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" М и р  в в е рх  н о га м и "

Такое говорящее назва-
ние получила ежегодная
конференция, организован-
ная вашингтонским Инсти-
тутом Маккейна и Центром
исследования экономиче-
ской политики (EPRC), кото-
рая недавно состоялась в
Тбилиси. Мероприятие со-
брало влиятельных запад-
ных политиков, экспертов и
чиновников. Специально
для участия в нем приехали
спецпредставитель генсека
альянса на Южном Кавказе
и в Центральной Азии
Джеймс Аппатурай,  прези-
дент Эстонии Керсти Калью-
лайд, министр иностранных
дел Литвы Линас Линкяви-
чюс , помощник госсекре-
таря США Уэсс Митчел,
представитель Междуна-
родного университета Фло-
риды Дэвид Крамер...  

Модератор основных
сессий -  руководитель Ин-
ститута Маккейна в Вашинг-
тоне Курт Волкер. 

Цель конференции -
способствование евроат-
лантическим стремлениям
Грузии и сохранение прио-
ритетного места страны в
трансатлантической по-
вестке дня.

На полях конференции
прошли дискуссии и дебаты,
в которых  приняли участие
представители парламент-
ской оппозиции, неправи-
тельственного сектора,
кандидаты в президенты
Грузии и международные
журналисты.

Одна из актуальных и
горячих тем дискуссий -
обеспечение безопасности в
Европе и в мире в целом.
Ситуация сложная, грозя-
щая еще большим обостре-
нием.

Ну, а как  обстоят дела в
локальном мире, в границах
отдельно взятой страны, то
есть нашей? О дне ее сего-
дняшнем и дне завтрашнем,
о проблемах, достижениях и
планах, об угрозах и вызо-
вах  рассказали участникам
конференции премьер - ми-

нистр Мамука Бахтадзе и
спикер парламента Ираклий
Кобахидзе.

Кобахидзе заверил при-
сутствующих, что Грузия
стоит на правильном пути,
прогресс очевиден, что у
нее сильное правительство
и оппозиция с громким голо-
сом. Правда, судебная си-
стема все еще не на высоте
и потому стала мишенью
для критических стрел со
стороны оппозиции, однако
есть серьезные подвижки в
этом направлении, есть
серьезные улучшения, что
подтверждается статистиче-
скими данными и на прак-
тике.  Оппозиция тут же
подтвердила наличие у нее
громкого голоса и поставила
под сомнение верность из-
бранного пути. Один из ли-
деров «Европейской
Грузии», также участник па-
нели Гига Бокерия обвинил
основателя и председателя
«Грузинской мечты» в по-
пытке полностью подмять
страну под себя. Но на то
она и оппозиция.

Кстати,  помощник гос-
секретаря США Уэсс Мит-
чел  тоже обратил внимание
на необходимость проведе-
ния реформы системы пра-
восудия , хотя, подчеркнул,
что в постсоветских обще-
ствах это всегда делать
труднее всего.  «Провести
реформу системы правосу-
дия в постсоветских обще-
ствах всегда труднее всего”.
Это, говорит, универсальная
проблема в посткоммуни-
стических странах, а также
странах Центральной и Вос-
точной Европы.  Однако
новая волна судебной ре-
формы жизненно важна для
Грузии.

Но все решения, по его
словам, должны принимать
сами грузины. И он наде-
ется, что новая Конституция,
которая вступает в силу
после выборов президента,
позволит им укрепить судеб-
ную систему. 

Премьер, отметив опре-

деленные достижения в
стране, в своем выступле-
нии акцентировал внимание
на внутренних проблемах,
больше всего волнующих
народ и таящих в себе риски
и вызовы. И самым боль-
шим и болезненным вызо-
вом, перед которым стоит
Грузия, это то, что на оттор-
женных территориях  про-
исходит гуманитарная
катастрофа. Свое мнение
он подкрепил  статистикой.
И там существует не этниче-
ский, а политический кон-
фликт,  решить который
следует исключительно
мирным путем.  с помощью
укоренения в стране силь-
ной европейской демокра-
тии, укрепления экономики,
обеспечения ее конкуренто-
способности, преодоления
бедности, словом, всего
того, что придает стране
привлекательность, что  яв-
ляется предпосылками  для
успешного урегулирования
затянувшегося конфликта. У
диалога нет альтернативы,
он будет вестись, однако,
как считает премьер, в инте-
ресах как США, так и Ев-
ропы, "убедить Россию, что
эта часть мира заслуживает
мира, и здесь нужно благо-
получие". 

В рамках реагирования
на гуманитарную ката-
строфу власти Грузии раз-
работали инициативу «Шаг
к лучшему будущему».
Идея этой инициативы – до-
ступность здравоохране-
ния, образования для тех
людей, которые живут на
отколовшихся территориях,
дать им шанс вести ком-
мерческую деятельность,
чтобы обеспечить  доход их
семьям. Однако, посетовал
премьер, Россия против
всего этого. 

Недовольна она и
стремлением Грузии всту-
пить в НАТО и Евросоюз.
Между тем, все больше
членов НАТО считают, что
Грузия заслуживает вступ-
ления, в НАТО, в частности,

Германия, о чем свидетель-
ствуют и послания  канц-
лера Германии Ангелы
Меркель во время ее ви-
зита в Тбилиси. Но тут мо-
дератор дискуссии,
редактор влиятельного из-
дания Financial Times Эд-
вард Люс  внес некоторые
уточнения: да, были хоро-
шие послания, однако не
было крепких посланий с
точки зрения интеграции
Грузии с НАТО и ЕС.

Впрочем, не только по-
зиция России тормозит
вступление Грузии в НАТО
и в  европейскую  семью.
По мнению  вице-прези-
дента НПО «Атлантический
совет Грузии» Бату Куте-
лия, основные препятствия
вступлению страны в Севе-
роатлантический альянс
лежат в сфере внутренней
политики. Наша демокра-
тия, считает он, сейчас
сдает внутренний экзамен –
на противодействие авто-
ритаризму, клептомании,
коррупции, дезинформа-
ции, создающих большую
угрозу демократии.

Говоря о перспективах
Грузии по части вступления
в НАТО, спецпредставитель
генсека альянса на Южном
Кавказе и в Центральной
Азии Джеймс Аппатурай от-
метил: НАТО продолжит
поддерживать Грузию. Но
вместе с тем также поста-
рается улучшить отноше-
ния с Россией.

«В интересах Грузии,
чтобы у нас были нормаль-
ные отношения с Россией,
как и в интересах Грузии
иметь нормальные двусто-
ронние отношения с Рос-
сией. Это в интересах всех
сторон, и не нужно пред-
ставлять эту ситуацию как
уравнение с нулевой сум-
мой. Потому что, если так
ставить вопрос, пользы не
будет. Дело не в том, что
Грузия должна вступить в
альянс, потому что ситуа-
ция с Россией плохая или,
наоборот, хорошая. Грузия

должна вступить в альянс
сама по себе. Потому что
это внесет вклад в безопас-
ность Грузии и в глобаль-
ную евроатлантическую
безопасность».

При этом Аппатурай от-
метил, мол, несомненно,
агрессивные заявления
Москвы по поводу будущего
членства Грузии в НАТО за-
медляют процесс. Но по-
добные заявления были и
когда Черногория стояла на
пороге вступления в аль-
янс, подобные заявления
слышны и сейчас по поводу
Македонии. Но страны
НАТО на бухарестском сам-
мите приняли решение, и
Тбилиси необходимо лишь
выполнить обязательства
по части реформ. А дверь в
альянс, говорит он, для Гру-
зии остается открытой, вне
зависимости от того, какие
отношения есть или будут
между Брюсселем и Моск-
вой.

Рассказывая о пре-
образованиях в стране,
Мамука Бахтадзе подчерк-
нул роль в них Бидзины
Иванишвили. Напомнил,
что созданная им «Грузин-
ская мечта» в 2012 году,
одержав победу на выбо-
рах, пришла к власти. И с
тех пор, уверяет премьер,
показатели Грузии во мно-
гих сферах улучшились: это
и медиа-плюрализм, и
права человека, и защи-
щенность активов частного
сектора, и многое еще дру-
гое.  

Говорил, не ожидая
подвоха, легкой провока-
ции. Не учел названия кон-
ференции  "Мир вверх
ногами", содержащего
намек на разного рода си-
туации, в том числе и не со-
всем стандартные. А это
произошло. Неожиданно
Эдвард Люс прервал гру-
зинского премьера вопро-
сом: "Я вас прямо спрошу,
кто ваш босс, перед кем вы
подотчетны?". 

Этот слишком прямоли-

нейный вопрос с политиче-
ским подтекстом в какой-то
степени выбил премьера из
колеи, вызвал небольшое
замешательство, но не на-
долго. "Я подотчетен перед
теми людьми, которые го-
лосовали за «Грузинскую
мечту», и обществом в
целом. Это очевидно.
Остальное – это политиче-
ские спекуляции. Я думаю,
наилучшим ответом на этот
вопрос была бы реальная
статистика и реальные
цифры, а также наше раз-
витие и развитие демокра-
тии в международных
оценках", -  заверил британ-
ского журналиста Мамука
Бахтадзе.

Но тот оказался дотош-
ным. Он  демонстративно
не заметил нежелание
премьера говорить на эту
тему и задал уточняющий
вопрос об олигархическом
правлении, уже прямо упо-
мянув при этом отца-осно-
вателя «Грузинской мечты»:
«Что касается демократии.
Лидер вашей партии очень
влиятельный человек. Его
активы – треть ВВП страны.
Бросает ли тень олигархи-
ческое правление на гру-
зинскую демократию?».

Бахтадзе принял вызов.
Категорически отмел подо-
зрение на наличие в стране
олигархического правле-
ния. 

Продолжая мысль о
том, что Иванишвили не
оказывает влияния на поли-
тические процессы внутри
страны, Бахтадзе заявил,
что политическая филосо-
фия «Грузинской мечты»
заключается в установле-
нии в Грузии европейской
демократии и парламент-
ской демократии. Премьер
уверен, что именно осно-
ванная миллиардером пар-
тия значительно повлияла
на то, чтобы эти идеи утвер-
дились в Грузии.

...  Есть в небольшом
польском городе Шимбарк
«Перевернутый дом»,
войти в который можно
только через чердак. Идея
такого дома принадлежит
польскому бизнесмену Да-
ниэлю Чапевски. Столь шо-
кирующей архитектурой
бизнесмен хотел напомнить
людям о совершенных ими
ошибках. О том , что можно
не только перевернуть все
с ног на голову, но и поста-
вить в исходное положение.
По словам автора идеи, че-
ловечество портит этот
мир, и только человечество
может остановить это…Это
символ нашего времени -
все вверх ногами. И он
хочет, чтобы люди, зайдя в
этот дом, поняли, насколько
нестабилен этот мир, опом-
нились и вновь перевер-
нули его с головы на ноги.
Кстати, такие строения на-
чались в США и распро-
странились по всему миру.

Возможно, название
конференции  "Мир вверх
ногами" преследует ту же
цель: напомнить людям  о
совершенных ими ошибках,
призвать их опомниться и
строить страну, в которой
им будет комфортно жить.

Нино ЦУЛАЯ

еридиан 



2 Сентябрь 2018

Событие, которое вы-
звало у нас чувство гордо-
сти: в столице в
торжественной обстановке
состоялось открытие Евро-
пейской школы «Восточного
партнерства», первой, соз-
данной за пределами стран
Евросоюза. 

Красную ленточку пере-
резали еврокомиссар по во-
просам европейской
политики добрососедства и
расширения Йоханнес Хан,
посетивший Тбилиси в
честь этого события, и
премьер-министр Грузии
Мамука Бахтадзе. Евроко-
миссар отметил его важ-
ность. "Это инвестиция в
будущее, мы продолжим ин-
вестировать в сферу обра-
зования. Я высоко ценю ваш
вклад в сферу образования
и инноваций, которые яв-
ляются основными направ-

лениями и главным фоку-
сом нового правительства",
-  подчеркнул он.

Перерезав красную лен-
точку, Йоханнес Хан  произ-
нес свой любимый слоган:
«Мы стоим перед выбором:
экспортировать стабиль-
ность или получить импорт
нестабильности». И доба-
вил: «Мы – «мягкая сила»,
потому что заботимся о ква-
лификации, навыках, обуче-
нии наших людей, вот что
мы делаем. Другие экспор-
тируют то, что могут созда-
вать. Мы же экспортируем
нашу готовность инвестиро-
вать в образование, квали-
фикацию и модернизацию
молодежи».

