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В эфире сразу трех веду-
щих каналов телевидения
Турции в предновогодние
дни показывали рекламные
ролики с призывом встре-
тить Новый год в Батуми.
Клипы приглашали зрите-
лей телекомпаний «Шоу-
ТВ», «Шоу-турк» и «Скай-
турк» провести ночь на 1 ян-
варя в аджарской столице,
обещая им незабываемые
впечатления по сравнитель-
но доступным ценам.
И действительно, в ново-

годнюю ночь дорогих гостей
в Батуми было предостаточ-
но. Как иностранных граж-
дан, так и соотечественников.
Основной фишкой торжеств
стал, несомненно, грандиоз-
ный новогодний концерт с
участием «золотого голоса»
Испании Хулио Иглесиаса,
прошедший на одной из пло-
щадей аджарской столицы.
Выступление испанского
певца было организовано
грузинской компанией «Ис-
терн промоушн». Артист, ко-
торому в сентябре прошлого
года исполнилось 68 лет,
прибыл на собственном са-
молете в сопровождении 25
человек, в том числе, музы-
кантов. Это не только первый
приезд звезды в Грузию, но и
вообще его первое выступле-
ние в  новогоднюю ночь под
открытым небом.
Концерт был бесплатным

для посетителей. Наряду со
старыми, хорошо знакомы-
ми хитами, которые слуша-
тели охотно подхватывали,
Хулио Иглесиас исполнил и
новые песни, менее извест-
ные широкой публике. Про-
звучали также композиции
в исполнении американской
скрипачки Кэролайн Кэмп-
белл.  Дуэтом с гостем спе-
ла грузинская певица Софо
Нижарадзе. По оценкам, на
концерте присутствовало не
менее двух десятков тысяч
жителей Батуми и гостей
этого города.
Вообще, по сравнению с

прошлым годом, число тури-
стов, посетивших Аджарию в
нынешний зимний сезон,
значительно возросло. Зас-
луги Аджарии в области ту-
ризма в минувшем году были
высоко оценены. Несмотря на
то, что автономия впервые
участвовала в конкурсе на со-
искание наград Академии ту-
ризма США, ей были вруче-
ны призы сразу в трех номи-
нациях – «Самый дружествен-
ный по отношению к инвесто-
рам регион», «Лучший новый
курорт» и «Инновационный
управляющий». Последней
наградой были отмечены лич-
ные заслуги главы правитель-
ства автономной республики
Левана Варшаломидзе в уп-
равлении курортным регио-
ном на Черноморском побе-
режье. Церемония награжде-
ния проходила в декабре в
Каннах.
Призы Академии туриз-

ма  США иногда называют
туристическим «Оскаром»,
подчеркивая, тем самым,
что в области туризма они
представляют собой то же
самое, что награды Амери-
канской кинематографи-
ческой академии – в облас-
ти кино.

   Впрочем,  вернемся в
праздничные дни. Большин-
ство гостиничных номеров в

Батуми, куда, по уже успев-
шей сложиться традиции,
перемещается центр ново-
годних торжеств, было заб-
ронировано заранее, задол-
го до наступления новогод-
ней ночи. Среди иностран-
ных туристов, были, разуме-
ется, гости не только из Тур-
ции, но и из Армении, Азер-
байджана, Украины, Ирана,
Израиля, России, других
стран. По просьбе азербай-
джанской стороны, в предно-
вогодние дни даже был пу-
щен дополнительный желез-
нодорожный состав Баку-
Тбилиси, что объясняется
желанием граждан сосед-
ней страны встретить ново-
годние праздники в Грузии.
Из Тбилиси до Батуми доб-
раться довольно легко. Тем
более, что компания «Айрзе-
на» в дни новогодних празд-
ников назначила дополни-
тельные авиарейсы в этом
направлении.
Таким образом, Аджария

в масштабах Грузии  стано-
вится центром не только
летнего, но и зимнего туриз-
ма. И эту тенденцию, по
всей видимости, будут раз-
вивать. За два дня до наступ-
ления Нового года в высоко-
горном регионе автономии
торжественно открылся гор-
нолыжный курорт Гомарду-
ли, который будет включен
в систему аджарских турис-
тических объектов. Его стро-
ительство началось осенью
2010 года. На сегодня курорт,

