весьма значимый
фактор. Так что я не верю
в благотворительность.

И главный вопрос сей-
час: о чем договорились
Грузия и Россия за спиной
Абхазии?

Изида ЧАНИА
”Эхо кавказа”

Что ЖЕ ТАМ, за спиной ?

В Грузию я больше не хочу
О своих впечатлениях от поездки в Грузию, об эмоциях и переживаниях рассказывает колумнист Sputnik Саид Барганджия.

Во вторник, в 9 утра, я и
мои коллеги-журналисты
выдвинулись из Сухума.
Еще по дороге на границу, я
думаю, что не совсем пони-
мал, что еду в Грузию, мне
было интересно посмот-
реть плотину ИнгурГЭС в
грузинском селе Джвари.
Мы приехали на границу, и
тут в моем сердце что-то
екнуло, нет — это не страх
быть взятым в плен, я пони-
мал, что мы никому не
нужны – это было странное
ощущение, которое сложно
объяснить. 

Приехав на границу, я
отправил пару фоток от-
туда своим друзьям. Один
из них ответил мне: "Преда-
тель!" Конечно, это была
шутка, но от нее мне стало
не по себе.

Я родился в 1991 году, в
92-ом началась грузино-аб-
хазская война, в которой 30
сентября следующего года
абхазы одержали победу.
Ни мои родственники, ни
мои близкие друзья нико-
гда не ездили в Грузию, по
крайне мере,  я об этом не
знаю. В общем, связей
лично у меня не было ника-
ких, не считая одного гру-
зина, с которым я жил в
одной секции в общежитии
в студенческие годы в Крас-
нодаре. Да и с ним особо не
общался, он был постарше
меня, и все-таки понимание
того, что между нашими на-
родами была война, особо
не располагало нас к обще-
нию.

Мне чужды разговоры о
том, что у нас схожий мен-
талитет, обычаи и тради-
ции, о том, что у нас общие
взгляды на многие вещи, о
том, что соседи, как для
них, так и для нас зачастую
считаются ближе родствен-
ников. Возможно, потому
что об этом, в принципе, не
принято говорить.

Не могу точно сказать,
сколько мы простояли на
границе, возможно, минут

сорок. Ребята достали ка-
меры и начали снимать. Я
слышал, как кто-то из погра-
ничников сделал замеча-
ние, но наши операторы
съемки продолжили, и им,
насколько я видел, никто не
препятствовал. Замечание
было сделано словно для
галочки. Пограничники со-
брали наши паспорта. Нас
провели через границу и
там уже вернули доку-
менты. Ни нас, ни наши
сумки никто не обыскивал.
Режим, как мне показалось,

был достаточно "расслаб-
ленный".

На грузинской стороне
нашу делегацию уже ждал
микроавтобус. Я сразу об-
ратил внимание на номера
– абхазские, смешно, но
меня это немного порадо-
вало, наверно, от того что на
них я увидел наш флаг. 

Сидел я у окна. Засне-
женные горы, красивые
пейзажи, конечно, привле-
кали мое внимание, но я
как будто намеренно за-

ставлял себя не любо-
ваться. Вы можете поду-
мать про себя, что это
по-детски, но что тут скры-
вать, говорю как есть. Мне
не хотелось, чтоб хоть что-
то в Грузии мне понрави-
лось, пусть даже просто
природа.

Ехали мы около 45
минут. Периодически кто-
то из ребят шутил, но в ос-
новном в машине была
тишина. Видимо, все погру-
зились в свои мысли. Пока
мы ехали с границы до пло-

тины, меня не покидали
мысли о войне. Для чего?
Зачем? Кому это нужно? К
сожалению, ответы на эти
вопросы известны, но в тот
момент, как-то все воспри-
нималось иначе. Я заду-
мался о том, а как бы мы
жили, если бы не война.
Впервые за 24 года меня по-
сетили такие мысли.

Панорама за окном ма-
шины очень напоминала
Абхазию, по крайне мере,
мне. Мы ехали через гру-

зинские села. Такие же
дома, люди во дворах, не-
большие группы молодежи.
К осознанию того, что я в
Грузии, приводила только
грузинская речь. 

После того как мы вер-
нулись, все спрашивали
меня о том, как нас встре-
тили. Отвечу коротко,
встретили нас хорошо.

Мы поднялись на пло-
тину. Там нас уже ждали со-
трудники "ИнгуриГЭС".
Обошли мы эту плотину
вдоль и поперек. Плотина,

конечно, впечатляет.
Раньше я что-то подобное
видел только по телеви-
зору. Зашли мы в тело пло-
тины, а там лабиринт в 14
километров. Я подумал о
том, что круто было бы
снять тут фильм ужасов.

Во время "изучения"
плотины к нам подошел, как
я понял, один из сотрудни-
ков "ИнгуриГЭС" и начал что-
то говорить на ломанном
абхазском. Сказал, что
учился в Сухуме, что дру-

зей у него тут много, про-
сил передать всем привет.
Я, к сожалению, не знаю его
имени, но все-таки привет
от него передаю.

Мы закончили свою ра-
боту на плотине и уже со-
брались домой, написал
это слово, и как-то на душе
стало тепло. Это большое
счастье — иметь свой дом.

Домой нас никто не от-
пустил. Начались уговоры,
приводились различные ар-
гументы, чтобы мы оста-
лись пообедать.

Признаюсь, голодны были
все.

Спорить было беспо-
лезно.

И тут вот начались
"муки совести". Все как-то
странно начали перегляды-
ваться, ну или мне уже
стало мерещиться. Мне ка-
залось, что это непра-
вильно, но деваться было
некуда. 

Мы приехали в Зугдиди,

в сам город. И тут я пора-
зился, да это ж самый на-
стоящий Краснодар.
Супермаркеты, кинотеатры,
парк с фонтаном, и послед-
ний удар нанес "Макдо-
налдс".

Мы пришли  в ресторан,
стол уже был накрыт. Да это
ж наше, абхазское все. Со-
ленья, сыр, айладжь, варе-
ное мясо… С нами было
человек пять грузин — со-
трудники "ИнгуриГЭС".  Не
мог я расслабиться, сесть и
получать удовольствие от

поедания невероятно
вкусной еды. Не поки-
дали мысли о том, что
это все неправильно.
Нас обслуживали два
официанта. Лично я не
почувствовал какого-то
особенно негативного
или положительного от-
ношения. Как и в любом
ресторане.

Сидели мы за сто-
лом,  знакомые разго-
воры, даже те же самые
шутки и еще музыка –
русская попса. В этом ре-
сторане молодежь от-
мечала день рождения, а
понял я это по песне Ал-
легровой "С днем рожде-
ния!" 

Вернулись мы ближе
к ночи. Никогда не думал,
что, оказавшись в Гале,
почувствую себя по-на-
стоящему дома. По при-
езде в Сухум я еще
побродил немного по пу-
стынной набережной, по

безлюдным сухумским
улицам и мысленно благо-
дарил  тех, кто ценой своей
жизни завоевал свободу
Абхазии и сохранил для нас
дом. Низкий вам поклон. И
в Грузию я больше не хочу.

Мнение автора может
не совпадать с мнением ре-
дакции.