Пока здесь приступили к
обучению лишь 30 старше-
классников из шести стран
восточноевропейского парт-
нерства с ЕС: Грузии, Азер-
байджана, Армении,

Беларуси, Украины и Мол-
довы. Однако Йоханнес Хан
пожелал, чтобы в будущем в
Тбилиси открылись также
детский сад и начальная
школа, наподобие тех, что
есть в Брюсселе.  Эти
школы прививают ученикам
не только образовательные,
но и демократические, а
значит – европейские стан-
дарты.

После окончания школы
выпускники получат между-
народный диплом бакала-
вра по европейским
исследованиям.  Для про-
хождения программы Меж-
дународного бакалавриата
(IB Diploma Programme) Ев-
росоюз предоставил студен-
там стипендии. 

И хотя основной целью
двухдневного визита Йохан-
неса Хана было открытие
школы, он в столь короткий
срок успел провести ряд

встреч. 
П о м и м о

молодежи он
встретился с
представите-
лями власти и
о п п о з и ц и и .
Темы и ход
бесед были
вполне пред-
с к а з у е м ы .
Одна сторона
говорила об ус-
пехах и дости-
жениях страны,
проводимых
р е ф о р м а х ,
стремлении
Грузии в евро-
атлантические структуры, 

о будущих конститу-
ционных и других измене-
ниях, которые призваны
способствовать усилению
роли парламента в контроле
над исполнительной
властью, чему, кстати, евро-

комиссар выразил свою
большую поддержку.

Другая же сторона в
лице оппозиционных депу-
татов говорила лишь о про-
блемах, главной из которых
ей представляется само
правление «Грузинской
мечты» и ее лидера Бид-

зины Иванишвили.
После встреч с депута-

тами Йоханнес Хан покинул
Тбилиси. Но выразил готов-
ность принять участие в ме-
роприятиях, приуроченных к
десятилетнему юбилею
"Восточного партнерства",
которые пройдут в Батуми.

Европейская школа

Чего-чего, а амбиций
нам ни у кого не занимать.
Амбиции стали чуть ли не
национальной чертой харак-
тера. Тому свидетельство  и
предстоящие президентские
выборы, побившие рекорды
по числу желающих возгла-
вить страну. Чуть ли не пол-
сотни граждан, а если точно,
то 46, обнаружили в себе
мощный потенциал управ-
ления государством, о чем в
заявлении сообщили ЦИК,
то есть на каждые 80 тысяч
избирателей приходится
один кандидат. Цифра впе-
чатляет, если учесть, что на-
селение страны -  всего-то
три с половиной миллиона

человек, а  США  с
их почти  326 мил-
лионами на своих
президентских вы-
борах рассматри-
вали всего шесть
кандидатур. Не
знаю, потянем мы
на мировой ре-
корд, но могли бы,
не будь жесткого
условия -  собрать

около 24 тысяч подписей в
поддержку. А это хлопотно.
Пришлось так и остаться
президентом в мыслях и
душе.

Самое удивительное,
что столь повышенный инте-
рес к президентскому креслу
явно проявился тогда, когда
владелец его, хоть и оста-
ется главой страны и главно-
командующим, сохраняет за
собой право на помилова-
ние заключенных, использо-
вание вето на принятые
парламентом законо-
проекты и назначение рефе-
рендумов, по сути, остался
без прежней своей власти, и

все решения ему придется
согласовывать с правитель-
ством. А отменить его вето
для парламента не про-
блема. Кроме того, мало кто
из них имеет хоть какой-то
шанс осуществить свою
мечту.  Может, и тут просто
сработали амбиции: пройти
не пройдут, зато будут рас-
сказывать внукам, что были
кандидатами в президенты.
Звучит!

Кандидатская рать ока-
залась очень разношерст-
ной. Есть среди них бывшие
министры иностранных дел
еще времен правления Саа-
кашвили, бывшие спикеры.
Есть те, которые не претен-
дуют на пост. Они из коали-
ции  "Сила в единстве" из
десяти оппозиционных пар-
тий, цель которых получить
как можно больше мест в из-
бирательных комиссиях и
рекламного времени, на-
брать как можно больше го-
лосов и отдать их члену
бывшей правящей партии
«Единое национальное дви-

жение» Григолу Вашадзе.
Намерен баллотиро-

ваться на пост президента
член совета управления
Фонда Католикоса-Патри-
арха всея Грузии Илии II док-
тор теологии Георгий
Андриадзе, который всегда
был далек от политики, как и
другой кандидат -  известный
режиссер Георгий Шенгелая.

Есть в этой рати и те,
имена которых ничего не го-
ворят общественности. Тем
не менее, решили вклю-
читься в гонку. 

Но ряды кандидатов
значительно поредели. Да-
леко не все смогли предста-
вить в ЦИК для регистрации
необходимое количество,
подписей избирателей,  с
этим справились лишь 25
кандидатов, из них 19 партий
и шесть инициативных
групп. Процесс регистрации
завершается к концу месяца.
Избирательная комиссия
проверяет внесенные
списки, насколько они за-
конны.  Выяснилось, что

иные сборщики подписей  в
непреодолимом желании
помочь своему кандидату
идут на откровенный мух-
ляж. 

ЦИК Грузии обнаружил в
списке граждан, которые
поддерживают выдвижение
в президенты представителя
партии «Государство для на-
рода» имя, данные и под-
пись ... премьер-министра
Мамуки Бахтадзе. Однако,
как заявили в Центризбир-
коме, факсимиле на бланке
радикально отличается от
общеизвестной подписи
Бахтадзе. Впрочем, может
быть это полный тезка
премьера? Но, с другой сто-
роны, Мамука Бахтадзе уве-
ряет, что  некоторые
оппозиционные силы подде-
лывают его подпись  в спис-
ках сторонников кандидата в
президенты,  назвав это не-
пристойностью и безответ-
ственностью.

В последних прямых
президентских выборах по-
ставлен  рекорд - по количе-

ству участия в них независи-
мых кандидатов. Судите
сами: если за шесть преды-
дущих выборов президента
на эту должность претендо-
вали в общей сложности до
20 человек, то только на
одни нынешние  подали за-
явки 26.  

Впервые за всю историю
выборов президента Грузии
своего кандидата не выдви-
нула правящая партия.
"Мечтатели" не придают осо-
бую значимость "выборам
номинального главы госу-
дарства", но обещают под-
держать независимого
кандидата. Поначалу про-
звучало имя Саломе Зура-
бишвили. Потом наступило
долгое молчание. Зурабиш-
вили, потеряв надежду, явно
забеспокоилась, а эксперты
и политологи стали строить
свои предположения, кто же
все-таки станет фаворитом
правящей партии: уж не
бывший ли спикер Давид
Усупашвили? Назывались и
другие фамилии.

Âñÿ êàíäèäàòñêàÿ ðàòü

Политсовет правящей
партии "Грузинская мечта –
демократическая Грузия"
принял решение в прези-
дентской гонке поддержать
независимого кандидата Са-
ломе Зурабишвили.  Позна-
комившись с полным
списком претендентов на
пост, "мечтатели" сделали
свой окончательный выбор.
Тут, несомненно, сыграло
свою роль происхождение
Саломе Зурабишвили, по-
томка Нико Николадзе и
Иване Зурабишвили, члена
меньшевистского прави-
тельства независимой Гру-
зии в 1918-1921 годах,
юриста, блестящего публи-
циста и переводчика. Ее об-
разование: Зурабишвили
окончила Парижский инсти-
тут политических наук и Ко-
лумбийский университет в
США. Ее опыт дипломатиче-
ской работы. Сделала карь-
еру в МИД Франции, где
работала первым секрета-
рем посольства Франции в
США, заместителем пост-
преда Франции в ЕС и руко-
водителем Генерального
секретариата национальной
обороны Франции по между-
народным вопросам и стра-
тегии. 

Зурабишвили  приехала
в Грузию 15 лет назад в ка-
честве посла Франции, а
спустя год заняла пост мини-

стра иностранных дел Гру-
зии. Проработав почти пол-
тора года в правительстве
Михаила Саакашвили, она
была отстранена от должно-
сти министра и перешла в
оппозицию, создав оппози-
ционную партию «Путь Гру-
зии». Принимала активное
участие в акциях протеста
2007 и 2009 годов.

В ноябре 2010 года Зу-
рабишвили объявила об
уходе из грузинской поли-
тики и возглавила комиссию
Совета безопасности ООН
по вопросу санкций против
Ирана. В 2012 году Зура-
бишвили поддержала коа-
лицию «Грузинская мечта»,
созданную миллиардером
Бидзиной Иванишвили, од-
нако не стала членом его
партии.  С 2016 года Зура-

бишвили является депута-
том грузинского парламента. 

Кстати, ей  для регистра-
ции в кандидаты на прези-
дентский пост  удалось
собрать чуть ли не втрое
больше, чем требовалось,
подписей - ее поддержали
более 72-х тысяч избирате-
лей.

Словом, по оценке спи-
кера парламента Ираклия
Кобахидзе, сообщившего
общественности о решении
политсовета,  Зурабишвили
– достойный независимый
кандидат. Она успешно
справится с обязанностями
президента не от какой-либо
политической партии и
группы, а опираясь на инте-
ресы страны и общества,
сможет внедрить новую тра-
дицию в нашей конститу-

ционной системе. И при-
звал общественность
поддержать  Саломе Зу-
рабишвили как кандидата
в президенты.

Ожидания депутата
парламента оправдались -
она заручилась поддерж-
кой правящей партии на
предстоящих президент-
ских выборах. И не скры-
вает своей радости. После
услышанного Зурабиш-
вили не смогла сдержать
эмоции перед телекаме-
рами. "Я благодарна за эту
поддержку, которая очень
важна. И я думаю, что это

очень положительное реше-
ние. Положительно, без-
условно для меня, и думаю,
что для правящей партии
это также правильное и де-
мократическое решение", -
сказала Зурабишвили жур-
налистам.

Что касается финанси-
рования ее предвыборной
кампании. У самого канди-
дата на это средств нет,  а
правящая партия офици-
ально не вправе оказывать
финансовую помощь неза-
висимому кандидату. Но в
«Грузинской мечте» решили
проблему: те, кто оказывает
помощь партии , могут на-
править свои пожертвования
в избирательный фонд Са-
ломе Зурабишвили.  

Оппозиция, есте-

ственно,  встретила изве-
стие о финансировании в
штыки, хотя, по мнению
НПО «Справедливые вы-
боры», ничего противозакон-
ного в призыве "Мечты" к
своим сторонникам нет. По-
нятно, финансирование сни-
мает многие проблемы и
облегчает путь к победе. Но
оппозиции грех жаловаться:
больше всего денежных по-
жертвований перед прези-
дентскими выборами
получила партия экс-прези-
дента Михаила Саакашвили
«Единое национальное дви-
жение». По информации
Службы государственного
аудита, за период с 1 августа
по 11 сентября включи-
тельно этой партии были пе-
речислены пожертвования
на общую сумму 345 476
лари, а это почти 45% от
всей суммы пожертвований,
полученных за этот период
политическими субъектами
— участниками выборов.

На второе место вышли
бывшие соратники экс-пре-
зидента из партии «Евро-
пейская Грузия», набравшие
293 156 лари. Кандидат Са-
ломе Зурабишвили  полу-
чила 109 021 лари и по
объемам финансирования
занимает третье место. Так
что материальная под-

держка сторонников "Мечты"
просто сбалансирует бюд-
жет главных конкурентов.
Другое дело - администра-
тивный ресурс, вот его недо-
пустимо использовать в
целях поддержки того или
иного кандидата.

Один из лидеров партии
"Европейская Грузия – дви-
жение за свободу" Давид Ба-
крадзе призвал
оппозиционные партии и
других кандидатов использо-
вать весь ресурс для пора-
жения Зурабишвили на
президентских выборах.

Кандидат десяти оппо-
зиционных партий — экс-
глава МИД и член "Единого
национального движения"
Григол Вашадзе, заявил,
что в случае избрания Зу-
рабишвили на пост прези-
дента пострадает имидж
страны на международной
арене.

После того, как правя-
щая партия  решила поддер-
жать другого независимого
кандидата, известный гру-
зинский режиссер Георгий
Шенгелая  обиделся и отка-
зался от участия в прези-
дентских выборах . Теперь
готовится к проведению
акций протеста. 

Такие вот разгорелись
страсти.