расположенный на высоте 1
300 метров над уровнем
моря, включает в себя пять
гостиниц и горнолыжную
трассу протяженностью 1
200 метров. Со временем
инфраструктура курорта
будет совершенствоваться.
В итоге, курорт будет соот-
ветствовать современным
международным стандар-
там и даже сможет успешно
конкурировать с такими
зимними курортами Грузии,
как Бакуриани и Гудаури.
Кстати, в нынешнем году эти
центры зимнего туризма
нашей страны пользуются
большим спросом не толь-
ко у соотечественников, но и
у зарубежных гостей, преж-
де всего, конечно, из сосед-
них государств.  Например,
по оценке Министерства ту-
ризма Азербайджана, ны-
нешней зимой, уже в новом
году, Грузию посетит поряд-
ка семи тысяч туристов из
этой страны. Гостей привле-
кает хороший уровень об-
служивания, возможность
покататься на лыжах и при-
емлемые цены. Для жителя
Азербайджана четырех-
дневный отдых, например, в
Бакуриани обойдется около
400 долларов на человека.
Сюда входят транспортные
расходы, проживание в гос-
тинице  с трехразовым пи-
танием и услуги инструкто-
ра по горным лыжам. Поэто-
му, граждане соседней стра-
ны считают, что ехать в Гру-

зию зимой стоит. А в про-
шлом году в Батуми я позна-
комился с семьей из Арме-
нии (супруги и двое детей),
которая уже пять лет подряд
лето проводила в Кобулети,
а зиму – в Гудаури, и не со-
биралась менять своих при-
вычек.
Вообще, если говорить в

целом о Грузии, страну в 2011
году, по сравнению, с преды-
дущим годом, посетило по-
чти на 38,8 процента больше
гостей – немногим менее
трех миллионов человек.
Первое место по численнос-
ти граждан, посетивших Гру-
зию в 2011 году, занимает
Турция (738 602), на втором
месте - Азербайджан
(714 490 визитеров), на тре-
тьем - Армения (698 330). Из
России в Грузии в 2011 году
побывали 277 967 человек,
из стран ЕС - 136 099 человек,
из Ирана - 60 207 человек, с
Украины - 58 850 человек.
Туризм – далеко не един-

ственное, что Грузия может
вписать себе в актив, под-
водя итоги года минувшего.
Экономический рост в ухо-
дящем году составил 6,5%.
В прошедшем году в стране
начали строить девять гид-
роэлектростанций. В  новом
году их число должно дос-
тичь семнадцати. Предпо-
лагается также сдать в экс-
плуатацию шесть новых вы-
соковольтных линий элект-
ропередачи, что в совокуп-
ности реально позволит на-

чать осуществление
экспорта электро-
энергии в страны Ев-
ропейского Союза.
Однако, самый, по-

жалуй, грандиозный
проект, который стар-
тует весной наступив-
шего года – это строи-
тельство нового города
– Лазика. О планах,
связанных с возведе-
нием города на берегу
Черного моря в Запад-
ной Грузии, власти
объявили в конце года
минувшего. По их сло-
вам, чтобы поставить
город на ноги, необхо-
димы приблизительно
1-1,5 миллиардов лари
(около 606-909 милли-
онов долларов). Госу-
дарство намерено вы-
делить в течение  четы-
рех лет 200 миллионов
лари, остальное же
привлечь в виде инве-
стиций. Руководство
страны рассчитывает,
что уже через десять
лет в Лазике будут
жить полмиллиона че-
ловек, и он станет са-
мым большим горо-
дом на западе Грузии и
вторым по величине
городом в стране. Город
задуман как основной
торгово-экономичес-
кий центр Грузии. Стро-
ительство порта и осу-
ществление мелиора-
ционных работ на мес-
те будущего города Ла-
зика предполагается
начать весной 2012
года.
У проекта есть сто-

ронники, но есть и не-
примиримые против-
ники. Как, впрочем, и
у других начинаний
власти, которые с тру-

дом поддаются однознач-
ной оценке. В минувшем
году в масштабах страны
реабилитировано 520 кило-
метров автомобильных до-
рог  и 39 мостов. Построено
12 новых мостов и тоннелей.
В 2011 году в Тбилиси и

регионах в рамках програм-
мы «100 новых больниц» от-
крылось тридцать медицин-
ских учреждений, оборудо-
ванных на уровне мировых
стандартов. В то же время,
справедливости ради, при-
ходится признать, что для
многих наших сограждан
качественная, но дорогая,
медицинская помощь почти
недоступна. Увы, уровень
жизни огромного числа жи-
телей и столицы, и, особен-
но, регионов остается удру-
чающе низким. Это дает ос-
нование оппонентам власти
утверждать, что даже ее не-
сомненные успехи мало
сказываются на положении
значительной части населе-
ния. То есть, сколько бы ни
ремонтировали и ни строи-
ли, а жить лучше и веселей
народу от этого, в основ-
ном, не становится. Такого
рода противоречия, по
мере их накопления, обо-
стряются. А это дает осно-
вание предположить, что в
наступившем году вполне
можно ожидать сюрпризов
на политическом поле.
Собственно, первой такой