Sputnik Абхазия

Полосу подготовила Арина ГВИНИАШВИлИ



Пятачок около старин-
ной кофейни в Сухуме, из-
вестной в народе как
«Брехаловка», засыпан сне-
гом. Мимо проносятся ма-
шины со снежными
шапками на крыше. Никто
не спешит счищать с авто-
мобилей снег (необычно и
красиво!). Сугробы в субтро-
пиках — явление редкое.

Стоило заметить: «За-
снеженная ель, а рядом
пальма в снегу», — как про-
хожий меня поправил: «Ель
— на самом деле кипарис
болотный».

Непогода не помешала
старожилам собраться
около кафе, чтобы сыграть
партию в домино. Около
каждого игрока — неизмен-
ная чашечка с кофе.

Сухумцы уверены, что
здесь варят лучший в Абха-
зии кофе. Хачатур, воссе-
дающий в небольшой
будке, похож на иллюзиони-
ста. В каждой руке он удер-
живает одновременно по
четыре турки. Погружая ко-
феварки с длиннющими
ручками в горячий песок,
варит сразу 16 порций
кофе. Говорят, что у него в
будке хранится до полу-
сотни персональных ко-
фейных чашек, среди них
— и чашечка президента
Абхазии.

Но «Брехаловка» — не
просто кофейня, это своего
рода клуб, самое политиче-
ски активное место Сухума.
В наше присутствие, напри-
мер, горячо обсуждалась
тема присоединения к рос-
сийским санкциям против
Турции.

Солировал колоритный
Ахра с карандашом за
ухом:

— У Абхазии с Россией
— договор о союзничестве
и стратегическом парт-
нерстве. Внешняя политика
должна быть скоординиро-
ванной. А что Турция? Разве
она признала суверенитет
Абхазии? Разве все после-
военные годы не пичкала
экономику и социальную
сферу соседней Грузии
миллионными кредитами и
гуманитарной помощью?

13-месячную грузино-
абхазскую войну 1992–1993

гг. здесь называют «отече-
ственной войной». По обна-
родованным данным
сторон, вооруженный кон-
фликт унес жизни 4 тыс. аб-
хазов, еще около 700
человек погибли, подорвав-
шись на оставшихся с
войны минах. Грузия поте-
ряла 4 тыс. своих граждан,
еще тысяча пропала без
вести.

В течение пяти лет
после завершения кон-
фликта Абхазия существо-
вала в условиях
фактической блокады как
со стороны Грузии, так и
России. 26 августа 2008 года
Россия официально при-
знала независимость Рес-
публики Абхазия и
установила с ней диплома-
тические отношения.

— Есть же поговорка:
«Он, как Турция, сразу на
двух седлах хочет усидеть»,
— обращается к нам Ахра.
— С одной стороны, Турция
поддержала территориаль-
ную целостность Грузии, с
другой — Абхазию стара-
ется держать «на коротком
поводке», распространяет
здесь свои интересы и
влияние.

Оратору напоминают о
судах, которые то и дело от-
чаливают в турецкий Траб-
зон и прибывают в
Сухумский и Очамчирский
порты Абхазии.

Основными торговыми
партнерами Абхазии яв-

ляются Россия и Турция, на
их долю приходится 83%
всего товарооборота: 65%
— на долю Россию, 18% —
на Турцию.

Омар, сидящий под эв-
калиптом, восклицает: «Де-
шевого цемента теперь не
жди, как и турецкого шир-
потреба».

Каждый из присут-
ствующих считает себя эко-
номистом. Загибая пальцы,
50-летний Батал перечис-
ляет, что Абхазия экспорти-
рует в Турцию:

— Уголь и угольный
шлам, рыбу и рыбопро-
дукты, лесоматериалы и
лом черных металлов. Что
везет нам Турция? Стройма-
териалы, ГСМ, недрагоцен-
ные металлы, тракторы,
самосвалы, оборудование
для переработки рыбы,
одежду, продукты питания.

— Э-э, абхазско-турец-
кий товарооборот снизился
еще в конце прошлого года,
в связи с падением курса
рубля, а не из-за политики,
— вступает в разговор 56-
летний Кесоу, кутаясь в
бушлат.

Посетители «Бреха-
ловки» вспоминают о мно-
гочисленной абхазской
диаспоре в Турции.

— В самолетах, что ле-
тели из Стамбула в Сочи,
три четверти было турец-
ких абхазов. У многих —
бизнес в Абхазии, от них
идут инвестиции, — гово-

рит предприниматель Ша-
миль.

Ему вторит друг Сер-
гей:

— Предлагаемые санк-
ции со стороны Абхазии —
для турецкой экономики
как «слону дробина», а вот
для абхазской диаспоры
они могут иметь серьез-
ные последствия.

Им тут же напоминают,
что у представителей диа-
споры в Турции почти у всех

абхазские пас-
порта, они граж-
дане Абхазии — и
к а к и е - л и б о
ограничения, по
заявлению мест-
ных властей, их
не коснутся.

Сошлись на
том, что потери
от торговли с Тур-
цией вполне
могут быть ком-
п е н с и р о в а н ы
российским рын-
ком. 

— Каких-то
крупных знако-
вых проектов с
участием турец-
кого капитала в
Абхазии просто
нет, — подводит

итог Ахра. — Россия же на
реализацию инвестицион-
ной программы развития
Абхазии в 2016 году выде-
лила 4,7 млрд рублей.

В республике то и дело
поднимается вопрос о про-
даже недвижимости ино-
странным гражданам.
Сегодня иностранцы не
могут легально приобре-
тать в Абхазии жилье. Все
сделки купли-продажи не-
движимости носят неле-
гальный характер.
Продавец, получив от поку-
пателя деньги, выдает ему
генеральную доверенность
на несколько лет. Но хо-
зяину домика у моря обо-
льщаться не стоит, по
истечении срока доверен-
ности ее могут просто не
продлить…

Пока же на рынке пере-
избыток жилья. Газеты за-
п о л н е н ы
соответствующими объ-
явлениями. «Однушку» в
Сухуме в зависимости от
места расположения
можно купить и за 600
тысяч рублей, и за 1,5 млн.
Она может быть «жилой» и
«нежилой».

— В республике на
самом деле еще много раз-
рушенных зданий, — гово-
рит жительница Сухума
Ника. — Сразу после войны
на калитках опустевших
домов, на стенах рестора-
нов, магазинов и даже про-
мышленных предприятий

писали «Занято», рядом
были указаны фамилия и
имя того, кто занял. Это и
считалось оформлением
права владения недвижи-
мостью. Потом у этих зда-
ний не раз менялся хозяин.
У людей просто нет денег,
чтобы заняться их восста-
новлением.

— О какой продаже
жилья иностранцам может
идти речь, когда до сих пор
не проведена инвентариза-
ция жилого фонда, нет зе-
мельного кадастра? —
вопрошает владелец госте-
вого дома на побережье
Зола. — Я вообще не хочу,
чтобы власти принимали
положительное решение
по этому вопросу. Это при-
ведет к резкому росту цен
на квартиры и дома. Абха-
зам, особенно беднейшим
жителям восточной части
республики, они будут про-
сто не по карману.