"Мечта" определилась с фаворитом

Полосу подготовил Гия ПЕРАДЗЕ
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Делегация Республики Абхазия во главе с Президентом
Абхазии Раулем Хаджимба находится с официальным ви-
зитом в Сирийской Арабской Республике.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и Пре-
зидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад под-
писали Договор о дружбе и сотрудничестве между
Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.

В рамках официального визита делегации Абхазии во
главе с Президентом РА Раулем Хаджимба в Сирийскую
Арабскую Республику также планируется подписание меж-
правительственного Соглашения по созданию совместного
Сирийско-Абхазского Комитета по экономическому, торго-
вому, научному, техническому и культурному сотрудниче-
ству, а также межправительственного Соглашения в сфере
содействия и продвижения торговли и экономического со-
трудничества.

Министр экономики Республики
Абхазия Адгур Ардзинба и министр
экономики и внешней торговли Си-
рийской Арабской Республики Му-
хаммед Самер Халиль подписали
межправительственное Соглашение
о торговом и экономическом сотруд-
ничестве, сообщается на официаль-
ном сайте Минэкономики РА. 

По словам Адгура Ардзинба,
данное Соглашение подписано в
развитие базового Договора о
дружбе и сотрудничестве между
республиками, который подписали
Президент Абхазии Рауль Хад-
жимба и Президент Сирии Башар
Асад 4 сентября. «Это Соглашение
стало закономерным шагом в разви-
тии абхазо-сирийского сотрудниче-
ства. У нас уже сложились очень
тесные и продуктивные отношения
с сирийскими коллегами», – отметил
он. 

Министр экономики Абхазии по-
яснил, что режим беспошлинной
торговли будет стимулировать раз-
витие абхазского бизнеса на между-
народном уровне. «Наша задача,
создать максимально комфортные
условия для предпринимателей
наших стран. И это Соглашение,
безусловно, будет способствовать
интенсификации наших экономиче-
ских отношений. Более того, у
Сирии интенсивно развиваются тор-
говые отношения с Россией. И здесь
Абхазия, учитывая наши транзит-
ные возможности и льготные усло-
вия для локализации бизнеса, будет
играть особую роль», – считает
Адгур Ардзинба. Преимуществом
для экономического сотрудничества
с Сирией, по его словам, является
относительно небольшое расстоя-
ние между Сухумским морским пор-
том и главным морским портом

Сирии-Латакия. «Расстояние со-
ставляет около 1 400 морских миль,
и грузовой корабль может преодоле-
вать его за 5 дней», – уточнил Адгур
Ардзинба.

(АП): Соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством Рес-
публики Абхазия и Правительством
Сирийской Арабской Республики в
сфере содействия продвижению
торгового и экономического сотруд-
ничества  призвано поощрять и раз-
вивать торговое и экономическое
сотрудничество между двумя госу-
дарствами на основе равенства и
взаимной выгоды. В соответствии с
Соглашением, страны предостав-
ляют административные возможно-
сти для получения лицензий на
импорт товаров, происходящих с их
территорий, и снижают таможенные
пошлины на 100% на указанные то-
вары.

На 60-ой Дамасской
международной универ-
сальной ярмарке в Сирий-
ской Арабской Республике
Абхазию представляет Тор-
гово-промышленная палата
РА, во главе с ее президен-
том Тамилой Мерцхулава.

Приглашение на уча-
стие в ярмарке ТПП РА по-
лучила в декабре прошлого
года, еще до признания Рес-
публики Абхазия Сирийской
Арабской Республикой. Про-
ект абхазского павильона,
по поручению Кабинета Ми-
нистров РА, был разработан
ТПП РА и одобрен Прави-
тельством.

Павильон Абхазии на
ярмарке, который занял
площадь в 100 кв. метров,
разделен на четыре темати-
ческие части: туризм, исто-
рия и культура, сельское
хозяйство и отдел винно-во-
дочной продукции.

При этом первый день
открытия ярмарки был
объявлен его организато-
рами «Днем Абхазии». Го-
стям была предоставлена
возможность увидеть
фильм об Абхазии, а

также национальные
танцы ансамбля «Кавказ».
Объём продовольственного
груза экспонатов павильона
Абхазии составил 1,5 тонны,
его доставка осуществля-
лась при поддержке Прави-
тельства РА. В павильоне
ТПП РА представлен широ-
кий спектр отечественной
продукции, производимой
на территории Абхазии. Это
товары таких фирм, как:
ООО «Вина и воды Абха-
зии», ООО «Абхаз Шато»,
«Аргун Иашта» и «Ашэба
Иашта», ИП Мукба, ООО
«Пивоваренный завод «Су-
хумский», МВА «Ауадхара»,
ООО «Ресурс Юг», ООО
«Абхазские сады» и «Ахча-
рах», ООО «Торговый дом
Рубин», ООО «Абхазпро-
дукт», ИП Камила Квициния,
РУП «Абхазмеда», ИП Джа-
нашия, МУП «Кутол», ИП
Миквабия.

В экспозиции также
представлена различная су-
венирная продукция, в том
числе, керамические изде-
лия скульптора Аслана
Нанба, отражающие нацио-
нальный колорит и госу-

дарственную
атрибутику
Абхазского
государства.

Гости па-
в и л ь о н а
имеют воз-
можность по-
с м о т р е т ь
в и д е о -
фильмы и ознакомиться с
буклетами и памятками,
разработанными ТПП РА,
Министерством экономики,
Министерством культуры и
охраны историко-культур-
ного наследия, Министерст-
вом по курортам и туризму,
Государственным инвести-
ционным агентством.

Как отметила президент
ТПП РА Тамила Мерцху-
лава: «ТПП РА уже второй
раз подряд принимает уча-
стие в этой выставке в каче-
стве почётных гостей и на
официальном уровне. Мы
имели возможность посе-
тить очень красивую офици-
альную церемонию ее
открытия, подготовленную
Министерством экономики и
внешней торговли САР. Ин-
терес гостей и участников

выставки к нашей экспози-
ции, как и первый раз, очень
высок и все отмечают мно-
гообразие и масштабность
нашего павильона».

Мерцхулава подчерк-
нула огромную помощь в
переговорном процессе с
Администрацией ярмарки и
со строительной компанией,
осуществлявшей возведе-
ние абхазского павильона,
официального представи-
теля ТПП РА в САР Низара
Альджаббан. Павильон
«Республики Абхазия» со-
седствует с павильонами
Чехии, Китая, КНДР, Кубы,
Венесуэлы, Северной Осе-
тии, Судана, Афганистана,
Палестины, Македонии,
Бразилии, Индонезии, Ар-
мении, Индии и др.

Премьер-министр Абха-
зии Геннадий Гагулия погиб в
ДТП, произошедшем на от-
резке дороги «Псоу-Сухум»
примерно в 23:00, 8 сен-
тября.

Автомобиль Премьер-ми-
нистра двигался в кортеже
официальной делегации Аб-
хазии, возвращавшейся из Сирийской Арабской Респуб-
лики.

В августе был побит
рекорд по количеству
машин, пересекших гра-
ницу между Абхазией и
Россией на МАПП
«Адлер».

Суточный рекорд про-
езда по авто- и железной
дороге составил более 57
000 человек и около 9 400
авто и других транспортных
средств, пересекавших гра-
ницу в обе стороны.

Всего в течение августа
из Сочи в Абхазию и об-
ратно проехали около 1
млн 600 тыс. человек и
около 270 тыс. единиц
транспорта. И еще более
500 туристов пограничники
не пропустили на законных
основаниях.

Как сообщила министр культуры и
охраны историко-культурного наследия РА
Эльвира Арсалия, Фестиваль «Рифмы на
Рице», который пройдет в Абхазии с 17 по
19 сентября, станет ежегодным междуна-
родным событием в мире литературы.

Арсалия отметила: «Организатор ме-
роприятия поэтесса Зарина Канукова, се-
стра добровольца Нургали Канукова,
посмертно награжденного орденом Леона.
Она уже не раз проводила в Абхазии ли-
тературные мероприятия. Но Фестиваль
«Рифмы на Рице» пройдет у нас впервые
и будет более масштабным событием, а
главное, станет ежегодным». 

Национальный банк
Республики Абхазия объ-
явил о выпуске в обращение
памятной банкноты «Влади-
слав Арӡынба» номиналом
500 апсар (5 тысяч рублей),
посвященной 25-летию По-
беды в Отечественной
войне народа Абхазии 1992-
93 гг..

Председатель Нацио-

нального банка Абхазии
Беслан Барателия расска-
зал: «На первой абхазской
купюре будет изображен
Первый Президент Абхазии
Владислав Ардзинба. Эмис-
сия банкноты приурочена к
празднованию 25-летия По-

беды в Отечественной
войне народа Абхазии. Вы-
пуск первой бумажной банк-
ноты – это историческое
событие не только для
Банка Абхазии, но и для
всей республики».

По словам Барателия,
дата ввода банкноты в обра-
щение – 29 сентября 2018
года, размер купюры –

150x65 мм, тираж – 10 000
шт.

Банкнота выполнена в
коричнево-зеленых тонах,
изготовлена на хлопковой
бумаге белого цвета. Худож-
ники банкноты – Батал Джа-
пуа, Тимур Каитан.

В пресс-центре Абхазского государственного теле-
видения состоялась презентация информационного
портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса. О
сайте рассказали исполнительный секретарь Конгресса
Инар Гицба, а также руководитель и главный редактор
портала Амина Лазба.

Амина Лазба проинформировала: «Весь контент, который будет публиковаться на
сайте, носит исключительно гуманитарный характер. Нам хочется рассказывать миру о
нашей культуре, этнографии, о том, чем мы гордимся. На сайте есть раздел с обширной
структурой Конгресса, где можно ознакомиться со всеми членами высшего совета, а также
региональными отделениями в Абхазии, Турции, Сирии, России. Кроме того, на портале
будут размещены публикации о выдающихся абхазских и абазинских деятелях, историче-
ских событиях. Наши соотечественники смогут получить информацию на 6 языках. 

Еще одной особенностью проекта, по словам Лазба, является создание единой поль-
зовательской базы, которая позволит на страницах сайта собрать информацию о предста-
вителях абхазо-абазинского народа как в Абхазии, так и во всем мире.

Со своей стороны, Инар Гицба отметил: «Основные задачи Конгресса – это единение
абхазо-абазинского и убыхского народов по всему миру и его динамичное развитие. Для
реализации этой задачи необходима дальнейшая работа по укреплению связей, налажи-
ванию новых контактов, поиску каждого представителя нашего народа, где бы он ни нахо-
дился”. 

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
ÂÈÇÈÒ Â ÑÈÐÈÞ ТОРГОВЛЯ БУДЕТ БЕСПОШЛИННОЙ

«ДЕНЬ АБХАЗИИ»

ГИБЕЛЬ ГЕННАДИЯ ГАГУЛИЯ

ПЕРВАЯ БАНКНОТА

ТРАНСПОРТНЫЙ РЕКОРД

«РИФМЫ НА РИЦЕ»

НОВЫЙ ПОРТАЛ

По материалам абхазских СМИ. Публикуются с сокращениями
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Нет, уже не снится. Уже
любители марихуаны наяву
могут подойти к подоконнику
и ласково перебирать ее ли-
сточки. Посадить ее у дома,
в огороде, в саду. И при этом
не бояться уголовного пре-
следования. Конституцион-
ный суд уберег их от
единственно  оставшегося
наказания, снял единствен-
ный барьер перед легаль-
ным потреблением
марихуаны, приняв реше-
ние об отмене администра-
тивного штрафа за
употребление легкого нарко-
тика. По их мнению, штраф
ограничивает свободное
развитие личности. «Гени-
альное» пояснение!  

Суд  вынес шокирую-
щее решение, президент
одобрил, по-
считав его
правильным,
основанном
на ценностях и
ориентирован-
ным на сво-
б о д у ,
наркоманы в
ту же ночь
у с т р о и л и
оргию в парке
Мтацминда,
начав с мари-
хуаны как сим-
вола свободы
и закончив
более крутым
зельем.

Грузия
стала первой
и единствен-
ной кавказ-
ской страной,
первой право-
славной стра-
н о й ,
полностью ле-
гализовавшей
марихуану.
Позорное пер-
венство. 