неожиданностью стало рас-
пространенное пресс-служ-

бой президента Грузии сооб-
щение о предстоящем визи-
те Михаила Саакашвили в
США. В ходе которого 30 ян-
варя состоится его встреча
с Бараком Обамой. Соглас-
но источнику, на встрече ли-
деры двух стран обсудят, в
частности, «вопросы двусто-
ронних отношений и пути
совместного реагирования
на вызовы международной
безопасности».
Этим, в общем, сообще-

ние и ограничивается. Ком-
ментировать его стоит толь-
ко после завершения визи-
та. И вообще, не хочется го-
ворить в праздники о серь-
езном. В канун наступления
Нового  года было принято
решение о полном или час-
тичном помиловании 114
осужденных, совершивших
менее тяжкие преступле-
ния. Как сообщила министр
по исполнению наказаний,
пробации и юридической
помощи Хатуна Калмахелид-
зе, тюрьмы Грузии в предно-
вогодние дни покинули 75
заключенных. Еще тринад-
цати был вдвое сокращен
срок наказания, а 26 так на-
зываемых «пробационеров»
освобождены от условного
наказания. Пробация, если
кто не знает, это форма на-
казания, когда человека, не
лишая его свободы, поме-
щают под надзор того или
иного учреждения на опре-
деленный срок, который ус-
танавливает суд. Радостно,
конечно, что люди, не имею-
щие большой вины перед
обществом и законом, смог-
ли встретить праздники не
в тюрьме, а в кругу своих се-
мей, с родными и друзьями.
А вот Старый Новый год

ознаменовался радостным
для всей страны событием.
13 января в Батуми прибы-
ли 15 грузинских моряков,
которые были захвачены пи-
ратами и провели у них в
плену более года.  В начале
сентября 2010 года в Аденс-
ком заливе у берегов Сома-
ли пиратами было захваче-
но плавающее под флагом
Мальты судно «Олиб», на
борту которого находились
15 граждан Грузии и трое
граждан Турции. Пираты
требовали от владельцев
«Олиб» - греческой компа-
нии Frio Ventures - выкуп за
освобождение экипажа и
корабля. К процессу осво-
бождения моряков были
подключены все соответ-
ствующие структуры Грузии.
В январе все 15 грузинских
и трое турецких моряков
были отпущены. На охраня-
емом грузинской стороной
корабле 12 января освобож-
денные моряки прибыли в
один из портов Кении, а от-
туда на самолете - в Стам-
бул. Турецкие моряки оста-
лись в Стамбуле, а грузинс-
кие 13 января вечером при-
летели в город Батуми, где
они и живут.
Вот на такой, оптимистич-

ной в целом ноте закончи-
лись в Грузии новогодние
праздники. За ними последу-
ют будни, которые в насту-
пившем году никак не обеща-
ют быть простыми и безоб-
лачными. Но об этом – потом.

Гиорги
НИКОЛАВА
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Всего в книге три разде-
ла. В первых двух из них,
которые называются «От
советского господства до
постсоветского управле-
ния» и «Авторитаризм и
перспективы демократии»,
приведены работы, авторы
которых рассматривают
изменение форм управле-
ния в наших странах и пы-
таются прогнозировать их
развитие в ближайшей и
более отдаленной перспек-
тиве. К слову сказать,
очень интересна статья
грузинского эксперта Арчи-
ла Гегешидзе, которая назы-
вается «Политическая
трансформация Грузии:
зигзаг демократии», кото-
рая по своей глубине и ши-
роте охвата относится к
лучшим статьям, вошед-
шим в новый сборник. В
ней автор вспоминает о тя-
желых стартовых условиях,

«Южный Кавказ – 20 лет независимости» - так назы-
вается книга, вышедшая в Тбилиси на русском языке
при поддержке Фонда Фридриха Эберта. В нее вклю-
чены статьи известных грузинских, азербайджанских,
армянских, а также зарубежных экспертов, посвящен-
ные тому или иному аспекту развития наших госу-
дарств и региона в целом.

в которых находилась Гру-
зия в начале 1990-х годов.
Два нерешенных конфлик-
та, резкий экономический
спад и политика первого
президента Грузии, ориен-
тированная на крайний на-
ционализм, практически не
давали, по мнению экспер-
та,  отправных точек для
демократической транс-
формации. Начавшиеся
при Эдуарде Шеварднадзе
робкие демократические
преобразования так и не
вылились, с точки зрения
автора, в устойчивый про-
цесс демократизации, по-
родив гибридную полити-
ческую систему.  Арчил Ге-
гешидзе высоко оценивает
преобразования, которые
произошли после прихода
в результате «революции
роз» новой власти. Однако,
по его мнению, на данный
момент он обнаруживает