Солидарен с ним и его
родственник из Эшеры
Даур:

— Только разрешат про-
дажу — всю Абхазию скупят
на корню. Большинство аб-
хазов по своей покупатель-
ской способности окажутся
вне конкуренции с более
состоятельными иностран-
цами. Не буду скрывать, у
абхазов присутствует «де-
мографический страх». Ко-
ренное население может
оказаться в меньшинстве.
Абхазы могут потерять
свою независимость, за ко-
торую пролили столько
крови.

Говорить с жителями
Сухума нам нередко прихо-
дится при свечах. Черно-
морские зимы — сырые,
почти у всех в домах стоят
обогреватели. Сети не вы-
держивают. Износ оборудо-
вания, которое
эксплуатируется с совет-
ских времен, составляет
90%. Город то и дело погру-
жается во мрак.

Даже когда есть свет,
чайник может не закипать
добрых десять минут. В
сети никогда не бывает на-
пряжения в 220 вольт. Денег
на переоснащение сетей не
хватает. Население не торо-
пится платить за электро-
энергию. По данным
«Черноморэнерго», в Су-
хуме потребители оплачи-
вают электроэнергию
примерно наполовину, в
крупном и не бедном Гуда-
утском районе — только на
четверть, в восточных де-
прессивных регионах за
свет практически не платят.

— Почти у всех в домах
есть газовые баллоны.
Свечку поставим, так и го-
товим обед в темноте, —

говорит Зоя, живущая на
самом выезде из Сухума.
— В домах — постоянная
сырость, а болеть при
нашем здравоохранении
нельзя. В больницах нет не-
обходимого оборудования.
Одной моей знакомой
нужно было удалить камни
из желчного пузыря, кото-
рые попали в протоки.
Здесь за операцию не взя-
лись, отправили женщину в
Сочи. По некоторым на-
правлениям тут вообще
нет специалистов. Пойди,
найди аллерголога или ин-
фекциониста, а если онко-
логия, гепатит или
политравма после ДТП?
Стоит ли удивляться, что аб-
хазы все чаще едут ле-
читься в Грузию?

Еще полчаса назад муж
Зои, Анзор, говорил, что Аб-
хазия находится с Грузией в
состоянии войны…

— Люди едут по нужде.
У них нет денег. А в Грузии
принята специальная про-
грамма, по которой абхазов
лечат бесплатно. А если ты
из Абхазии — кладут в луч-
шую клинику.

— Утопающие цеп-
ляются за соломинку. К со-
жалению, возят даже
героев войны. Я бы ни за
что не поехала туда ле-
читься, слишком много дру-
зей у меня умерли от пуль в
1993 году, — говорит Ника.

Между тем в пригра-
ничном селе Рухи Зугдид-
ского района Грузии сейчас
строят современный меди-
цинский центр на 220 коек.
Врачи проходят стажировку
в Европе. Уже объявили,
что для этнических абхазов
лечение будет бесплатным.

— Такую вот тактику вы-
брала Грузия. Но после той
разрушительной войны, ко-
торую развязала Грузия, мы
никогда не сможем суще-
ствовать вместе в рамках
одного государства, будь то
федерация или конфеде-
рация, — говорит Анзор. —
Связи могут быть нала-
жены только при одном
условии: если Грузия при-
знает независимость Абха-
зии.

Уезжая, мы заглянули в
кофейню на набережной. В
«Брехаловке» по-прежнему
было многолюдно. Завсе-
гдатаи играли в домино,
шахматы и нарты. Полити-
ческие вопросы на повестке
дня не стояли. Посетители
дискутировали о рыбке
хамсе и как ее правильно
засаливать в специальных
чанах.

Светлана САМОДЕлОВА 
«Московский 
комсомолец»
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Абхазия присоединилась к российским санкциям против Турции.
Временные ограничительные меры коснутся импорта отдельных
видов турецких товаров. Не будут допущены к работе в рамках гос-
заказа Абхазии организации, находящиеся в юрисдикции Турции.
Также планируется ограничить деятельность турецких некоммерче-
ских организаций.

Турция — ближайший сосед Абхазии, там живет многочисленная
абхазская диаспора.

Что думают об этом решении властей простые абхазцы, как и чем
живет республика, перенесшая за последние 23 года войну и блокаду,
— узнал наш спецкор, побывав в Сухуме.

Абхазия и турецкий гамбит

МИД Абхазии направил ноту
в МИД России

Сухум. 21 января. Апсныпресс. Мини-
стерство иностранных дел Республики Аб-
хазия направило ноту в Министерство
иностранных дел Российской Федерации в
связи с участившимися случаями исполь-
зования некоторыми российскими сред-
ствами массовой информации в своих
репортажах, касающихся Абхазии, таких не-
приемлемых политических формулировок
как «непризнанная республика», «самопро-
возглашенная республика», «де-факто госу-
дарство».

Учитывая весь контекст динамично раз-
вивающихся российско-абхазских отноше-
ний, закрепленных многочисленными
двусторонними договорами и соглаше-
ниями, Министерство иностранных дел
Республики Абхазия считает неприемле-
мым использование подобных формулиро-
вок в материалах российских
информационных агентств, освещающих
события в Абхазии.

ÍÅÏÐÈÅÌËÅÌÛÅ
ÔÎÐÌÓËÈÐÎÂÊÈ С 1 апреля в Абха-

зию без виз смогут
въезжать только граж-
дане тех стран, кото-
рые признали ее
независимость, за-
явил спикер парла-
мента Абхазии
Валерий Бганба.

"В законе "О по-
рядке выезда из Рес-
публики Абхазия и
въезда в Республику
Абхазия", который всту-
пает в силу с 1 апреля,
есть ряд новшеств. Со-
гласно одному из них,
впредь в Абхазию без
виз смогут заезжать
лишь граждане стран,
признавших независи-
мость нашей страны, с
которыми заключено
соглашение о взаим-
ных безвизовых по-

ездках", - сказал Вале-
рий Бганба корреспон-
денту ТАСС.

По его словам, это
"даст возможность уси-
лить миграционный конт-
роль". "Российские
граждане к нам в основ-
ном едут на отдых, граж-
дане же остальных стран
могут приехать, зате-
ряться здесь и, работая
годами, не платить на-
логи, не проходить меди-
ц и н с к о е
освидетельствование и
т.д.", - пояснил спикер.

До 1 апреля мини-
стерствам иностранных
и внутренних дел, а
также Государственной
миграционной службе
"предстоит принять мно-
жество нормативных
актов".

ТОЛЬКО ПО ВИЗАМ
В Народном Собрании – Парла-

менте РА приняли законопроект «О
продлении срока полномочий депута-
тов органов местного самоуправления
Галского района». 

Представляя законопроект, пред-
ставитель Президента РА в Парламенте
Дмитрий Шамба отметил, что согласно
документу, срок полномочий депутатов
Галского района предлагается продлить
до 12 февраля 2017 года. 

При этом он напомнил, что в 2014
году этот срок уже был продлен до 3
апреля 2016 года. По словам Дмитрия
Шамба, полномочия депутатов Гал-
ского района продлятся для того,
чтобы решить несколько задач. 