Вопросов к Конститу-
ционному суду много. Опу-
стим тот, которым может
задаться нормально мысля-
щий человек: это сколько же
"косяков" надо было выку-
рить, чтобы создать подоб-
ный юридический шедевр?
Нет, конечно, судьи, созда-
вая его, не находились в со-
стоянии наркотического
опьянения. Возможно, в глу-
бине души даже осуждали
пристрастие  к зелью. Сами
ведь каждый день по пути
на работу и домой видели
тусующихся около здания
Конституционного суда мо-
лодых людей со спутан-
ными и разноцветными
волосами, курящих веселую
травку, размахивающих
перед прохожими плака-
тами с просьбой подкинуть
им деньги на марихуану. Ко-
нечно, видели. Но свобод-
ное развитие личности -
превыше всего. Свобода -
священное право человека!
Это в каком смысле право:
хочешь - живи, хочешь - уми-
рай? По этой логике, надо
пройти мимо человека, кото-
рый, к примеру, собирается
броситься в Куру. Мол, у нас
демократическое общество,
каждый сам решает свою
судьбу. 

И почему, собственно,
исключение сделано для
"легких" наркотиков? Могли
бы одним списком легализо-
вать все сразу. Тем более,
специалисты утверждают,
что делить наркотические
вещества на "тяжелые" и
"легкие" в принципе непра-
вильно. Во-первых, мари-
хуана тоже провоцирует
нервные и психические за-
болевания. Во-вторых, с нее
начинают, а потом обычно
переходят на более силь-
ные наркотики, которые вы-
зывают устойчивое к ним
привыкание.  

Легализация марихуаны
сразу же привнесла в нашу
жизнь новые реалии, серь-
езные проблемы. Она по-
текла по законам
свободного развития лично-
сти, как представляется это
судебной власти. А иные
личности остро нуждается
исключительно в наркотиче-
ском кайфе. Ограничения
на употребление марихуаны
мало, кого волнует. Их при
желании можно попытаться
обойти. 

Недавно распространи-
лась информация, что в Гру-
зии стали выводить опиум,
на черном рынке страны по-
явилась новая разновид-
ность героина, смешанного
с мышьяком или с разными
психотропными медикамен-

тами. Об этом сообщил на-
чальник управления
наркологической экспер-
тизы Национального бюро
судебной экспертизы и за-
меститель генерального ди-
ректора Центра превенции
наркомании Гури Менаб-
дишвили. Быстро одурмани-
вает, зависимость
появляется практически
после первого же употреб-
ления.

Доктор юридических
наук, профессор Джемал
Джанашия обращает внима-
ние на то, что у нас теперь
активными потребителями
являются не только муж-
чины, но и женщины, моло-
дые девушки.  Когда же
родители пытаются бо-
роться с их курением мари-
хуаны, те прямо говорят:
«Что вы хотите от нас, это
разрешено государством,
почему нам запрещаете?». 

Ну что, приехали? Да
куда дальше, если  даже
иные стражи порядка не
могут устоять перед  иску-
шением наркотиками?  Так,
в Западной Грузии 28-лет-
ний патрульный инспектор у
себя во дворе и в подсобке
выращивал коноплю.  В мо-
мент обыска обнаружилось
15 кустов, а еще крупная
партия находилась в ман-
сарде на просушке. 

Да, в отдельных случаях
правоохранителям удается
изымать большое количе-
ство наркотиков, как это
было, к примеру, на погра-
ничном участке  неподалеку
от Азербайджана. Там за-
держали гражданина Гру-
зии, который пытался
провезти три с половиной
килограмма наркотиков,
среди которых был героин и
метамфетамин, опасный
наркотик, вызывающий
сильную зависимость. Но
невозможно при всем жела-
нии и служебном рвении все

и всех взять под неусыпный
контроль, если к нам рину-
лись даже потребители и
торговцы наркотиками из со-
седних стран. Зачем ехать в
Королевство Нидерланды,
где марихуану продают в
специальных торговых заве-
дениях - кофешопах, если
рядом рай для наркоманов.

Кстати, еще один аспект
проблемы – отношение со-
седних стран. Те, кто прини-
мал такое решение, даже не
поинтересовались мнением
по этому вопросу соседних
государств, хотя понятно,
что выпущенный на волю
джинн может легко преодо-
леть границы. 

Такая вот с легкой руки
судей, признавших употреб-
ление марихуаны личным

делом каждого гражданина,
сложилась нелегкая ситуа-
ция.

Для справки: По офици-
альным данным, в Грузии на
каждые 10 тысяч человек
приходится 29 наркоманов,
из них лишь малая часть
проходит лечение. Самым
распространен-
ным наркотиком
является мари-
хуана, ее употреб-
ляет 63,9%
наркоманов.

Надо пола-
гать, статистика
эта в ближайшем
будущем сильно
устареет, цифры
окажутся внуши-
тельнее

Вердикт суда
вызвал серьезную
обеспокоенность
общественности.
По результатам
социологического опроса,
проведенного Американ-
ским национальным демо-
кратическим институтом
(NDI), против легализации
выступают почти 75 процен-
тов граждан.

Против легализации ма-
рихуаны выступила Цер-
ковь.  Католикос-Патриарх
всея Грузии Илиа II назвал
большой ошибкой решение,
принятое Конституционным
судом, и заявил, что допу-
щение потребления нарко-
тиков в Грузии - это "вражда
к нации".

При этом глава Грузин-
ской церкви призвал всех,
прежде всего власти, интел-
лигенцию, молодежь поза-
ботиться о Родине и ее
будущем.

Бывший глава госканце-
лярии Петре Мамрадзе на-
помнил, что наркомания,
начинающаяся с "травки",
погубила целые поколения
молодых людей, разбила
сотни тысяч семей, привела

к деградации и обнищанию,
ужесточила криминогенную
обстановку.

Вердикт  оказался на-
столько неприемлемым для
грузинских политиков, что на
этой почве объединились
казалось бы, абсолютно не-
примиримые идеологиче-
ские противники -  позиция и
оппозиция. 

Против него выступили
некоторые неправитель-
ственные организации.
Одна из них -"Альянс конт-
роля табака" даже решила
организовать неформаль-
ное движение под назва-
нием "Нет наркотикам!". По
словам главы организации,
в  процесс, направленный
против легализации мари-
хуаны, вовлекли  медиков,

представителей обществен-
ности, всех, у кого  болит
сердце за наши будущие по-
коления. 

"Мечтатели" тоже были
в шоке. Премьер-министр
Грузии Мамука Бахтадзе по-
ручил МВД проконтролиро-
вать защиту общества от

возможных негативных по-
следствий решения Консти-
туционного суда. Защитить
здоровье граждан, особенно
подростков, общественную
безопасность и правопоря-
док.

Министерства, входя-
щие в межведомственный
совет по борьбе с наркома-
нией при Министерстве
юстиции, при активном уча-
стии парламента, должны
будут разработать и утвер-
дить действенные про-
граммы по предотвращению
распространения наркома-
нии, популяризации здоро-
вого образа жизни и
лечению и реабилитации
больных наркоманией.

Словом, меры против
зла принимаются. Смогут ли
они его одолеть, это уже
другой вопрос. Однако реак-
ция  последовала. И это в
какой-то мере успокаивает.

Но очень скоро вторая
волна шока накрыла обще-
ственность.  На этот раз ее

спровоцировали "мечта-
тели".  Не знаю, кто кон-
кретно является автором
этой, мягко говоря,  риско-
ванной инициативы, но она
появилась, была озвучена и,
судя по всему, власть ею
сильно заинтересовалась.
Подсчитали, прослезились
(от радости), поняли, что ко-
нопля может быть не только
опасной, но еще и полезной
для пополнения бюджета, и
решили экспортировать ее
для медицинских и космети-
ческих целей. Соответ-
ствующий законопроект,
подготовленный МВД, был
оперативно вынесен на  об-
суждение заседания прави-
тельства. По словам
министра внутренних дел
Георгия Гахария, планиру-
ется создание специ-
ального агентства, которое
будет контролировать про-
цесс.

О самом законопроекте
что-то конкретное говорить
сложно. Разве что, исходить
из оценок чиновников. А они
в один голос поют дифи-
рамбы пришедшей кому-то
в голову идее. 

По  словам  главы Ми-
нистерства финансов Гру-
зии Иванэ Мачавариани,
инициатива повысит уро-
вень образования граждан
страны, победит бедность и
нищету. 

Он уже подсчитал, что в
течение ближайших двух-
трёх лет Грузия сможет по-
лучить от экспорта
марихуаны порядка одного
миллиарда лари (свыше 380
миллионов долларов).

К слову сказать, в этом

году уже получен огромный
доход от туризма. Август во-
обще вышел в рекорд-
смены, заработав на
международном туризме
441 миллион долларов. По
прогнозам  за год  сумма до-
стигнет  трех миллиардов
долларов. Только населе-
ние на себе этого не почув-
ствовало, бедность не
испугалась и не ретирова-
лась. А ведь сумма за год в
разы превышает ту, которую
планируем получить от экс-
порта конопли за три года. А
рисков от такой затеи много.
Да, премьер обещает, что
главная задача правитель-
ства - застраховать эти
риски,   культивация в про-
мышленных масштабах
должна быть строго в право-
вых рамках.  Но где гаран-
тии, что эти рамки смогут
стать надежной преградой
для того, чтобы травка не
просочилась на внутренний
рынок?  И  вместо процвета-
ния Грузии не наступит ли-

расцвет наркомании? Все
это и многое другое вызы-
вает  опасения определен-
ной части общества и
политиков.

Грузия не первая
страна, которая хочет ле-
гально зарабатывать на ко-
нопле. Экспортируют
марихуану такие страны, как
Израиль, Греция, Канада,
Великобритания, Голлан-
дия...Причем, давно и ус-
пешно. При этом страны
Азии контролируют около
70-75% общемирового
рынка. Полагать, что мы их
шапками закидаем, что гру-
зинская марихуана будет
самой лучшей в мире, это
несерьезно.

Кроме того, не надо за-
бывать, что выращивание
конопли в промышленных
масштабах - это сложный
технический процесс, тре-
бующий больших денежных
вложений. Вырастить , обес-
печить все необходимые
условия хранения и транс-
портировки, иначе конопля
потеряет свои полезные ме-
дицинские свойства. Есть у
государства в наличии такие
средства? Если да, то вот их
и надо вкладывать в эконо-
мику.  

Главная стратегическая
задача государства – макси-
мально полно использовать
существующие экономиче-
ские факторы, перенапра-
вить их в нужную сторону,
чтобы ориентировать эконо-
мический рост на реализа-
цию интересов всего
населения. Реанимировать
промышленность и сель-
ское хозяйство. Это и станет
благом для экономики. Бла-
гом для народа.

Как сказал в своей про-
поведи Патриарх, "Зачем
нам нужна такая экономика,
если мы потеряем своих
детей?". 

Днем раньше предста-
вители Грузинской право-
славной церкви провели в
центре Тбилиси акцию про-
теста против легализации
употребления марихуаны и
инициативы допустить вы-
ращивание конопли для
производства косметики и
лекарств. 

"Это погубит нашу
страну. Наша страна не го-
това к этому и никогда не
будет к этому готова, и наше
население этого не допу-
стит. Мы, духовные лица, со-
брались здесь, чтобы
сказать, что мы с этим не
смиримся", — сказал один
из священников.

И вот новая информа-
ция: Законопроект, регули-
рующий выращивание и
реализацию конопли в ме-
дицинских целях, отозван
«Грузинской мечтой».  Как
сказал спикер, обсуждение
будет продолжено лишь
после достижения широкого
общественного консенсуса
по этому вопросу. 

Вряд ли консенсус
будет достигнут. Не захочет
народ впускать в свой дом
беду. Не захочет, чтобы на
визитной карточке страны
красовалась не лоза, а лист
конопли.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

И СНИТСЯ Им ДУРмаН - ТРаВа У ДОма... 



АСТАМУР ТАНИЯ: «Я УВЕРЕН, ЧТО НИ У КАКОГО ГОСУДАРСТВА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАКОГО-ТО
ЯРКО ВЫРАЖЕННОГО В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ СВОЕГО ОСОБОГО ПУТИ. ПОИСК ОСО-
БОГО, СОБСТВЕННОГО ПУТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТУПИКОМ…»

- В сентябре этого года
исполняется 25 лет со дня
Победы в грузино-абхаз-
ской войне 1992-1993 гг.,
независимому абхазскому
государству исполняется
четверть века. Скажите,
пожалуйста, какие собы-
тия в современной исто-
рии Абхазии Вы могли бы
назвать самыми важ-
ными, ключевыми за эти
25 лет?

- Я думаю, что почти все
называют одни и те же
значимые события. Конечно
же, это победа в войне, а
также процесс борьбы за
выживание молодого абхаз-
ского государства, который
шел практически до августа
2008 года, когда Россия при-
знала нашу независимость,
когда были установлены
российско-абхазские межго-
сударственные отношения.
На самом деле, это был
большой и сложный этап в
истории нашей страны,
когда происходили значи-
мые, судьбоносные собы-
тия.