во власти авторитарные
тенденции и называет сло-
жившуюся сегодня в Грузии
политическую систему
«конкурентным авторита-
ризмом».  Кстати, пример-
но так же оценивает положе-
ние в Грузии Маттиас Йобе-
лиус в статье «Либераль-
ный авторитаризм в Гру-
зии», название которой го-
ворит само за себя. Следу-
ющий раздел называется
«Территориальные конф-
ликты и стратегия урегули-
рования». Вряд ли надо
объяснять, что он посвящен
больному для нашего реги-
она вопросу трех неразре-
шенных конфликтов – в Аб-
хазии, Южной Осетии и На-
горном Карабахе. У каждо-
го из этих конфликтов есть
свои особенности. В связи
с каждым из них сложились
определенные стереотипы.
Но существует что-то, что
объединяет эти конфликты,
в частности, то, что все они
произошли в одном регио-
не и на постсоветском про-
странстве. Автором статьи
«Урегулирование абхазско-
го и южноосетинского кон-
фликтов: уроки и перспек-

тивы» выступил известный
немецкий дипломат Дитер
Боден,  долго работавший
в Грузии и прекрасно зна-
комый с проблемой. Сле-
дующий раздел посвящен
экономике. Называется он
«Экономическая транс-
формация». Статья «В по-
исках экономической мо-
дели Грузии» грузинского
эксперта по международ-
ным вопросам и пробле-
мам экономики Кахи Гого-
лашвили точно отражает
довольно непростую ситу-
ацию, сложившуюся в гру-
зинской экономике за те
двадцать лет, в течение ко-
торых Грузия развивается
как независимое государ-
ство. Двадцать лет назад
Грузия, Азербайджан и Ар-
мения стали независимы-
ми государствами, и с тех
пор спокойствие на Южном
Кавказе закончилось. С
1990 года регион пережил
шесть войн и вооруженных
конфликтов. Южный Кав-
каз продолжает оставаться
одним из самых взрывоо-
пасных регионов планеты.
Именно  из-за многоплано-
вости проблем Южного

Кавказа
задачей
полити -
ческих на-
блюдате-
лей поли-
тической
н е с т а -
бильнос-
ти в этом
регионе
является
оценка се-
годняш -
него поло-
жения  и
выявле -
ние скры-
тых долго-
срочных
тенден -
ций и мо-
д е л е й
р а з в и -
тия. Сде-
лать это и
постара-
лись авто-
ры сбор-
ника «Юж-
ный Кавказ – 20 лет неза-
висимости». Думаю, что
это – успешная попытка, и
книгу с интересом и
пользой прочтут многие

люди, как живущие на Юж-
ном Кавказе, так и те, кому
интересен наш регион.

Георгий ДЕВИДЗЕ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА
62% опрошенных в рамках исследования «Состояние

и перспективы социально-экономического развития Рес-
публики Абхазия», осуществленного Центром стратеги-
ческих исследований при президенте РА, оценивают ус-
ловия жизни в республике как удовлетворительные, 22%
- как хорошие, и 16% - как неудовлетворительные
Условия жизни за последние несколько лет измени-

лись, - считают 70% опрошенных. Более половины оце-
нивает эти изменения позитивно, 6% – негативно, 13% –
затрудняются с ответом.

74% считают, что после признания независимости
жизнь изменилась: 40% из них отмечают, что безопас-
ность жизни стала выше, 20% отмечают социально-эко-
номическое развитие и 17% большую стабильность.
Ухудшение внутрисоциальной ситуации отметили 5% и
возникновение новых угроз – 2% опрошенных.
По уровню жизни выделено несколько категорий: к

бедным и беднейшим семьям отнесены категории граж-
дан, которым «денег хватает только на приобретение про-
дуктов питания» (21%) и «денег не хватает на приобрете-
ние продуктов питания» (6%). Средний уровень дохода
характеризуется тем, что «денег достаточно для приоб-
ретения продуктов питания и одежды, но на крупные по-
купки приходится откладывать» – 56% опрошенных; де-
нег вполне достаточно у 13% наших граждан.
Среднемесячный доход на одного члена семьи: до 1000

рублей – 8%; от 1000 до 3000 рублей – 24%; от 3000 до
6000 рублей – 36%; от 6000 до 9000 рублей –19%; от 9000
до 12000 рублей – 6%; от 12000 до 15000 рублей – 3%; от
15000 рублей и выше – менее 3%.
Среднемесячный доход у 1\3 опрошенных не превыша-

ет прожиточный минимум.

63 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ
По данным переписи населения Абхазии, в столице

республики – г. Сухум – проживает 62 914 человек или 26,
14% от всего населения РА.
В Гагрском районе живет 40 217 человек (16,71%), в Гудаут-

ском – 36 775 человек (15,28%), Сухумском - 11 531 (4,79%),
Гульрипшском – 18 032 (7,49%), Очамчирском – 24 868 (10,33),
Ткуарчальском – 16 012 (6,65%) и Гальском – 30 356 (12,61%).
Население всей республики составляет 240 705 человек.
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НОВЫЙ ФИЛИАЛ
Сегодня президент Александр Анкваб принял ректора

Российского государственного аграрного университета -
Московской сельскохозяйственной академии имени Ти-
мирязева Владимира Баутина. На встрече речь шла о
возможном открытии филиала Академии в Абхазии.