Во-первых, чтобы внести конститу-
ционные изменения, касающиеся ор-
ганов местного самоуправления.
Во-вторых, – внести изменения в Закон
«Об управлении в административно-
территориальных единицах РА». В-
третьих, – внести изменения в Закон
«О выборах в органы местного само-
управления». 

И наконец, чтобы решить задачу по
обеспечению введения в действие но-
вого бланка общегражданского внут-
реннего паспорта. При этом, он
отметил, что 3 задачи из 4 уже решены.
Тем не менее, основную задачу – по за-
мене паспортов – «решить не удалось».
В заключение Шамба отметил: «За ис-
ключением Галского района, в других
районах отсутствуют какие-либо зако-
нодательные или правовые ограниче-
ния проведения выборов в органы
местного самоуправления». 

При обсуждении законопроекта,
основная дискуссия депутатского кор-
пуса развернулась вокруг нереализо-
ванной задачи по паспортизации в РА.
По словам Алмаса Джапуа, в связи с
этим был проведен целый ряд встреч,
принято соответствующее Постанов-
ление Парламента, рекомендовано пе-
ресмотреть план реализации задачи. В
итоге, общее мнение выразил Вале-
рий Кварчия: «Галский район – это
наши люди, они не должны страдать».

пОлнОмОчиЯ ВнОВЬ прОдлили

Полосу подготовил Антон кАМкИЯ
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Глазами зарубежных Сми

БЕЗ 
МИРОТВОРЦЕВ
НЕ ОБОЙТИСЬ

Выступая 15 января в
Американском универси-
тете в Вашингтоне, Коорди-
натор Госдепартамента США
по санкциям Дэниел Фрид
изложил взгляд правитель-
ства США на санкции как ин-
струмент международной
политики. По словам Фрида,
в нынешней ситуации меры
экономического воздей-
ствия все чаще имеют боль-
ший эффект, чем
использование военной
силы.

В новейшей истории
есть примеры как успешных,
так и провальных санкций. К
последним Фрид относит
блокаду Кубы, которая, в
силу ряда причин, не при-

несла желаемого эффекта.
Нынешние политики, счи-
тает представитель Госде-
партамента, усвоили уроки
прошлого и выработали ряд
правил, которые необхо-
димо учитывать в этом де-
ликатном вопросе.

Во-первых, санкции не
стоит вводить единолично.
Идеальный вариант – зару-
читься поддержкой Совета
безопасности ООН. Суще-
ствует, однако, вероятность,
что другие постоянные
члены, вроде России и
Китая, заблокируют резолю-
цию. В таком случае крайне
важна поддержка геополи-
тических союзников, кото-
рая многократно усилит

экономический и психологи-
ческий эффект от санкций.
Именно этого не хватило Со-
единенным Штатам на Кубе.
Именно это сейчас помогло
усадить Россию за стол пе-
реговоров.

«При разработке санк-
ций в отношении России мы
с самого начала приняли ре-
шение сотрудничать со стра-
нами Большой семерки и
Европейским Союзом», – от-
метил Фрид. «До этого в
таких масштабах мы ничего
подобного не делали. Эти
санкции не были чем-то при-
думанным в Америке и навя-
занным Европе. Напротив,
они были разработаны со-
вместно с Европой».

Американский дипло-
мат высоко оценил роль
стран Евросоюза, которые
проявили решимость и со-
гласованность действий в
отношении России, порой
даже в ущерб собственным
экономическим интересам.

Второй совет от Дэ-
ниела Фрида – не торопить
события. Эффект от санк-
ций нельзя запланировать к
выходу очередного выпуска
новостей, он может про-
явиться спустя какое-то
время. Сегодня правитель-
ства, против которых они на-
правлены, могут заявлять,
что им от ваших санкций «ни
тепло, ни холодно». А уже
завтра разведут руками и

признают, что всё это дей-
ствительно работает.

Смысл санкций – не на-
казать кого-то, а изменить
линию поведения, отмечает
Фрид. Они должны пресле-
довать реалистичную дипло-
матическую цель,
добившись которой, их
можно отменять. Именно
так, считает Фрид, про-
изошло в случае с Ираном,
санкции в отношении кото-
рого вскоре будут сняты в
обмен на соглашение об от-
казе от разработки ядерного
оружия. На подобный ре-
зультат дипломат рассчиты-
вает и в ситуации с Россией,
которая, по некоторым при-
знакам, начинает восприни-

мать ситуацию более серь-
езно.

«Как только будут реа-
лизованы Минские догово-
ренности, а именно:
проведены выборы на Дон-
бассе, прекращены боевые
действия и восстановлена
восточная граница Украины
– санкции будут отменены»,
– уверен представитель Гос-
департамента. «Похоже, что
Россия сегодня настроена на
дипломатическое решение
вопроса. Мы можем это
только приветствовать и на-
деемся, что достичь этого
удастся уже в нынешнем
году», – сказал Фрид. 

“Голос Америки”

«Дальнейшее падение
цены на нефть и факторы,
связанные с давлением на
Москву, сделают ее более
сговорчивой. Прожить
весь 2016 год в условиях
цены на нефть около три-
дцати долларов за баррель
– это чересчур для россий-
ского бюджета. Поэтому,
стороны на переговорах
имеют определенный
люфт. Россия также де-
монстрирует желание ак-
тивизировать процесс
выполнения «Минских со-
глашений». Однако на-
сколько он будет
продуктивным, покажет
время», – говорит Виталий
Филипповский Русской
службе «Голоса Америки».

Виталий Филиппов-
ский называет более слож-
ным момент понимания
взаимоотношений между
Киевом и самопровозгла-
шенными администра-
циями в Донецке и
Луганске, поскольку по-
следние не готовы демон-
стрировать политику в
«рамках интеграции с
Украиной».

«На всеукраинском
уровне – мы не видим ни
формата, ни обсуждения
условий жизни, ни разго-
воров о продвижении ам-
нистии для тех, кто воевал.
На более высоком уровне
конфигурация отношений
между Соединенными

Штатами, Европейским
Союзом, Россией и Украи-
ной говорит о том, что не
все так безнадежно, и есть
попытка выполнить «Мин-
ские соглашения» и вер-
нуть оккупированные
территории Украине», – от-
мечает Виталий Филип-
повский.

По поводу консолида-
ции парламентских сил
для принятия изменений в
Конституцию Украины от-
носительно «особого ста-
туса» для Донбасса,
Виталий Филипповский го-
ворит, что в украинском
политикуме нет консен-
суса по этому вопросу, а у
Петра Порошенко – уве-
ренности в объединении
трехсот депутатских голо-
сов 450-местного однопа-
латного парламента.

«В минувший четверг
Верховная Рада внесла из-
менения в регламент, ко-
торый позволяет
рассматривать вопрос
внесения изменений в
Конституцию на следую-
щей пленарной сессии – с
2 февраля по 2 сентября
2016 года. Таким образом,
в ближайшие семь меся-
цев у президента Петра
Порошенко появляется
возможность собрать не-
обходимое количество го-
лосов для судьбоносного
голосования», – считает
Виталий Филипповский.