Мы жили в условиях
конфликта, который в любой
момент грозил перейти в от-
крытую, военную фазу. 

В 2008 году   угроза воз-
обновления военного кон-
фликта отошла на второй
план, и мы, на мой взгляд,
оказались в некоторой рас-
терянности. Да, к этому вре-
мени у нас уже были
сформированы государст-
венные и политические ин-
ституты, законодательная
база. Худо ли, бедно ли осу-
ществлялась ротация вла-
сти путем выборов. Сами
выборы - и президентские, и
парламентские – прово-
дятся на альтернативной ос-
нове. Это тоже можно
назвать серьезным дости-
жением.

После августа 2008 г.,
как мне кажется, у нас был
непродолжительный период
эйфории. Свою роль сыг-
рало и то, что стала посту-
пать солидная российская
финансовая помощь, на-
чался период восстановле-
ния инфраструктуры,
объектов социальной
сферы.

Но, как мне представ-
ляется, мы все-таки не опре-
делились с приоритетами.
Прежде всего, мы не опре-
делились с тем, какой мы
хотим видеть Абхазию?

В нашей Конституции
продекларированы опреде-
ленные ценности, но мы не
стремимся на деле к их до-
стижению, т. е. Конституция,
зачастую, является для нас
лишь ширмой, прикрываю-
щей совершенно иные пра-
вила жизни нашего
общества.

В целом, если говорить
о государственном строи-
тельстве, то в нем нет какой-
то окончательной точки,
даты. Это постоянный про-
цесс. Я думаю, что нет госу-
дарств, о которых можно
сказать: «Все! Они оконча-
тельно построены!».

В нашем случае важно
то, что   мы сохранились, что
мы, пусть медленно, иногда
с откатами назад, но идем
по пути строительства госу-
дарства. На самом деле, это
тоже очень большое дости-

жение, потому что в мире
много и других примеров.

Мы ведь помним, как
все происходило, какой
ценой и при каких политиче-
ских обстоятельствах был
освобожден Сухум, какое
давление оказывалось на
Абхазию уже после войны,
как принималось решение о
признании независимости
Абхазии. Нельзя исключать,
конечно, и элемент геополи-
тического везения, но ведь
мы сумели воспользоваться
им.

И в этом заслуга тех, кто
руководил в этот период Аб-
хазией. Они смогли прочув-
ствовать момент, смогли не
испугаться и взять на себя
ответственность. Это очень
важно. Именно для этого из-
бираются руководители го-
сударства.

- Что бы Вы отнесли к
несомненным успехам
сменявших друг друга не-
скольких управленческих
команд в стране, а что,
если не к поражениям, то к
ошибкам или промахам?

- Несомненные успехи я
перечислил. Но, как мне ка-
жется, на данном этапе мы
пока не избрали верный век-
тор развития нашего госу-
дарства. И этим в первую
очередь должны озабо-
титься управленческие
команды. Это касается всех
ветвей власти.

Что мы хотим в итоге по-
строить? Из-за того, что мы
пока не определились с пу-
тями строительства нашей
страны, а я надеюсь, что
это кратковременный пе-
риод, идет процесс ослабле-
ния государства. Вот то, что
вызывает наибольшее бес-
покойство. Вместе с ним на-
бирает обороты и процесс
маргинализации общества.
Люди не чувствуют себя за-
щищенными законными
средствами и институтами,
которые призваны обес-
печивать безопасность. Из-
за этого у нас возрождаются
традиционные формы само-
защиты. Это кланово-родо-
вые формы обеспечения
интересов разных фрагмен-
тов общества. Я считаю это
самой опасной тенденцией,
потому что современное го-
сударство несовместимо с
первобытными формами
самоорганизации.  

Государственное строи-
тельство имеет свои техно-
логии. Я уверен, что ни у
какого государства не суще-
ствует какого-то ярко выра-
женного в технологическом
смысле своего особого пути.
Поиск особого собственного
пути строительства госу-
дарства заканчивается тупи-
ком и зачастую влечет за
собой много жертв, к тому
же бессмысленных, т. к. все
равно придется возвра-
щаться к естественным, на-
учно обоснованным и
проверенным формам раз-
вития.

Государство должно
формироваться испытан-
ными методами. Надо из-
учать успешные примеры,
анализировать, на чем осно-
вывается стабильность этих
государств.

Да, понятно, Абхазия -
это молодое государство. Но
в современном мире, в
условиях   глобализации, 25
лет - это и не такой уж ма-
ленький срок. Сейчас, если
ты выпадаешь из каких-то
современных трендов раз-
вития на несколько лет или
не исследуешь их, или тра-
тишь время на поиск уни-
кального пути, успех
маловероятен. А мы зача-

стую тратим на это время, о
чем свидетельствует, в том
числе и наша официальная
пропаганда, которая так и не
изменилась за последние 20
лет, поскольку люди не
знают, что пропагандиро-
вать. Поиск своего собствен-
ного пути на самом деле
тормозит процесс государст-
венного строительства.
Пройдет время, и мы не
сможем интегрироваться в
современный мир. Нам
надо проанализировать ны-
нешнее состояние нашего
государства, то, как разви-
ваются различные сегменты
общества.

Наше общество, если
взять, к примеру, его   нацио-
нальный состав, разделено
на общины. Есть домини-
рующая часть - абхазы. А
есть армянская, русская и
грузинская общины. Иногда
меня коробит, когда говорят:
«Народы Абхазии». Но Аб-
хазия - это не федерация, и
не конфедерация. Разделе-
ние нашего народа на граж-
дан с де-факто разными
правами содержит серьез-
ный конфликтогенный фак-
тор, мешает формированию
здоровой конкурентной
среды. Это касается и эко-
номики, и политики.

Я думаю, что у нас, если
мы стремимся к стабильно-
сти и успеху, нет иного пути,
как построение гражданской
нации. Для этого, есте-
ственно, необходимо пре-
одолеть некоторые
исторически сложившиеся
клише и страхи.

Если проанализировать
и сопоставить реальные
угрозы и наши фобии, то
можно увидеть, что они тоже
с течением времени разви-
ваются, трансформируются,
изживают себя. Находясь же
в плену отживших штампов,
мы не сможем успешно раз-
виваться как современное
государство.

Нужно оценить наше
нынешнее состояние осно-
вываясь на всех этих факто-
рах и посмотреть, как из него
выйти. На это должна быть
нацелена   и государствен-
ная пропаганда.

- А у нас есть на это
воля и   ресурсы?

- Понимаете, если мы
будем все время делиться
на кланы или политические
секты, то ресурсов у нас
будет все меньше и меньше.
Любое государство, которое
становилось на путь ре-
форм и шло по пути их ус-
пешного осуществления, в
первую очередь, избавля-
лось от обычаев и порядков,
которые тянули его назад. А
почему мы не можем это
сделать?

Для реформ необхо-
дима, прежде всего, полити-
ческая воля, верные
ориентиры и последова-
тельность в достижении по-
ставленных целей, а
специалистов, которых не
хватает, можно пригласить
извне.

А если мы будем идти
по нынешнему пути, у нас
скоро останутся лишь враж-
дующие кланы и преступ-
ные группировки со своими
главарями. Это будет фео-
дальная раздробленность, а
не современное госу-
дарство. В таком состоянии
мы долго не протянем.

- Грустно…. А что вы
думаете по поводу сохра-
нения абхазского языка и
культуры?

- У нас программа раз-
вития абхазского языка
стала просто элементом
пропаганды. Принимается

закон (Закон о государствен-
ном языке – МГ), который
носит откровенно пропаган-
дистский характер. И те, кто
инициирует принятие таких
законов, и те, кто их прини-
мают, понимают невозмож-
ность их реализации.
Почему? Да потому, что не
учитываются ни существую-
щие реалии, ни мировой
опыт в этой области.

Мы должны прежде
всего понять, в какой сфере
абхазский язык может функ-
ционировать и развиваться,
а какую сферу он не в со-
стоянии освоить по опреде-
лению. Может быть, кому-то
это не понравится, но это
факт: постичь современные
знания с помощью абхаз-
ского языка невозможно в
принципе. В этом нет ничего
обидного или унижающего
наш язык. Сегодня даже рус-
ского языка недостаточно,
поскольку огромный и расту-
щий в геометрической про-
грессии массив научной
литературы и информации –
на английском языке.

У нас любят цитировать
Ли Куан Ю, но делают,
обычно, все наоборот. Они в
Сингапуре сравнили каче-
ство преподавания в двух
своих университетах -  ки-
тайском и английском и уви-
дели, что знания,
касающиеся математики,
физики, экономики и т. п., в
китайском университете раз-
виваются хуже потому, что
необходимой научной лите-
ратуры на китайском нет, а
вся передовая литература
на английском.   Они пере-
вели все обучение на анг-
лийский язык, зато
увеличили часы на препода-
вание китайского языка, ли-
тературы, этики, культуры.
Таким образом они сохра-
няют и свое национальное
лицо, и конкурентные пре-
имущества, связанные с
освоением передовых зна-
ний. Вот мы об этом должны
подумать.

Вот у нас дети изучают
в школе, особенно в млад-
ших классах, абхазский
язык, что часто сводится к
зубрежке длинных стихо-
творений и текстов, смысла
которых они не понимают.
Разве такой подход может
помочь детям в освоении
языка? В то же время в
мире существует масса
апробированных методов
изучения языков. Есть
много примеров восстанов-
ления вымирающих язы-
ков. Ведь восстановили и
сохраняют те же кельтские
языки. Почему бы не из-
учить опыт той же Ирлан-
дии или Уэльса? Почему
мы упорно идем по пути, ко-
торый ведет не к развитию
языка, а к его уничтоже-
нию? Мы же видим, что ис-
пользуемые нами методы
не работают. Такими мето-
дами можно вызвать лишь
неприятие к языку, тем
более у представителей
других национальностей,
для которых он превраща-
ется в инструмент дискри-
минации.

Абхазский язык очень
сложен для изучения, а зна-
чит его преподаванием
должны заниматься высоко-
квалифицированные кадры,
с широким кругозором, спо-
собные освоить передовые
методики. А посмотрите, те-
перь какой конкурс на специ-
альность «Абхазский язык и
литература» в АГУ. Препо-
давание абхазского языка, к
сожалению, становится не-
престижной профессией, в
которую идут, зачастую, по

остаточному принципу. С
этим надо что-то делать.

Преподаватель абхаз-
ского языка должен быть
конкурентоспособным, с
ним ученикам должно быть
интересно. И одним лишь
повышением зарплаты пре-
подавателям эту проблему
не решить.

Помните, какие раньше,
в те же 80-е годы, были
большие конкурсы абитури-
ентов на тот же истфак,   а
сейчас? Молодежи стало не
интересно заниматься исто-
рической наукой. Сколько
лет самому молодому уче-
ному в АбИГИ? Очевидно,
что такое направление
науки, как абхазоведение,
которым никто, кроме самих
абхазов, заниматься не
будет, вымирает. Почему?
Что, его грузины уничто-
жают? Мы сами не хотим
этим заниматься. Надо про-
анализировать, почему так
происходит, почему моло-
дежь не хочет заниматься
этим, в чем причины.

Надо возрождать инте-
рес к науке, в том числе и
материальный, но это
нельзя делать старыми, из-
живающими себя методами.

Почему бы не отправить
людей в тот же Уэльс или на
остров Мэн, посмотреть, как
там решались аналогичные
проблемы с языком, пере-
нять опыт. Наша наука не
может развиваться изолиро-
ванно, вне мирового кон-
текста, без расширения
международных связей. В
противном случае ее ждет
неминуемая деградация.

- Но ведь с помощью
тех же неправительствен-
ных организаций, отправ-
ляли людей для изучения
опыта в Шотландии, Ир-
ландии…, за что наши
НПО подвергались об-
струкции.

Может, те, кто высту-
пают с нападками в адрес
этих НПО, просто боятся
утратить контроль над
этим процессом?

- У нас сегодня не-
сколько государственных
структур и даже специально
созданный Госкомитет зани-
маются проблемами абхаз-
ского языка, но очевидных
результатов их деятельно-
сти пока не видно, несмотря
на немалые выделяемые
средства. И в этом вопросе
вряд ли произойдут принци-
пиальные изменения, пока
не будет выработана реали-
стичная программа работы.
И тут без мирового опыта
вряд ли удастся обойтись.

- Уж очень пессими-
стичная картина получа-
ется.