«Задача номер один - сохранить абхазское село, а это
возможно через возрождение сельского хозяйства», -
сказал президент на встрече с ректором Тимирязевки.
«Курорты – это хорошее приложение к развитому сельс-
кохозяйственному сектору», - добавил Александр Анкваб.
Глава государства рассказал ректору о сельхозпроек-

тах, начатых руководством страны совместно с НИИ сель-
ского хозяйства. Ректор Тимирязевской академии дал вы-
сокую оценку этим начинаниям и отметил, что научный
подход к делу непременно даст положительный результат.

АВТОБУСЫ КЛАССА «ЛЮКС»
20 новых комфортабельных автобусов фирмы Daewoo

доставлены в Абхазию из Южной Кореи. Они закуплены

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::

Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем

правительством для обслуживания туристов, приезжа-
ющих на отдых в Абхазию. Автобусы 43-местные, класса
«Люкс», - сообщил корр. Апсныпресс ответственный за
доставку автобусов Борис Адлейба. По его словам, авто-
бусы были в пути около 2 месяцев. Из Южной Кореи их
доставили в Турцию на корейском судне, а затем пере-
правили в Абхазию. После завершения процедуры офор-
мления автобусы будут распределены по государствен-
ным туристическим фирмам.
Контракт на поставку 20 пассажирских автобусов из

Южной Кореи по поручению президента РА заключило
министерство экономики.
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ВОПРОС РАССМАТРИВАЕТСЯ
МИД Абхазии рассматривает вопрос отправки в Си-

рию миссии в составе представителей Комитета по ре-
патриации и Абхазской Федерации в Турции. Об этом
сказал в интервью Апсныпресс министр иностранных дел
Вячеслав Чирикба.
Министр также сообщил, что в ответ на недавнее за-

явление МИД по ситуации в Сирии один из лидеров аб-
хазской диаспоры, проживающей в этой стране, выра-
зил официальную благодарность.
По информации, имеющейся у министра, в течение бли-

жайших дней представители диаспоры соберутся для того,
чтобы обсудить, какая помощь им может понадобиться.
МИД еще раз подтверждает «готовность совместно с

Госкомитетом по репатриации и другими государствен-
ными органами всемерно содействовать в помощи тем
нашим братьям в Сирии, которые изъявят желание вер-
нуться на историческую Родину».

«БАНК 21 ВЕК»
Компания ИНВЕРСИЯ силами ООО «Инверсия-Кавказ»

завершила внедрение централизованной автоматизи-
рованной банковской системы (ЦАБС) «БАНК 21 ВЕК» в
Национальном Банке Республики Абхазия. В настоящее
время в промышленную эксплуатацию запущен комплекс
решений по автоматизации всего спектра услуг, предос-
тавляемых Национальным банком своим клиентам.
На базе ЦАБС «БАНК 21 ВЕК» организована обработка

электронных межбанковских платежей в Национальном
Банке Республики Абхазии (расчетный центр), кредитных
и банковских организаций. Принят в эксплуатацию Бэк-
офис пластиковых карт системы АПРА (Абхазская Платеж-
но-Расчетная ассоциация). Внедрен зарплатный проект
для сотрудников НБ РА. Подготовлена к вводу в эксплуата-
цию автоматизированная система сбора и обработки от-
четности коммерческих банков (подсистема Анализ бан-
ков). Автоматизированы внутрихозяйственные операции.
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ГРАНИЦЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
Сегодня состоялось заседание Центральной Избира-

тельной комиссии, на котором обсуждались вопросы со-
здания избирательных округов и определения их границ.
Как сообщил журналистам по окончании заседания пред-

седатель ЦИК Батал Табагуа, избирательные округа и их
границы не изменились. Они останутся теми же, что и при
проведении президентских выборов в августе 2011 г.
Всего по Абхазии – 35 избирательных округов.