Украина продолжает на-
стаивать на «развертыва-
нии международной
миротворческой операции
ООН» на своей территории,
чтобы предотвратить даль-
нейшие нарушения Устава
ООН и гарантировать проч-
ный мир и стабильность в
«определенных районы Лу-
ганской и Донецкой обла-
стей», заявил постоянный
представитель Украины в
ООН Владимир Ельченко. С
точки зрения Украины, ко-
торая «полностью признает
ключевую роль ООН в под-
держании международного
мира и безопасности», это
позволит разрешить «раз-
вязанный Российской Фе-
дерацией» конфликт.

Нарушение посто-
янным членом Совета Без-
опасности ООН
основополагающих принци-
пов международного права
представляет собой серь-
езную угрозу миру и без-
опасности в Европе и во
всем мире – такова главная
мысль сегодняшнего вы-
ступления постоянного
представителя Украины в
ООН Владимира Ельченко в
ходе дискуссии в СБ ООН.

«Это произошло в Гру-
зии в 2008 году, произошло
в Крыму в 2014 году и сей-
час это происходит в вос-
точной Украине, –
констатировал украинский
дипломат. – Неоимпериа-
листические амбиции Рос-
сийской Федерации и ее
безрассудный милитарист-
ский авантюризм создали
худший кризис безопасно-
сти в Европе с момента
окончания Второй мировой
войны».

По словам Ельченко,
«менее чем за 25 лет своего
членства в ООН» Россия
продемонстрировала свое
неуважение к обязатель-
ствам международного
права и Устава ООН.

Более того, отметил
постпред Украины, «зло-
употребляя правом вето в
Совете Безопасности»,
Россия пренебрегает
своими обязательствами
как постоянного члена СБ
ООН по поддержанию
мира и безопасности. При
этом действия России в
Крыму, а также на востоке
Украины соответствуют

определению агрессии,
принятом ООН еще в 1974
году.

Россия остается «спон-
сором терроризма» на
востоке Украины и продол-
жает обеспечивать финан-
совую, материальную,
военную и техническую
поддержку сепаратистам в
Украине, заявил Ельченко.
Они «организованы, управ-
ляются и финансируются»
Россией, во многих слу-
чаях – под прикрытием так
называемых «гуманитар-
ных конвоев».

При этом Ельченко от-
метил, что в стремлении
разрешать конфликты
мирным путем, Украина
многократно обращала
внимание России на
факты нарушения ею меж-
дународного права, в том
числе как «оккупационной
власти», и призывала к раз-
решению споров мирным
путем, в том числе в Меж-
дународном суде ООН.

Украина обеспокоена
проводимой Россией ми-
литаризацией оккупиро-
ванного Крыма. Согласно
приведенным данным, в
Крыму сегодня размещено
более 23 тысяч российских
военнослужащих, сотни
единиц танков, бронетех-
ники, боевых самолётов и
вертолётов, десятки бере-
говых ракетных систем.
Особое беспокойство
Киева вызывает то обстоя-
тельство, что в Крыму раз-
мещены потенциальные
носители ядерного ору-
жия.

Посол Украины в ООН
также обратил внимание
на факты нарушения Рос-
сией прав человека в
Крыму, в том числе – на
особенно уязвимое поло-
жение украинцев и крым-
ских татар, выступивших
против российской оккупа-
ции.

По данным украин-
ского дипломата, за почти
что два года военной агрес-
сии России против
Украины «погибли более 9
тысяч гражданских лиц; по
крайней мере, 20 тысяч по-
лучили ранения, а мил-
лионы принудительно
перемещены». 

Русская служба 
«Голоса Америки»

Дэниел Фрид: «Россия начинает понимать...»
Координатор Госдепартамента США по санкциям рассказал о том, как добиться необходимого 

эффекта от мер экономического воздействия

По мнению официального Киева, разрешению кон-
фликта будет способствовать миротворческая операция
ООН.

Культура взяточничества – вызов для Украины
Бизнесмены и рядовые

граждане отмечают, что с
приходом новой власти
уровень коррупции в стране
не снизился.

Глава украинского под-
разделения Danone Nutricia
по причинам правового ха-
рактера отказался со-
общить, действительно ли
украинские власти требо-
вали взятки за прекраще-
ние аудита компании,
однако их цели и методы он
охарактеризовал одним
словом – «мафия».

Хотя компания, являю-
щаяся подразделением
французской корпорации
Danone, работает в Украине
с 2011 года, власти страны
повысили налоговые требо-
вания к ней на 15-20 процен-
тов после того, как аудиторы
в течение пяти недель вы-
искивали мелкие канцеляр-
ские ошибки в ее

документации.
По словам управляю-

щего компании Тасина
Ясина, аудит, результаты
которого компания оспа-
ривает, помог ему понять,
что все реформы, кото-
рыми так кичится прави-
тельство, на самом деле
попадают мимо цели, что
представляет мрачную
перспективу для страны,
переживающей упадок
экономики и войну с сепа-
ратистами.

Прийдя к власти в 2014
году, новое прозападное
правительство пообещало
искоренить систематиче-
скую коррупцию, процветав-
шую при бывшем
президенте Викторе Януко-
виче и державшую страну
на крючке у российского ка-
питала и газа.

Однако в глазах многих
уровень коррупции остался

неизменным, если не
вырос, что подрывает дове-
рие населения к власти, от-
пугивает иностранных
инвесторов и заставляет за-
падных союзников Украины
сомневаться в способности
Киева провести реальные
перемены.

Неспособность покон-
чить с коррупцией угрожает
сорвать соглашение о фи-
нансовой помощи в раз-
мере 40 миллиардов
долларов в обмен на ре-
формы, заключенное с
МВФ, Евросоюзом и Ва-
шингтоном. Именно оно
позволяет экономике
страны держаться на плаву,
в то время как Киев продол-
жает борьбу с пророссий-
скими сепаратистами на
востоке.

«Незаконное взыскание
налогов происходило и при
Януковиче. К счастью, нас

это не коснулось, но теперь
они нацелились на нас, не-
смотря на реформы, кото-
рые якобы проводятся в
стране, – заявил Ясин в ин-
тервью Reuters. – Мы
имеем дело с совершенно
непрофессиональной ма-
фией, которая просто стре-
мится выколотить как
можно больше денег, пока
она у власти».

Государственная бюд-
жетно-налоговая служба не
отреагировала на просьбы о
комментариях.

Эта история перекли-
кается с отзывами не-
скольких компаний,
которые в беседах с
Reuters отмечали, что ор-
ганизованная коррупция
уступила место пота-
совке, в которой бюро-
краты пытаются урвать
сколько могут, пока
могут.

Украине компании могут сократить налоговое бремя
в обмен на меньшую сумму, выплаченную из-под полы чи-
новникам. Глава крупной сельскохозяйственной компании
рассказал Reuters, что его фирма проиграла дело в суде,
поскольку он отказался заплатить судье 30 000 долларов.

«Система коррупции стала более хаотичной, беспоря-
дочной. Раньше некоторые вопросы можно было решить
без денег, но теперь такого варианта не существует – все
требуют взяток», – рассказал Reuters глава крупной про-
мышленной компании.

Как показал ноябрьский опрос Американской торговой
палаты в Украине среди представителей деловой среды,
73 процента респондентов не считают, что уровень корруп-
ции при новой власти снизился.

Более того, в глазах общественности коррупция усугу-
билась, что служит тревожным сигналом для правитель-
ства, пришедшего к власти по итогам бурных массовых
протестов против недобросовестного режима Януковича.