- Внесу толику опти-
мизма в нашу беседу.
Можно критиковать абхазов,
наши национальные черты,
но у нас есть такие суще-
ственные конкурентные пре-
имущества, как развитое
чувство индивидуализма и
личной свободы. Эти каче-
ства как раз очень важны в
современном мире. Страны
Европы пришли к индиви-
дуализму и личной свободе
через многовековый про-
цесс формирования граж-
данского общества. У нас
эти качества являются на-
следием нашего традицион-
ного хозяйственного и
общественного уклада, и их
надо использовать, но уже в
современных условиях.

- Какие современные
вызовы наиболее опасны
для Абхазии, с какими из
них сложнее справиться –
с внутренними или с
внешними? При решении

каких проблем руковод-
ство страны оказывается
бессильным без активной
поддержки общества?

- К счастью, пока ситуа-
ция такова, что на ближай-
шую перспективу мы можем
не опасаться внешней воен-
ной угрозы.

- А вот у нас в обще-
стве не раз высказыва-
лись опасения по поводу
возможного вступления
Грузии в НАТО.

- Эти люди являются
жертвами телевидения.
НАТО это же не ИГИЛ, кото-
рого следует бояться. У
НАТО и России, как право-
преемницы СССР, длитель-
ная история
взаимоотношений и взаимо-
действия. У них существует
военный паритет, который
является условием поддер-
жания мира и поиска ком-
промиссных решений.
Поэтому, полагаю, Россия и
НАТО смогут найти общий
язык, и вряд ли в этом во-
просе они будут действовать
с оглядкой на мнение Грузии
и Абхазии.

Для нас самое главное -
это то, что с признанием
Россией независимости Аб-
хазии в 2008 г. была на-
дежно гарантирована наша
внешняя безопасность.

Часто из-за внешней во-
енной угрозы у нас не было
возможности уделять доста-
точно внимания решению
многих внутренних проблем.
Сейчас этой угрозы нет, а по-
тому надо использовать
благоприятный момент и ре-
шать свои внутренние про-
блемы. Нужно перестать
заниматься строительством
«развитого феодализма», а
заняться современным госу-
дарственным строитель-
ством. И в этом вопросе,
кроме всего прочего, очень
важно просвещение людей.

У государства, на мой
взгляд,   три основные функ-
ции: обеспечение безопас-
ности; распределение
ресурсов, более или менее
справедливо, чтобы избе-
жать социального взрыва;
не менее важная, а то и
более всего важная функция
–просвещение.

Нам нужны единая куль-
турная среда, ценностные
ориентиры. Сегодня мы по-
жинаем негативный эффект
того, что не уделяли долж-
ного внимания просвеще-
нию. Можно сказать, мы
утратили целое послевоен-
ное поколение. У нас остро
стоит проблема смены поко-
лений политической элиты.
Время советской и первой
постсоветской элиты уходит.
А кто ее заменит?

В других странах ее вос-
питывали, отправляли на
учебу в разные страны.   Я
знал благодаря различным
неофициальным встречам
на неправительственном
уровне представителей гру-
зинского руководства, тех,
кто впоследствии пришел к
власти при Саакашвили.
Это были очень подготов-
ленные люди, с другим со-
вершенно менталитетом.
Предшественники Саакаш-
вили, представители быв-
шей советской
номенклатуры, тоже были
очень подготовленные, но
он без сожаления расстался
с ними, потому что они не
подходили для решения
новых задач, и ему было
кем их заменить. Потому что
работа по подготовке поли-
тической элиты шла, будь то
с помощь Европы или США.

Окончание на 6 стр.
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У нас ведь тоже есть
возможности для подготовки
молодых людей прежде
всего через Россию или
какие-то другие страны. Не
надо ни от каких возможно-
стей для получения каче-
ственного образования
отказываться.

Надо экстренно решать
проблему, пока есть люди,
на которых можно еще опе-
реться, кого-то привлечь, ра-
стущую молодежь
подтянуть. А сегодня у мо-
лодых людей нет шансов,
нет перспектив: либо они
должны стать преступни-
ками, чтобы добиться того
же материального благопо-
лучия, либо что-то «пилить»

на госслужбе! Но так госу-
дарство не может существо-
вать. У государства нет
таких ресурсов, чтобы все
«попилили» и унесли
домой.

Мы же ничего не про-
изводим! Мандаринов ста-
новится все меньше, с
орехами проблемы, табака
и чая нет. Сокращается
число отдыхающих. «Отдох-
нув» один раз у нас, люди не
горят желанием вновь сюда
вернуться. Инвесторы? Я
удивляюсь тем смельчакам,
которые все еще хотят вкла-
дывать деньги в нашу эконо-
мику при том, как у нас
обеспечивается безопас-
ность инвестиций.  

У нас ведь общество не
живет по законам, оно живет

по только ему известным
понятиям. И как быть
дальше? Со всем этим надо
разбираться.

Не получится жить «по
понятиям» и вместе с тем
строить демократическое
правовое государство, с раз-
витой экономикой и соци-
альной инфраструктурой.

- И все-таки, видите ли
Вы определенные тенден-
ции современного развития
Абхазии, которые способ-
ствовали бы утверждению
более справедливой, без-
опасной и полноценной
жизни наших граждан?

- Я не теряю оптимизма
и надеюсь на то, что нами
будет учтен не только поло-
жительный, но и отрица-
тельный опыт, накопленный

за эти годы.
- Последний вопрос:

чему можно поучиться у Аб-
хазии?

Если взять постсовет-
ские страны, то многим сво-
бода «свалилась» на голову.
Абхазам, точнее, народу Аб-
хазии (нельзя забывать, что
победа в войне – это заслуга
не одних абхазов, но и пред-
ставителей других нацио-
нальностей, живущих здесь,
добровольцев, пришедших к
нам на помощь) свобода не
упала на голову как манна
небесная. Наш народ ее за-
воевал и отстоял в тяжелые
послевоенные годы. Вот это
и дает надежду на то, что
мы способны, взявшись за
дело, многое изменить в
нашей жизни.

Возвращаясь к тому, о
чем мы говорили вначале,
повторю: не существует ка-
кого-то   особого собствен-
ного пути современного
развития Абхазии. И тут ты-
сячелетний опыт абхазской
государственности, которым
мы так гордимся, к сожале-
нию, никакого практического
значения не имеет, разве что
пропагандистское. В совре-
менных реалиях тот опыт не
применим. Поэтому нам
надо учиться, перенимать
современный опыт госу-
дарственного строитель-
ства, а не твердить все
время, что мы «особенные»
или «самые лучшие». Идея
национальной исключитель-
ности порождает лишь чван-
ство, изоляционизм и

нежелание учиться у других
– действительно, если мы
самые лучшие, то зачем у
кого-то учиться?

На самом деле, на дан-
ном этапе мы не обладаем
знаниями и опытом, не пе-
реняв которые человече-
ство споткнется на пути
своего развития. Мы
должны принять тот неоспо-
римый факт, что сможем вы-
жить, только если будем
хорошими учениками.

Интервью с Астаму-
ром Тания подготовила
Манана ГУРГУЛИЯ

h t t p : / / w w w . c h p -
apsny.org/upload/iblock/8
7e/Intervyu-s-A.-Taniya.pdf

Публикуется
с сокращениями

АСТАМУР ТАНИЯ: «Я УВЕРЕН, ЧТО НИ У КАКОГО ГОСУДАРСТВА НЕ СУЩЕСТВУЕТ КАКОГО-ТО
ЯРКО ВЫРАЖЕННОГО В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ СВОЕГО ОСОБОГО ПУТИ. ПОИСК ОСО-
БОГО, СОБСТВЕННОГО ПУТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТУПИКОМ…»

В Абхазии приняты, но
бездействуют два важных
закона, которые призваны
обеспечить открытость всех
ветвей власти и доступность
информации, которой обла-
дают госорганы и должност-
ные лица. Однако, на деле
право на доступ к информа-
ции не гарантировано ни ря-
довому гражданину, ни
журналисту. Чиновники и
другие должностные лица,
видимо, законов не знают
или их не уважают, поэтому
у нас на бумаге – одно, а в
реальности все зависит ис-
ключительно от доброй воли
чиновника, судьи или депу-
тата: захочет пообщаться,
придет на встречу или отве-
тит на запрос, не захочет –
не придет и не ответит. И
если чиновник или иное
должностное лицо не счи-
тает нужным исполнять
закон, то единственное, что
нам остается, это осознание,
что мы живем в стране, где
законы не исполняются.

Часть 1. Красота на бу-
маге №1, или Закон «О
праве на доступ к информа-
ции»

Закон «О праве на до-
ступ к информации» был
принят в 2008 году. Статья 7
закона гласит, что лица, за-
прашивающие информа-
цию, имеют право избрать
любые способы получения
информации, а также имеют
право обжаловать действие
(бездействие) органов и ор-
ганизаций, их должностных
лиц, нарушивших право на
доступ к информации. Лица,
запрашивающие информа-
цию, имеют право требовать
письменного ответа и не об-
основывать необходимость
получения информации.

К информации с ограни-
ченным доступом может
быть отнесена только та ин-
формация, которая является
государственной тайной или
конфиденциальной инфор-
мацией. Любая иная инфор-
мация должна быть открыта
и доступна.

Статья 8, часть 2 обязы-
вает органы и их должност-
ных лиц создавать

технические и
другие условия,
необходимые
для реализации
права на доступ
к информации,
обеспечивать
достоверность и
полноту предо-

ставляемой информации и
соблюдать установленные
сроки предоставления ин-
формации.

Статья 9 позволяет осу-
ществлять доступ к инфор-
мации через устное
изложение запрашиваемой
информации.

Статья 11 обязывает
должностных лиц госорганов
обнародовать информацию
о своей деятельности, а
статья 12 определяет, что
обнародовать информацию
госорганы обязаны в СМИ и
через Интернет.

Статья 20 устанавли-
вает пятидневный срок со
дня получения запроса на
предоставление ответа на
него.

Статья 23 прописывает,
что действие (бездействие)
органов, их должностных
лиц, нарушивших право на
доступ к информации, могут
быть обжалованы выше-
стоящему должностному
лицу или в суд.

Часть 2. Красота на бу-
маге №2, или Закон «О
средствах массовой инфор-
мации»

Закон «О средствах мас-
совой информации был при-
нят в 2004 году. В нем
закреплено право на полу-
чение информации для жур-
налистов. В статье 35 закона
«О СМИ» четко сказано, что:
«граждане имеют право на
оперативное получение
через средства массовой ин-
формации достоверных све-
дений о деятельности
государственных органов и
должностных лиц. Эта же
статья обязывает госорганы
и их должностных лиц пре-
доставлять сведения о
своей деятельности по за-
просам редакций, а также
путем пресс-конференций и
т.п.

Статья 36 закона «О
СМИ» дает право редакции
запрашивать информацию о
деятельности государствен-
ных органов и их должност-
ных лиц, как в устной, так и в
письменной форме. А руко-
водители государственных

органов и организаций обя-
заны в трехдневный срок
предоставить запрашивае-
мую информацию.

Статья 37 нам сообщает,
что отказ в предоставлении
запрашиваемой информа-
ции возможен только, если
она содержит сведения, со-
ставляющие государствен-
ную, коммерческую или
иную специально охраняе-
мую законом тайну. Уведом-
ление об отказе вручается
представителю редакции в
трехдневный срок со дня по-
лучения письменного за-
проса. При этом должны
быть указаны причины от-
каза, должностное лицо, от-
казывающее в
предоставлении информа-
ции и дата принятия реше-
ния об отказе.

Статья 44 гарантирует
журналисту право искать,
запрашивать и получать ин-
формацию, быть принятым
должностными лицами в
связи с запросом информа-
ции.

Статья 55 предусматри-
вает ответственность за на-
рушение права редакции на
запрос на предоставление
информации.

Часть 3. История про то,
как мы звали на пресс-кон-
ференцию министра обра-
зования Адгура Какоба

Вот так все красиво пи-
сано черным по белому, а
что же в реальности? В ре-
альности, оказывается
можно совершенно безре-
зультатно шесть месяцев
осаждать приемную мини-
стра, а министру хоть бы
хны. В данном случае, я
могу проиллюстрировать
бездействие закона и неже-
лание чиновника контакти-
ровать с журналистами на
примере министра образо-
вания и науки  Адгура Ка-
коба.