«КАВКАЗ-2012»
Вооруженные силы России во второй половине сен-

тября текущего года проведут совместные стратегичес-

кие командно-штабные учения «Кавказ-2012» с армиями
Абхазии и Южной Осетии, сообщили сегодня ИТАР-ТАСС
в Генеральном штабе ВС РФ.
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Указом президента Российской Федерации Дмитрия

Медведева Герзмава Хибле Леварсовне – солистке Мос-
ковского академического музыкального театра имени
К.С.Станиславского и В. И. Немировича-Данченко - за
большие заслуги в области искусства  присвоено почет-
ное звание «Народный артист Российской Федерации».
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БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
Сегодня президент провел совещание по теме выработки

и реализации песчано-гравийной смеси, щебня и песка.
Президента проинформировали, какие компании сей-

час занимаются добычей инертных материалов, какой
объем работ они выполняют.
Президента интересовала и экологическая безопас-

ность работ, связанных с добычей инертных материалов.
Александр Анкваб дал поручение участникам совеща-

ния не выдавать разрешительные документы на выра-
ботку инертных материалов компаниям, не выполняю-
щим требования экологической безопасности.
На совещании было отмечено, что Абхазия может по-

ставлять строителям около 2 млн. тонн инертных мате-
риалов в год без ущерба экологии.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
Президент Абхазии Александр Анкваб поздравил по

телефону оперную певицу, Народную артистку Респуб-
лики Абхазия Хиблу Герзмава с присвоением высокого
звания Народной артистки РФ.
Александр Анкваб пожелал певице дальнейших твор-

ческих успехов, - сообщает Управление информации при
президенте.

ВИЗИТ К КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОМУ
ПАТРИАРХУ

Сегодня завершился визит делегации священников из
этой республики к Константинопольскому патриарху.
Вопрос предоставления автокефалии сейчас не сто-

ит, - абхазские священники избегают этого слова. Они
не требуют независимости абхазской церкви, они про-
сят Вселенский патриархат определить канонический
статус, не исключая того, что со временем автокефалия
и основание Абхазской православной церкви возможно.
Ситуация с Абхазской церковью вполне объяснима и

предсказуема, считает редактор журнала «Наука и рели-
гия» Марк Смирнов. Он полагает, что выйти из-под влас-
ти Грузинской церкви Абхазская церковь теоретически
сможет.
Вопрос заключается в том, смогут ли договориться

грузинский и константинопольский патриархат хотя бы о
временном управлении. Но попасть под власть Москвы
Абхазская церковь не может.
Абхазская церковь не сможет добиться признания сво-

ей независимости, это невозможно, считает протодьякон
Андрей Кураев. «Это все цирк с конями», - добавил Кураев.
Абхазская церковь не сможет добиться изменения сво-

его статуса, она является составной частью Грузинской цер-
кви, заявил «Эху Москвы» грузинский митрополит Герасим.
Председатель Совета абхазской митрополии Доро-

фей Дбар в интервью радиостанции «Эхо Москвы» ука-
зал, что РПЦ сейчас игнорирует вопрос о статусе абхаз-
ской церкви. Он указал, что и Российской и Грузинской
церкви следовало бы поддержать решение абхазского
церковного вопроса Вселенским патриархатом.
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     Шорена Шавердашвили: «Мне хотелось
бы  побывать  в  Абхазии »

 Эту молодую, миловид-
ную женщину с какой-то
природной, врожденной
интеллигентностью, зовут
Шорена Шавердашвили.
Она – главный редактор са-
мого популярного в Грузии
общественно-политическо-
го издания  – журнала «Ли-
берал».Именно она – наш
сегодняшний собеседник.

– Шорена!
Для такой небольшой

страны, как Грузия, у нас
выходит удивительно
много различных гламур-
ных, глянцевых журна-
лов. Это целый пласт мас-
совой поп-культуры. А ка-
ков у нас рынок обще-
ственно-политических
изданий? Их тоже много?

– К сожалению, обще-
ственно-политических из-
даний у нас вообще мало.
А тем более журналов.
Да, конечно, выходят

ежедневные газеты, многие
из которых, по сути дела,
являются общественно-по-
литическими изданиями.
Но если говорить о журна-
ле как о формате журнали-
стской работы, дающем
больше возможностей для
более глубокой и разносто-
ронней аналитики, «Либе-
рал» стал первым ежене-
дельным  изданием подоб-
ной направленности.
Правда, до нас в начале

двухтысячных годов корот-
кое время выходил журнал
«Имидж». Но, вот, пожалуй,
и все.
Так что эта журналистс-

кая ниша была пустой. За-
дача состояла в том, чтобы
не просто ее заполнить, а
создать независимое изда-

ние, отвечающее актуаль-
ным запросам общества,
которое могло бы одинако-
во равноценно, объективно
и критично освещать раз-
личные точки зрения на
проблемы и события, вол-
нующие общество. Все, что
происходит вокруг нас. И
делать это на достаточно
высоком журналистском
уровне. Это должна была
быть качественная журна-
листика, а не основанная на
сплетнях и слухах.
С самого начала мы ста-

рались освещать события
и явления, происходящие
не только в Грузии, но и в
нашем регионе в целом.
Анализировать, что проис-
ходит у соседей. Делать ак-
цент на региональной поли-
тике  в контексте глобаль-
ных мировых процессов.
Ведь, в конечном счете,
все в нашем таком огром-
ном и таком маленьком
мире тесно взаимосвяза-
но. От этого никуда не уй-
дешь.