повсеместное вымогательство Санкции и переговоры

Президент страны Петр Порошенко признает, что не-
обходимы дальнейшие изменения. «На среднем уровне
ситуация не изменилась, и я не буду с этим мириться», –
заявил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос
Reuters.

Призвав проявить терпение, он добавил: «Если поса-
дить картошку и сразу ее выкопать, результата не будет».

Правительство предприняло видимые усилия, чтобы
навести порядок, призвав для управления ключевыми ми-
нистерствами уважаемых иностранных специалистов, про-
ведя чистку в администрации убыточного энергетического
гиганта «Нафтогаз» и урезав коррумпированное банков-
ское кредитование.

Еще одним нововведением стало привлечение тысяч
обученных американскими специалистами инспекторов
дорожной полиции с целью пресечь коррупцию в этом ор-
гане, который некогда славился высоким уровнем взяточ-
ничества. Теперь в дорожной полиции взяток не берут, а
попытка подкупить инспектора чревата наказанием.

Впрочем, этих изменений явно недостаточно, пока ты-
сячи мелких чиновников в многочисленных учреждениях
советского образца считают себя застрахованными от по-
следствий.

«Существует большой разрыв между верхним уров-
нем власти, где ситуация улучшается, и низшими админи-
стративными уровнями, где ситуация не изменилась или
даже ухудшилась, – заявил Reuters бизнес-омбудсмен по
борьбе с коррупцией в Украине Альгирдас Шемета. – По-
ступали жалобы от компаний, что, даже заплатив взятку,
они не получают услуг, на которые рассчитывали».

Reuters

Плоды реформ не поспели

Политический и экономический экс-
перт Виталий Филипповскийуказывает на
субъективные и объективные предпо-
сылки, которые позволяют надеяться на
выполнение «Минских соглашений» в 2016
году.
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Одним из самых запо-
минающихся событий в
культурной жизни весен-
него Тбилиси обещает стать
премьера государственного
театра теней «Будругана –
Гагра» - «Молоток без ма-
стера» Пьера Булеза. Репе-
тиции в театре имени Шота
Руставели, в котором, за
неимением своего поме-
щения, расположилась сту-
дия, идут полным ходом. Ее
основатель, кинодрама-
тург, режиссер и актер Гела
Канделаки вносит заверши-
тельные корректировки в
работу своих подопечных, а
точнее, учитывая специ-
фику театра – в мастерство
их рук. 

Моя беседа в преддве-
рии премьеры с Гелой Кан-
делаки «пролила свет на
тень», очень надеюсь, что и
вам, дорогие читатели,
будет интересно окунуться
в особую атмосферу «Буд-
руганы». 

-   Вы сегодня воз-
главляете киноцентр
«Абхазети», который
очень удачно сравни-
ваете с зонтиком, по-
крывшим несколько
ваших творческих
детищ – студию,
театр и культурно-
просветительск ую
организацию. Расска-
жите, а каково было
без зонта – то, с чего
начинался ваш твор-
ческий путь?

- В 1994 году, я
пошел к тогдашнему
президенту Эдуарду
Шеварднадзе и по-
просил его о содей-
ствии. Мне нужна
была его помощь в
создании экспери-
ментальной группы,
которая должна была
творчески объеди-
нить молодых бежен-
цев из Абхазии.
Шеварднадзе был
одним из немногих,
кто понял истинную
важность моей задумки.
Благодаря президенту, во-
прос наш утрясли за две
минуты, нам выделили до-
полнительные студенче-
ские места, решился и
жилищный вопрос. Учени-
ков искали по всей Грузии. Я
хотел поработать и с бежен-
цами, и с коренными абха-
зами. Ребята приехали к
нам из Поти, Самтредиа,
Боржоми, где они были рас-
селены. Укомплектовали
группу из восемнадцати
подростков, и началась
серьезная учеба.  Уже спу-
стя короткое время стало
ясно, что эта группа имеет
большую перспективу в
чисто творческом плане. 

Официально ребята
числились студентами Ин-

ститута театра и кино, а
затем я их перевел в Тби-
лисский Государственный
университет имени Джава-
хишвили. Очень многих пе-
дагогов, даже философов я
пригласил со стороны. Об-
щими усилиями была соз-
дана профильная
кинематографическая
группа. Ребята получили
фундаментальное кинема-
тографическое образова-
ние, а не узкие
специальности. Об этом я
мечтал, и итог   меня обра-
довал – все мои воспитан-
ники нашли свой путь. 

Однако, возвращаясь в
прошлое - вскоре мы по-
няли, что пора расширяться
и создавать неправитель-
ственную организацию, так
появилась культурно – про-
светительская организа-
ция.  Начались творческие
гастроли по регионам, во-
зили сельским жителям
фильмы, хранящиеся на ки-

ностудии, всячески про-
являли гражданскую
активность. Я был очень
горд, когда после несколь-
ких лет обучения один из
моих ребят меня спросил –
как вы смотрите на
«Улисса» Джойса? Его из
тысячи если пара человек
прочла, и среди них – ребе-
нок из абхазской деревни!
И мне очень приятно, что
наши деревенские ребята
сегодня обучают за грани-
цей студентов, это ли не
признание? А в те давние
годы я хотел всего лишь
объединить беженцев, по-
лучивших страшный удар.
Как я мог ложиться спать и
знать, что столько молодых
выброшено на улицу? Я не
смог, понятное дело, по-

мочь всем, но что – то же
получилось. Думаю, очень
правильно поступил тогда.
Я просто знал, что боль
утихнет, нужно лишь
время.  

Впрочем, вернемся к
моим студентам. Инте-
ресна тематика их режи-
серских работ – к примеру,
мы сделали анимационную
картину «Последнее
письмо Ван Гогу», что, согла-
ситесь, далеко не банально.
Со временем на наших сту-
дентов обратили внимание.
Так, документальный
фильм «Чхуба» вышел в
свет для французского ка-
нала «Арте», а    «Десять с
половиной дней в Герма-
нии» стал итогом пребыва-
ния в этой стране по
приглашению фонда
«DAAD». Интересен анима-
ционный фильм «Баллада о
юноше и тигре» -  эффект-
ное сочетание стихотворе-
ния, которое читал Ушанги

Чхеидзе, и рисованных кад-
ров. 

- В разговоре вы упомя-
нули об одной из самых
значительных ваших работ
«0,047% суши», с которой
вас ждал особый успех во
Франции…  

- Название фильма,
эти цифры означают -  часть
Земли, которую занимает
Грузия.  Было задумано не-
сколько серий, в первой из
них, «Деревне», сидели про-
стые грузинские крестьяне
и рассказывали о жизни.
Ну, а вторую часть,
«Мысли», к сожалению,
пока не увидели зрителя.
Причина банальная - нет
средств. 