Первое приглашение
ему найти время и посетить
Ассоциацию работников
СМИ Республики Абхазия,
чтобы ответить на вопросы
журналистов, было озвучено
в первых числах марта этого
года в разговоре с Сабиной
Хасая, которая поднимает
трубку  рабочего телефона
приемной министра и, как
она сообщила, является
«приемным секретарем ми-
нистерства образования».
На просьбу связать меня с
министром  Адгуром Какоба,
чтобы лично пригласить его
на встречу и обговорить ее
тематику, Сабина Хасая от-
ветила отказом.  Она за-
явила, что министр очень

занят и раньше 20-го марта
не освободится.

Журналисты - народ
терпеливый, мы стали
ждать. После 20 марта я по-
звонила в приемную мини-
стра снова. Сабина Хасая
ответила, что «министр
занят, я уточню и вам пере-
звоню». Я ждала перезвона
неделю, потом позвонила
сама. Девушка ответила, что
«министр занят», у него нет
времени. На вопрос: «А
когда будет время?» отве-
тила: «Я у него спрошу и вам
перезвоню!» Неделю она не
звонила. Тогда позвонила я,
чтобы снова услышать: «Ми-
нистр занят, он не может!». К
концу мая я потеряла терпе-
ние и предупредила, что мы
направим письменный за-
прос, на который им при-
дется дать ответ,  и в случае
отказа обратимся в судеб-
ные органы.  Через пару
дней девушка перезвонила
и сообщила, что «министр
готов с вами встретиться». И
тут министру крупно не по-
везло: у журналистов слу-
чился, уже не помню какой,
цейтнот, были какие-то важ-
ные события, и я попросила
«приемного секретаря» Са-
бину Хасая извиниться от
нашего имени перед мини-
стром и назначить нам
любое другое удобное для
него время для пресс-кон-
ференции.  Все! Сабина
пропала с радара. Перезво-
нив ей через неделю, я
услышала тот же самый
ответ: «Министр занят, у него
нет времени, я вам по-
звоню!». И снова молчание.

Потеряв терпение, мы
решили направить министру
письменный запрос, наде-
ясь, что хотя бы на него мы
получим  какой-нибудь ответ.

28 июня этого года мы
отправили министру Адгуру
Какоба письменный запрос
от Ассоциации работников
СМИ РА (АРСМИРА). Мы
лично отнесли запрос в ми-
нистерство образования, на-
стояли на регистрации
запроса; на нем был постав-
лен исходящий номер 857 от
28.06.18.

В своем запросе мы
просили министра  ответить
на вопросы журналистов на
пресс-конференции и опре-
делить ее дату и время. В
запросе сформулировали
вопросы, которые интере-
суют общество. 

Никакого ответа ни в пя-
тидневный срок, как того
требует закон «О праве на
доступ к информации», ни в
трехдневный срок, как того

требует закон «О СМИ», ни
через месяц мы не полу-
чили. Скоро истекает второй
месяц со дня подачи нашего
запроса, а ответа на него как
не было, так и нет.

24 июля представитель
АРСМИРА побывал на
приеме у министра образо-
вания и науки Адгура Ка-
коба, который заявил при
личной встрече, что никакого
запроса в глаза не видел.
Обещал дать ответ через не-
делю.

Прошло несколько не-
дель, а Какоба все пишет
нам ответ.

Часть 4. Как мы хотели
расспросить чиновника о си-
туации в городском комму-
нальном хозяйстве

Проблемы  коммуналь-
ного хозяйства столицы го-
рожане обсуждают
постоянно. Нас шокируют
грязь и плохие запахи в го-
роде, отсутствие нормаль-
ных городских туалетов и
тротуаров во многих местах,
из-за чего людям приходится
ходить по проезжей части,
незаконное строительство и
разрушение исторического
облика города, незаконная
рубка деревьев и облысение
городских парков и скверов.
Да, много всего. Между тем,
у нас есть Администрация
города, главой которой яв-
ляется Адгур Харазия, и ее
Коммунальное управление,
которое возглавляет Дмит-
рий Ахуба.

К Дмитрию Ахуба я об-
ратилась несколько месяцев
назад с просьбой принять
участие в пресс-конферен-
ции, рассказать о ситуации в
коммунальном хозяйстве
Сухума и ответить на во-
просы журналистов. Дмит-
рий Ахуба мне ответил, что
не может решить этот во-
прос самостоятельно и мне
надо обратиться к Амине
Хватыш, которая осуществ-
ляет связь с журналистами.
Звоню Амине Хватыш. Де-
вушка отвечает, что само-
стоятельно решить этот
вопрос не может и должна
согласовать его. С кем, спра-
шиваю, надо вам согласо-
вать? Отвечает: с мэром.
Прошу ее известить меня о
результатах согласования.
Жду неделю. Никто не зво-
нит. Звоню сама. Хватыш от-
вечает дословно
следующее: «Ахуба к вам не
придет на пресс-конферен-
цию». Спрашиваю: «Может,
даст интервью?»  «Нет, – го-
ворит мне любезная де-
вушка, – интервью тоже не
даст». Спрашиваю: «А что

случилось с Ахуба? Может,
занят, болеет? Мы подо-
ждем». «Нет, – говорит Хва-
тыш, – он к вам не придет».
Спрашиваю: «Чье это реше-
ние?» Девушка загадочно и
долго молчит. Спрашиваю:
«Мэра?» Скромно отвечает:
«Да».

Такое игнорирование су-
ществующих в стране зако-
нов, такое упорное и ничем
не мотивированное нежела-
ние встречаться с журнали-
стами удивляет, мягко
говоря.

АРСМИРА все-таки про-
должила попытки досту-
чаться до чиновников. В
дело вступила председатель
АРСМИРА Изида Чаниа.
Она обратилась к замести-
телю главы Администрации
Леону Кварчия с просьбой
организовать для журнали-
стов пресс-конференцию о
состоянии городского комму-
нального хозяйства. Леон
Кварчия ответил, что этот во-
прос надо согласовать с гла-
вой Администрации.

Процесс вернулся на
круги своя. Мы решили на-
писать письменный запрос,
полагаясь на любовь  чинов-
ников к бумажной волоките и
рефлекторную привычку на
письменные обращения все-
таки давать ответы. В своем
запросе мы решили обра-
титься не к главе Админист-
рации, а к чиновнику, с
которым хотели поговорить
о состоянии города, то есть
снова к Дмитрию Ахуба.
Предварительно обзвонили
коллег из разных абхазских
СМИ, и они нам прислали
свои вопросы.

Наше письмо проле-
жало у Дмитрия Ахуба почти
месяц. Потом он нам со-
общил, что на письме мы не
указали исходящий номер
АРСМИРА. 6 августа мы от-
несли ему новое письмо с
проставленным исходящим
номером. Его зарегистриро-
вала секретарь Коммуналь-
ного управления, поставив
номер 214. И вот мы ждем
снова ответа.

Я регулярно вижу посты
в Facebook от разных абхаз-
ских пользователей. Они ре-
гулярно задают чиновникам
вопросы, на мой взгляд,
чаще всего – министру обра-
зования и городской Адми-
нистрации. Но вот пример
того, насколько чиновники
считают нужным перед граж-
данами отчитываться. 

Елена ЗАВОДСкАЯ
Публикуется 

с сокращениями

Мы продолжаем знакомить наших читателей с
опубликованными в абхазской прессе материалами,
посвященными такой большой и важной теме,как за-
щита прав человека.

В зеркале абхазских СМИ

Сказ про недоступных госчиновников, 
или Как реализуется наше право на доступ к информации
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В государствах, жи-
вущих за счет туризма
и своих рекреационных
возможностей, всегда
остро стояла про-
блема охраны окружаю-
щей среды. В Абхазии
на протяжении почти
ста лет курорты яв-
ляются главной
статьей доходов и ис-
точником занятости
населения.

Параллельно с курор-
тами в стране постоянно
совершенствовалась си-
стема охраны природных
ресурсов и утилизации от-
ходов. В частности, в со-
ветские годы среди
населения формирова-
лась культура, связанная
с поддержанием чистоты в
городах и поселках, для
этого проводились регу-
лярные пропагандистские
кампании,в том числе в
учебных заведениях.
Школьников постоянно
привлекали к сбору маку-
латуры, металлолома и
прочего вторсырья. Все
это вывозилось за пре-
делы республики на пере-
работку. Стеклотара в
советские годы стоила до-
статочно дорого, порой
дороже содержавшихся в
ней напитков, и ее, как
правило, не выбрасывали,
а сдавали в соответствую-
щие пункты приемки. По-
лиэтиленовые пакеты в то
время были достаточно
дефицитны и дороги и по-
этому их зачастую исполь-
зовали многократно, что
снижало остроту про-
блемы утилизации.Что ка-
сается пластиковых
бутылок, то они практиче-
ски не были известны со-
ветскому человеку и
вошли в широкое потреб-
ление на постсоветском
пространстве только в 90-
е годы. 

Обрушившаяся на Аб-
хазию война и последо-
вавшие за ней долгие
годы изоляции привели к
значительному сокраще-
нию населения и практи-
чески полному
прекращению потока тури-
стов. В это время, есте-
ственно, было не до
охраны экологии, вопрос
стоял о физическом выжи-
вании населения в усло-
виях разрухи, блокады и
безработицы. 

В этот период практи-
чески единственным ис-
точником поступления
средств в страну стал
вывоз в Турцию лома чер-
ного и цветных металлов,
а также леса. Несмотря на
имевшие место многочис-
ленные нарушения зако-
нодательства со стороны
заготовителей древесины,
в целом руководству Абха-
зии удалось не допустить
массовой хищнической
вырубки леса, которая
могла бы существенно по-
влиять на экологическую
ситуацию.Наиболее цен-
ные природоохранные

территории были
включены в заповедники,
что обеспечило их защиту
от хозяйственной деятель-
ности человека. 

Что касается бытовых
отходов, то для их захоро-
нения использовались и
используются несколько
полигонов. В то же время
в Абхазии отсутствует
какая-либо переработка
мусора. 

Если в первые после-
военные годы эта про-
блема не стояла столь
остро, то по мере разви-
тия курортов и туризма, а
также в связи с ростом по-
требления ситуация ста-
новится все более
угрожающей.

Как известно значи-
тельная доля современ-
ных торговли и услуг
связана с использованием
полиэтиленовых пакетов и
другой пластиковой одно-
разовой тары. По стати-
стике, в настоящее время,
один взрослый человек
использует в месяц около
20 полиэтиленовых паке-
тов, не говоря о других
пластиковых упаковках.
Умножив это количество
на число жителей страны
и туристов, можно полу-
чить примерное представ-
ление о масштабе этой
проблемы. 

Существующие в
стране полигоны уже не
справляются с нарастаю-
щими объемами мусора.
Периодически власти Аб-
хазии сталкиваются с про-
тестами населения,
проживающими в непо-
средственной близости от
свалок, которые все
больше «наступают» на
села и береговую линию,
делая их непригодными
для жизни и отдыха. Так в
районе города Гудаута под
свалкой оказались погре-
бены ценнейшие с при-
родно-климатической и
коммерческой точки зре-
ния земли. 

А вопрос переработки
твердых бытовых отходов
остается по-прежнему не-
решенным. В Абхазию не-
сколько раз приезжали
иностранные предприни-
матели с целью изучения
вопроса о целесообразно-
сти инвестиций в перера-
ботку мусора, но пока
никто не решился на вло-
жения достаточно крупных
средств в создание подоб-
ных предприятий.

Между тем, без этого
не может быть и речи об
организации эффективной
системы по сбору, сорти-
ровке, переработке и ути-
лизации отходов.

Возможно, остроту
проблемы помогло бы не-
сколько снизить принятие
ряда законодательных и

а д м и н и -
стративных
мер, на-
п р а вл е н -
ных на
снижение
о б ъ е м о в

наиболее опасных для
экологии видов отходов –
прежде всего полиэти-
лена. Для этого необхо-
димо было бы
присмотреться к междуна-
родному опыту в этой
области. Аналогичные
проблемы переживает
множество стран, осо-

бенно тяжелая ситуация
складывается в перенасе-
ленных бедных странах
Африки, Южной и Юго-
Восточной Азии, которые
буквально задыхаются от
мусора и антисанитарии.
Им по понятным причинам
пока не удается сформи-
ровать систему перера-
ботки мусора, подобную
той, которая действует  в
странах Европы. Поэтому
в ряде таких государств
решились на достаточно
жесткие меры вплоть до
полного запрета на ис-
пользование и ввоз поли-
этиленовых упаковочных
пакетов. Так, в частности
одна из беднейших стран
Африки Руанда первой
удивила соседей, запре-
тив 10 лет назад исполь-
зование полиэтиленовых
пакетов. Благодаря этому
города Руанды к настоя-
щему времени практиче-
ски избавились от гор
пластикового мусора, ва-
лявшегося вдоль дорог. 