– Вот я смотрю в свой
блокнот и вижу, что вы
практически уже ответи-
ли на мой второй вопрос.
А он звучал так:

«Чем была вызвана идея
создания вашего журна-
ла? Ее инициаторы почув-
ствовали общественную
потребность в таком жур-
нале?»
Хотите что-нибудь доба-

вить к вышесказанному?
– Да, я думаю, что все

было именно так. Наш Из-
дательский Дом выпускал
несколько глянцевых жур-
налов, в том числе такой
популярный, как «Горячий

шоколад», ряд бизнес-из-
даний, молодежное изда-
ние «Озон». Но  обществен-
но-политического журнала
не было. Мы заполнили
этот пробел, так как почув-
ствовали, что в этом была
общественная потреб-
ность. По той же самой
причине в ближайшие дни
начнет свое вещание и
наше радио.
Так что мы постоянно

расширяемся. При этом
стремимся повысить план-
ку стандарта журналистс-
кой работы, ее качество.
Именно в это вкладываем
свой основной человечес-
кий и профессиональный
ресурс.

– А почему именно «Ли-
берал» называется ваш
журнал?

– «Либерал» для нас не
политическая, а ценност-
ная платформа. Главное
для нас человек со своими
правами, со своим местом
и значением в политичес-
кой системе.
Содействие развитию

либерально-демократи-
ческих ценностей в нашем
государстве и утвержде-
нию институтов, обеспечи-
вающих реальную защиту
демократических прав
граждан – наша главная за-
дача.
Вот поэтому и  «Либе-

рал».
– Каковы основные на-

правления в вашей работе?
– В принципе, мы пишем

о событиях, явлениях, про-
исходящих во всех важ-
нейших сферах жизнедея-
тельности нашего обще-
ства. От политики до защи-
ты окружающей среды. Нас
интересуют конкретные
проблемы. Особой попу-
лярностью у нас пользует-
ся жанр журналистских
расследований. Диапазон
их очень широк. Они могут
быть связаны с правами
заключенных, с проблемой
пыток в тюрьмах,  с поле-
микой в обществе, связан-
ной с широким использо-
ванием гибридных сортов
кукурузы и т.д.
Без всякого идеологи-

ческого редактирования
мы публикуем материалы
наших коллег-журналистов
из Абхазии и Южной Осе-
тии.

– А в целом, как у вас

освещается тема конф-
ликтов?

– У нас этой теме посвя-
щена специальная рубри-
ка. Практически она при-
сутствует во всех номерах
журнала. Здесь выступают
как грузинские эксперты,
политологи, журналисты,
так и их абхазские и юго-
осетинские коллеги. По
данным проблемам выска-
зываются различные, иног-
да альтернативные, точки
зрения.

– А кто из абхазских
журналистов печатался
на страницах вашего
журнала?

– Наиболее частые наши
гости  – независимый жур-
налист Антон Кривенюк и
редактор газеты «Чегемс-
кая Правда» Инал Хашиг.
Оба – известные и уважае-
мые не только в Абхазии
журналисты. В этом контек-
сте я бы хотела еще доба-
вить следующее.
К сожалению, когда у нас

в Грузии пишут о конфлик-
тах, то, как правило, изла-
гают только наше видение
проблемы, наше мнение по
этому вопросу. А мы стре-
мимся ознакомить читате-
лей и с мнением абхазской
и юго-осетинской стороны.
С их правдой и видением
проблемы. Пускай в ряде
случаев мы не разделяем
их точки зрения. Но узнать
их правду полезно и инте-
ресно для всех. Мы хотим,
чтобы был услышан и их
голос в этих дискуссиях.

– Каким вам видится бу-
дущее? Будущее разреше-
ния конкретно грузино-
абхазского конфликта?

– Я никоим образом не
считаю себя экспертом по
конфликтам. Просто исхо-
дя из своей гражданской
позиции хотела бы сказать
две вещи.
Во-первых, неизменна и

безальтернативна необхо-
димость сохранения и уг-
лубления наших челове-
ческих взаимоотношений с
абхазами.
Сколько бы мы ни гово-

рили о геополитике и о рос-
сийском факторе фунда-
мент решения конфликта –
это восстановление чело-
веческих отношений. Толь-
ко на нем можно строить
здание нашего дальнейше-
го сотрудничества.