Что касается успеха…
Во время вручения Гран –

При во Франции, после
двухчасового просмотра
«Суши», мне с сожалением
сказали – почему вы выпу-
стили такой короткий
фильм? Очень много гото-
вых проектов. Все они
могут обеспечить про-
изводство европейской
студии средней мощности.
Это и документальное
кино, и рисованное.
Столько набралось! Мы хоть
сейчас готовы начать трех-
часовую анимационную
картину «Витязь в тигровой
шкуре», художественную
«Калмасоба» -  просто нет
финансирования. А от нас
что зависит, все сделано.
Ждет своего часа и полно-
метражный анимационный
фильм «Влюбленный До-
миникас», сценарий к нему
написан на основе детского
произведения Витаутаса

Ландсбергиса – младшего,
нашего давнего друга.
Кстати, с Литвой нас связы-
вают не только дружеские,

но и деловые отношения.
Так, совсем недавно меня
пригласили в эту страну,
чтобы я там открыл анало-
гичный киноцентр. Конечно,
ехать я отказался, где взять
столько времени? Тогда сту-
денты из университета
Клайпеды сами приехали
сюда на год – жить, зани-
мать опыт, учиться. Так что
не за горами еще один мас-
штабный проект, в котором,
кроме нас,будет задейство-
ван и Клайпедский универ-
ситет. 

Предметом нашей осо-
бой гордости мы считаем
Никозский Международ-
ный фестиваль анимацион-
ных фильмов, который в
этом году состоится уже в

шестой раз. Маленькое по-
селение Никози раз в году
становится этаким «мини
Анси» - «Каннами» от анима-
ции…. Поверьте, я даже не
ожидал, что он наберет
такой вес, все рвутся сюда,
в эту деревню! Организато-
рами его выступаем я и
мой бывший ученик, сту-
дент, художник-аниматор, а
ныне -предводитель епар-
хии, митрополит Исаия.
Село это известно и тем,
что при Никозской и Цхин-
вальской епархии функцио-
нирует школа – студия
искусств, в которой малы-
шам преподают беженцы
из нашего киноцентра «Аб-
хазети». 

- Помимо киностудии и
ее проектов вы активно за-
няты в театре теней «Будру-
гана – Гагра». Кстати, а что
означает слово «будру-

гана»?
- Вторым и любимым

моим детищем стал Театр
теней. Я его создал еще при

коммунистах специально
для работы в регионах. Но
тогда мне просто не дали
его развить. Почему? Дело
в том, что мы не были твор-
ческим коллективом в пол-
ном смысле этого слова, я
просто набрал с улицы ин-
тересных ребят разных спе-
циальностей. Сплотил тех,
кому была интересна про-
винция, кто был готов коле-
сить по ней постоянно. А
назвал нашу бродячую
труппу «Будругана», что
означает шаткое скрипучее
строение, калитку, колы-
магу или суетливого, не-
спокойного человечка,
коими мы все и были. На-
звание понравилось, при-
жилось, его носит и

сегодняшний театр теней,
правда это уже «Будругана –
Гагра». По иронии судьбы
наш первый спектакль «Ис-
тория медвежонка Лазаре»
мы сыграли вместо грузин-
ской деревеньки вблизи
Центра Помпиду в Париже!
После большого успеха по-
сыпались беспрерывные
приглашения – выступали
на фестивале в Сан-Фран-
циско, Японии. Тогда же нам
предложили пятилетний
контракт с театральным
турне по Европе, готовы
были купить нам лошадей,
построить передвижной
театр. Знаете, я отказался,
даже не задумываясь! Наша
труппа, подобно валютной
«Березке», гастролировала,
и мне стало так противно
это все.  Конечно, я  мог
тогда остаться в Европе,
поднакопить денег, и, вер-
нувшись в Грузию, открыть
свой театр. Но знаете, я
видел очень много хороших
артистов, художников, ко-
торые заработали деньги,
чтобы иметь мастерские, и,
приобретя их, уже не знали,
что рисовать.  Я часто вспо-
минаю один эпизод из дет-
ства, люблю его
рассказывать. Когда мне
было примерно 5–6 лет,
отец меня попросил, чтобы
я отнес обувь в починку,
нужно было набойки
срочно менять. Я обратился
с просьбой к знакомому са-
пожнику – «Папа просил,
чтобы вы сделали обувь, но
только сегодня». Он сказал:
«Сейчас не могу, завтра
сделаю». Я вернулся домой,
передал ответ, а папа гово-
рит: «Скажи, что я три рубля
добавлю, за срочность»! Я
снова отправился к сапож-
нику. Услышав, что ему
предлагают подзаработать,
он отложил работу, снял
очки и сказал: «Передай
своему папе, что за его три

рубля я руку
себе портить не
буду». Я испы-
тал потрясение,
в моем юном
возрасте я
никак не мог по-
нять, что значит
портить руку,
зачем ее пор-
тить?  Раньше
простой сапож-
ник знал то, что
сегодня дано
понять едини-
цам, и это при-
скорбно.

- Чем за-
няты сейчас, что
можете пред-
ложить нашему
зрителю? 

- Помимо
гастролей в
Польше, Тай-
ланде, Индоне-
зии, мы
выходим к гру-
зинскому зри-
телю с двумя
спектак лями.
Это «Четыре

времени года» о приключе-
ниях маленького медве-
жонка и «Какой чудесный
день», повествующий о
жизни Луи Армстронга,
Эллы Фитцджеральд, мно-
гих других.  Вот 26 марта
приглашаю вас на премь-
еру спектакля «Молоток
без мастера». Приходите и
сами увидите, как наши бе-
женцы работают над музы-
кой Пьера Булеза. Уверен,
вам понравится,  как наши
дети своими руками ожив-
ляют «Быть или не Быть»
Шекспира, как чувствуют
Баха.

Диана 
ШЕРЕШАШВИлИ

Когда тень становится искусством 
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По поводу возраста
этой липы существуют не-
которые разногласия. Одни
утверждают, что ей 250 лет,
другие – аж 300. Но так или
иначе, липа стала свиде-
тельницей рождения Бота-
нического сада, его
возмужания, его бед и рас-
цвета. Будь ее воля, она
много чего могла бы расска-
зать. Попробуем сделать
это вместо нее. Хотя бы
вкратце.

История Ботанического
сада - сложная, но чрезвы-
чайно интересная, напол-
ненная событиями, далеко
не всегда со знаком плюс. А
началась она в далеком
1838 году с легкой руки ле-
каря Сухумского гарнизона
Владислава Багриновского,
увлекавшегося ботаникой и
биологией. Оценив мест-
ные благоприятные клима-
тические условия, доктор
решил устроить рядом со
своим домом сад, в кото-
ром, помимо фруктовых
деревьев, выращивал
также целебные растения, в
частности, от лихорадки, а

заодно и овощи, чтобы обо-
гатить витаминами рацион
питания служивых. 

С этого и начался Су-
хумский Ботанический сад,
старейший на Кавказе,
ставший легендарной до-
стопримечательностью Аб-
хазии и сегодня не
растерявший своей славы.

Но поначалу он
назывался иначе
- «Сухум - Каль-
ский военно-бо-
танический сад»
и находился под
покровитель-
ством военного
в е д о м с т в а .
Этому посодей-
ствовал началь-
н и к
укреплённой
Черноморской
б е р е г о в о й
линии генерал-
лейтенант Нико-
лай Раевский,
сын прославлен-
ного героя Оте-
ч е с т в е н н о й
войны России
1812 года Н.Н.
Раевского, пра-

вильно оценив его пользу и
перспективы. А Багринов-
ский был назначен руково-
дителем ведомственного
сада. Кроме того, генерал
обогатил собрание новыми
экспонатами, взятыми из
Санкт-Петербургского сада
и Никитского сада в Крыму.
Именно из Крыма пересе-

лился сюда первый чай-
ный куст.