Примеру Руанды
вскоре последовала
Кения, в этой стране про-
дажа полиэтиленовых па-
кетов карается высокими
штрафами и даже тюрем-
ным сроком.

Запретили полиэтиле-
новые пакеты и в остров-
ном государстве
Шри-Ланка.Местные вла-
сти выяснили, что из за
того, что горы полиэти-
лены забивают ливневки и

канализации в городах
происходят наводнения и
оползни. Таким же обра-
зом поступило правитель-
ство Бангладеш, а также
администрации ряда горо-
дов Индии, в частности
Мумбаи. Полиэтиленовые
пакеты с успехом были за-
менены на бумажные, ко-
торые быстро
разлагаются в естествен-
ных условиях, не нанося
вреда окружающей среде.

В Китае власти пол-
ностью запретили про-
изводство сверхтонких

полиэтиленовых пакетов,
а также обязали магазины
и супермаркеты отка-
заться от бесплатной вы-
дачи пакетов, что
существенно сократило их
использование. 

В Ирландии был вве-
ден налог на использова-
ние полиэтиленовых
пакетов, составляющий
примерно 15 центов за
один пакет, эти средства
идут на экологические
нужды.

В ФРГ к вопросу подо-
шли с немецкой точ-
ностью и
обстоятельностью, в рам-
ках государственной про-
граммы «Зеленый пункт»
в стране была введена
гибкая система налого-
обложения, поощряющая
производство товаров в
быстро разлагающейся
экологически чистой упа-
ковке.Параллельно с этим
действует экологическая
полиция, применяющая
жесткие административ-
ные и уголовные меры в
отношении нарушителей
природоохранного законо-
дательства.

Несмотря на то, что
кажущаяся зацикленность
европейцев на экологии и
чистоте порой вызывает
насмешки и непонимание
в постсоветских странах,
она дает несомненные по-
зитивные результаты.

В европейском поли-
тическом спектре «Зеле-

ные» давно заняли влия-
тельные позиции, их пред-
ставители входят в
правительственные каби-
неты ведущих стран Евро-
союза. Это говорит о
растущем уровне экологи-
ческого сознания населе-
ния и его ответственности
за природные ресурсы.

Различные пропаган-
дистские кампании в этой
области давно стали нор-
мой в странах, заботя-
щихся о судьбе будущих
поколений.

Несомненно, Абхазия

пока остается в стороне от
этого процесса, отсут-
ствие достаточной актив-
ности населения служит
тормозом для разрешения
экологических проблем, в
том числе таких острых,
как переработка и утили-
зация бытовых отходов.

В программах отече-
ственных политиков очень
редко можно увидеть
пункты об охране при-
роды, а тем более, практи-
чески реализуемые
предложения в этой обла-
сти. И это несмотря на то,
что чистая природа яв-
ляется чуть ли не един-
ственным конкурентным
преимуществом Абхазии,
т. е. от нее зависит благо-
состояние подавляющего
большинства населения.

В абхазских традициях
значительное место зани-
мало уважительное отно-
шение к природе и
потребляемым человеком
ресурсам. Однако эти тра-
диции в нынешних соци-
ально-экономических
условиях неуклонно сти-
раются, уступая место
варварскому отношению к
природным богатствам. А
это значит, что госу-
дарство должно взять на
себя главную роль в про-
паганде и защите эколо-
гии.

Кроме того, уже сей-
час можно принять меры,
давно испытанные в дру-
гих странах, в частности,

запретить использование
полиэтиленовых пакетов в
торговле и на местных
производствах. Власти
могли бы создать благо-
приятные условия для на-
лаживания производства
экологически чистых упа-
ковочных материалов.
Уже сейчас можно присту-
пить к поэтапной реализа-
ции программы,
направленной на посте-
пенное вытеснение пла-
стиковых бутылок
стеклянными, которые не
загрязняют окружающую
среду. В Абхазии произво-
дятся достаточно крупные
объемы вина и безалко-
гольных напитков, что яв-
ляется неплохим
стартовым условием для
создания стекольного про-
изводства. 

Хочется выразить на-
дежду, что профильный
комитет Парламента Аб-
хазии в сотрудничестве с
Кабинетом Министров вы-
работают и примут соот-
в е т с т в у ю щ у ю
нормативно-правовую
базу, нацеленную на
ограничение использова-
ния полиэтилена и пла-
стика. Как
представляется, можно
было бы продумать нало-
говые льготы для произво-
дителей безалкогольной
продукции, которые отка-
жутся от пластиковых бу-
тылок. 

Чем дольше обще-
ственность и власти будут
закрывать глаза на эту
проблему, тем сложнее
будет ее решать в буду-
щем. В случае принятия
необходимых мер, Абха-
зия могла бы стать образ-
цом для других стран
бассейна Черного моря,
которое, как известно, яв-
ляется одним из самых за-
грязненных в Мировом
океане. Это бы способ-
ствовало не только реше-
нию вопросов охраны
окружающей среды, но и
улучшению политического
имиджа Абхазии.Несо-
мненно, у страны, следую-
щей в своем
социально-экономическом
развитии современным
трендам, было бы больше
шансов получить между-
народное признание.

Как известно, права
на жизнь, защиту без-
опасности и здоровья че-
ловека являются
фундаментальными нор-
мами международного за-
конодательства и
конституционных устоев
Абхазии, в том числе. По-
этому государство и об-
щество должны в полной
мере осознать невозмож-
ность реализации прав
граждан вне контекста за-
щиты природы. В свою
очередь, это позволит вы-
работать долгосрочную
стратегию в области эко-
логической политики.

Мака ЦУГБА

НУжНА ЭкОЛОГИчЕСкАЯ СТРАТЕГИЯ
Права человека

З а а л  Х ва р ц к и я  п о к о р и л  Эл ь б рус
Участник Федерации триат-

лона Абхазии, клуба «SportAp-
sny» Заал Хварцкия покорил
самую высокую вершину Рос-
сии и Европы – гору Эльбрус
Главного Кавказского хребта.
Об этом Апсныпресс со-
общили в клубе «Sport Apsny».

Как рассказала помощник
президента Федерации триат-
лона Абхазии Астанда Агрба:

«Клуб «Sport Apsny» был создан 27
апреля 2017 года, по инициативе
руководителя клуба Бориса Бар-
циц. Мы организовываем поездки
наших спортсменов на спортивные
мероприятия в Москву, Краснодар,
Сочи и, конечно же, экспедиции в
горы. Заал Хварцкия - первый наш
спортсмен, покоривший вершину
Эльбруса».

Агрба сообщила, что сейчас к

восхождению на Эльбрус готовится
ещё одна группа. «В нее входят
два наших одноклубника и прези-
дент Федерации. Буквально вчера
они выдвинулись по направлению к
Эльбрусу. Как только ребята дой-
дут до нужной точки, пришлют нам
фото и видео. Этот подъем посвя-
щен 10-летию признания независи-
мости Абхазии», - сказала Астанда
Агрба.
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Шестой по счету фе-
стиваль Batumi Music
Fest, основательницей ко-
торого является  знаме-
нитая грузинская
пианистка и "Артист
ЮНЕСКО во имя мира"
Элисо Болквадзе собрал
известных исполнителей
и восходящих звезд му-
зыки из разных стран.
Под патронажем
ЮНЕСКО он уже во вто-
рой раз проходил в сто-
лице Аджарии. 

В программе фести-
валя – бессмертные ше-
девры Бетховена,
Рахманинова, Дворжака,
Моцарта и других компо-
зиторов.

В этом году участни-
ками фестиваля стали
музыканты из Грузии, Ир-
ландии, Греции, Франции
и Австрии. Среди них –
французская пианистка
Лиза де ла Саль, грече-
ский дирижер Мирон Ми-
хаилиди, австрийская
пианистка Виктория Хир-
шубер и ирландский пиа-
нист Бари Дуглас.

Завершился  этот
международный фести-
валь классической му-
зыки  концертом Элисо
Болквадзе.  

Всемирно известный танцовщик, балет-
мейстер и актер Михаил Барышников удо-
стоен звания «Почетный тбилисец». Об
этом сообщило Общественное телевиде-
ние со ссылкой на заместителя столичного
мэра Софию Хунцария.

Михаил Барышников приехал в Грузию
для участия в международном театральном
фестивале. Накануне на сцене Тбилисского
государственного драматического театра
имени Котэ Марджанишвили он выступил с
моноспектаклем «Бродский/Барышников».

Сразу после выступления Хунцария пе-
редала Барышникову символический ключ

от города. Она назвала актера «катализато-
ром распада Советского Союза».

Как известно, уехав из России в 1974
году, Барышников дал себе обещание нико-
гда не возвращаться в СССР. Актер впервые
появился на территории бывшего Совет-
ского Союза только в 1997 году. Тогда он
приехал с гастролями в свой родной город
Ригу. В Россию Барышников так никогда и
не возвращался, несмотря на многочислен-
ные приглашения.

Хунцария напомнила, что даже сегодня
знаменитый актер остается редким гостем в
постсоветских странах.

Сын известной российской актрисы и теле-
свахи Ларисы Гузеевой, 26-летний Георгий Толор-
дава, сыграл свадьбу в Грузии.  Она прошла в
одном из ресторанов грузинской столицы под от-
крытым небом. На торжестве было  множество гос-
тей. 

Лариса объявила своим поклонникам о
свадьбе сына Георгия за несколько часов до собы-
тия, пообещав показать поклонникам снимки с
бракосочетания. «Сегодня мой единственный, не-
повторимый, любимый сын женится! Фото будет
много: благодарить буду всех, кто нас любит и по-
могает!» — сообщила Лариса.

Телеведущая была счастлива, как никогда,
ведь с невестой сына она знакома, и давно при-
няла ее в семью. "Сваха" называет ее «моей до-
рогой и любимой девочкой» и относится к ней, как
к собственной дочери. И мечтает скоро нянчить
внуков

Бракосочетание получилось очень душевным и
трогательным.

Ах, эта
св ад ь б а !

ключИ От СтОлИЦЫ

Тбилисская красавица
Татиа Тектурманидзе, ме-
неджер корпоративного
департамента ювелирного
бренда Zarapxana, впер-
вые участвует в россий-
ском Международном
конкурсе красоты среди
офисных сотрудниц "Мисс
Офис - 2018". 

Интернет-голосова-
ние за выход в финал,
где кроме короны будет
разыгрываться денеж-
ный приз в размере двух
миллионов рублей (по-
рядка 29 тысяч долла-
ров), стартовало 17
сентября и продлится по
7 октября на сайте кон-
курса. 

Голосовать можно
один раз в сутки, но за
троих понравившихся
участниц полуфинала.
После этого этапа оста-
нутся всего 30 участниц:
25 – по итогам онлайн-го-
лосования и 5 – по
усмотрению оргкоми-
тета. Прошедшие отбор
примут участие в фи-
нальном шоу «Мисс
Офис – 2018», которое
состоится 1 декабря в
Москве.

Ведущими финаль-
ного вечера станут актер
театра и кино, режиссер-
постановщик Максим Ви-
торган и Светлана
Бобрикова. Оценивать
конкурсанток будет ком-
петентное жюри, предсе-
дателем которого
выбрана бизнес-тренер,
общественный деятель,
писатель и публицист
Ирина Хакамада.

В программе вечера
ожидаются дефиле и
творческие номера фи-
налисток, а также вы-
ступления артистов и
музыкантов.

Как сообщается, всех
участниц состязания
ждут призы от партнеров
конкурса. Конкурс кра-

соты «Мисс Офис» прово-
дится девять лет подряд.
За это время в конкурсе
приняли участие 80 тысяч
девушек.  В 2018 году со-
стоялись 36 региональных
и зарубежных кастингов,
было обработано более
28 тысяч анкет от соиска-

тельниц, на финальном
шоу ожидается  тысяча
гостей и более 500 тысяч
зрителей онлайн-трансля-
ции.

Татиа о себе: "Мне го-
раздо приятнее, когда мне
говорят, что я хороший че-
ловек, нежели, что я кра-

сивая. Это для меня и яв-
ляется самым важным в
жизни. Считаю, что любое
препятствие преодолева-
ется настойчивостью, и
если чего-то очень захо-
теть, то это обязательно
сбудется".

ТаТИЯ ВкЛючИЛаСь В БОРьБУ

ПОД НЕБОМ БАТУМИ