Это потом, с годами,
здесь будет представ-
лена экзотическая
флора Юго-Восточной
Азии, Северной Аме-
рики, Средиземно-
морья, Австралии, а пока
здесь получили посто-
янную прописку в основ-
ном региональные
растения.

Непростая судьба
была уготована Сухум-
скому ботаническому
саду: ему пришлось пе-
режить три войны: две
русско-турецкие войны и
грузино-абхазскую войну
1992—1993 годов, не го-
воря уже о различных
экономических кризисах
и природных катаклиз-

мах. Потери были колос-
сальные. Так, во время рус-
ско-турецкой войны почти
все растения погибли. Ту-
рецкие солдаты их выру-
били. Несколько лет сад
оставался в запустении,
пока в 1894 г. академик П. М.
Татаринов не учредил сель-
скохозяйственную станцию.

Со всех угол-
ков мира
сюда присы-
лали ценные
семена и
редкие ра-
стения, кото-
р ы е
б у к в а л ь н о
возродили
Су х умский
б о т а н и ч е -
ский сад.

О д н а к о
н а п е р е к о р
всем судь-
бам сад вы-
стоял. Более
того, расцвел
и продолжает  

очаровы-
вать своих
посетителей
в е л и к о л е -
пием тропи-
ч е с к о й
растительно-
сти и щебета-
нием птиц.

Сегодня
коллекцион-
ный фонд Су-
х у м с к о г о
б о т а н и ч е -

ского сада, раскинувшегося
на 50 гектарах, насчитывает
порядка пяти тысяч видов и
сортов деревьев, кустарни-
ков и растений, среди кото-
рых много мигрантов. 

Прогуливаясь по те-
нистым аллеям сада, ту-
ристы видят
вечнозелёные чайные
кусты из Китая, лавровое
дерево, магнолии и вод-
ные лилии, оливковые де-
ревья. Внимание
посетителей тради-
ционно привлекают сек-
войя, которая была
посажена в 1848 г., и мета-
секвойя, ставшая новин-
кой на Черноморском
побережье.

Но все-таки главной до-
стопримечательностью
сада считается та самая
кавказская липа, которая
росла здесь ещё до его ос-
нования, заботливо обне-
сенная невысокой оградой. 

Диаметр старейшего
дерева - три метра. Ему,
как и Ботаническому саду,
тоже досталась нелегкая
доля. В 1877 году дерево
срубили турки, но оно не
погибло. Продолжало
расти и достигло в высоту
20 метров. А спустя почти
век на нее обрушился ура-
ган и снес большую часть
кроны. Но, как и сад, де-
рево выстояло. И не-
смотря на возраст, все
еще цветёт и плодоносит.
Шумит листвою на ветру.

Возможно, сами сухумчане в сутолоке будней не
замечают многое из того, что их окружает. Да и к кра-
соте обычно привыкают. Но есть среди сухумских до-
стопримечательностей такие, которые даже
искушенному в путешествиях туристу, уже поколе-
сившему по миру, наверняка надолго врежутся в па-
мять и время от времени будут всплывать
отдельными кадрами.

Может быть, даже этими, которые сегодня мы
предлагаем читателю.

Как там дальше в по-
пулярной песне?  «Часы
моей судьбы — свидетели
и судьи»... Трудно сказать о
судейской функции башен-
ных часов, что над зданием
Администрации Сухума, но
вот свидетелями судеб они
действительно являлись.  В
недавнюю домобильную
эру у сухумских часов на-
значались встречи и любов-
ные свидания. Да и теперь
часто по привычке уславли-
ваются: у часов! И всем по-
нятно, у каких. Так что место
встречи изменить нельзя. 

Часы давно стали досто-
примечательностью Су-
хума и одним из самых
узнаваемых его символов.
Немалую роль в этом сыг-
рало их происхождение.
Дело в том, что они - пода-
рок от генералиссимуса. 

В 1950 году Московский
городской совет признал
Сухум самым чистым горо-
дом в Советском Союзе. В
связи с этим указом Ио-
сифа Виссарионовича Ста-
лина городу в подарок

передали башенные часы.
Где их сделали, до сих оста-
ется загадкой. Известно
лишь, что они советского
производства. Главное, ку-
ранты работают настолько
точно, что по ним сверяют
время. 

В этом, несомненно, не
только заслуга производи-
телей, но и часовщика Лео-
нид Нинимяги, который
следит за курантами уже
около 30 лет. И через каж-
дые два-три дня он подни-
мается по узкой
деревянной лестнице в ма-
ленькую башенку на крыше
здания Мэрии Сухума,
чтобы завести механизм
символа города. Впервые
он поднялся сюда еще под-
ростком, когда после девя-
того класса пошел работать
в магазин механики, где и
познакомился со своим бу-
дущим учителем, почет-
ным и старейшим
часовщиком Сухума Ива-
ном Сангулия. Он и привил
ему любовь к профессии.

И что самое любопыт-

ное, Леонид, по собствен-
ному признанию, по жизни
он - человек непунктуаль-
ный, вечно куда-то опазды-
вает. Но в профессии,
требующей скрупулезной
точности, ответственно-
сти, филигранности, рав-

ного ему не найти. Рабо-
тает, как его подопечные
часы. 

Впрочем, случалось,
что они останавливались,
но не по вине мастера.
Впервые это случилось
во время грузино-абхаз-

ской войны, в те не-
добрые времена.

1992-1993 годы
стали недобрым, тра-
гичным временем
для всего народа Аб-
хазии. Городская
мэрия спаслась, а вот
циферблат часов
изрешетили пули. Да
и сам мастер едва
уцелел.

Тогда часы не ра-
ботали две недели.
Но Иван Сангулия
проявил мужество и,
несмотря на опас-
ность, вновь подни-
мался по узкой
деревянной лестнице
в башенку на крыше
здания. Последняя же
неисправность случи-
лась недавно. Диаг-

ноз: болезнь серьезная,
большинство деталей ча-
сового механизма изно-
шены настолько, что не
подлежат восстановле-
нию. Необходим капи-
тальный ремонт. 

Поначалу Леонид Ни-

нимяги сам пытался отре-
монтировать часы, но
безуспешно. Было при-
нято решение заказать и
приобрести новые де-
тали. А на помощь ему
пригласили из Москвы
эксперта Сергея Тарба.
Они и вернули через не-
которое время второе ды-
хание часам. Сухумские
куранты вновь стали от-
бивать каждый час своим
мелодичным перезво-
ном.  А эксперт сказал
свое веское слово: часы
хорошие и прослужат
еще многие десятилетия.
Надо только за ними тща-
тельно ухаживать.

Но это не про Леонида
Нинимяги. Он свое дело
знает четко.  

Так что по сухумским
курантам будут сверять
часы еще многие поколе-
ния сухумчан. И назначать
под ними встречи и любов-
ные свидания. 

Цисана ИНЦкИРВЕлИ

Старинные часы ещё идут