Во - в т о -
рых,  мы
д о л ж н ы
стать  для
а б х а з о в
н у ж н ы м
привлека -
т е л ь н ы м
партнером,
с которым
стоит иметь
дело. Долж-
ны  стать
примером
для подра-
жания с точ-
ки  зрения
у твержде -
ния демок-
ратических
институтов,
р а з в и т и я
экономики,
науки, обра-
зования, и
в о о б щ е ,
всех  важ-
н е й ш и х
сфер жизнедеятельности
общества. Абхазы сами
должны прийти к выводу,
что  сотрудничество  с
нами для них наиболее
продуктивный путь разви-
тия. К сожалению, игнори-
рование Абхазии привело
нас к конфликту, и это
продолжается по сей день.
Мы вынудили абхазов

сделать свой выбор в
пользу России. Не остави-
ли абхазам никакого кана-
ла для общения с нами.

– Я не знаю, как вы счи-
таете, но, на мой взгляд,
интерес к грузино-абхаз-
скому конфликту посте-
пенно затухает. Затухает,
как у мирового сообще-
ства, так и у абхазского и
грузинского общества.
На ваш взгляд, что необ-

ходимо сделать, чтобы
сдвинуть с мертвой точ-
ки его аморфное, вялоте-
кущее состояние?
Что может способство-

вать этому процессу?
– Мы должны заинтересо-

ваться тем, что реально про-
исходит внутри Абхазии.
Не придумывать себе

какие-то процессы, а анали-
зировать реально происхо-
дящие явления. Надо их
глазами посмотреть на
себя и свое отношение к
ним. И если будет такой
интерес, наши отношения
обязательно изменятся.
Именно с такой целью

мне очень хотелось бы
побывать в Абхазии. По-
ехать на неделю, на две,
даже на месяц. Посмот-
реть ,  как  там  живу т
люди. Какие проблемы их
волнуют. В какой реаль-
ности они живут и как ее
оценивают.
Я хочу своими глазами

увидеть и оценить, что там
происходит. Как сами абха-
зы оценивают свое положе-
ние. Нам всем необходимо
выйти за рамки политичес-
ких стереотипов. Мне ка-
жется, что и у абхазов, и у
грузин есть для этого необ-
ходимый потенциал.

– Шорена!
Я не знаю, в какой фор-

ме мы опубликуем данное
интервью. Возможно, под
рубрикой «У нас в гостях»
журнал «Либерал», но в
любом случае, вместе с
этим интервью мы хотели
бы напечатать один из ра-
нее опубликованных в ва-
шем журнале материал
абхазского автора.

– Какой?
– Выберите сами. Ведь

у гостей неудобно требо-
вать какой-то определен-
ный подарок.

– Хорошо, мы так и сде-
лаем.

– Спасибо за интервью.
     –   Вам спасибо.

Беседовал
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

До бесконечности спо-
тыкаться на одной и той
же ноте, словно заезжен-
ная пластинка, рискован-
но. Даже если песня изу-
мительная, деформация
«винила» способна испор-
тить праздник раз и на-
всегда  - рано или поздно
«спотыкающаяся» музыка
надоест владельцу «пате-
фона». Хозяин либо сме-
нит пластинку, либо попы-
тается как-то отремонти-
ровать дорожку. 
Все послевоенные годы,

если у кого-то по наивности
и возникала крамольная
мысль о более эффектив-
ной борьбе с контрабандой
из Грузии посредством ее
легализации, власть тут же
становилась в позу главно-
го радетеля нравственных
устоев: «До тех пор, пока
Грузия нас не признает, ни-
какой торговли с врагом!». 
Контрабандисты такой

Смена  плаСмена  плаСмена  плаСмена  плаСмена  плассссс тинкитинкитинкитинкитинки
непоколебимой по-
зиции были только
рады. Под государ-
ственные гарантии
их бизнес со време-
нем разросся до та-
ких масштабов, что
теперь невозможно
представить колхоз-
ные рынки без гру-
зинских фруктов и
овощей, мебельные
салоны без завезен-
ных из Тбилиси
спальных гарнитуров и
мягкой мебели, а большую
абхазскую свадьбу без зуг-
дидских индеек и кахетинс-
кого вина.
Кстати, непримири-

мость официального Суху-
ма пришлась по душе не
только контрабандистам,
но и грузинским властям.
Отсутствие таможенного
оформления грузов и бес-
препятственное прохожде-
ние товаров через Ингур

полностью соответствова-
ли грузинской концепции
целостности страны. Как
никак Тбилиси до сих пор
считает Абхазию своей
территорией.
Между тем, неучтенный

товар, заполонивший аб-
хазский рынок, не только
укреплял массивные бас-
тионы коррупции, делая
нависшую над местной эко-
номикой «тень» еще непро-
ницаемее, но и приводил к

огромным человеческим
жертвам. Кровавые сводки
из  Гальского района во
многих случаях оказыва-
лись свидетельствами о
битвах за контроль над кон-
трабандой.    
Досужие разговоры важ-

ных персон, что нелегаль-
ной торговле наступит ко-
нец с обустройством гра-
ницы, оказались иллюзи-
ей. Даже, когда там встали
российские пограничники,
на потоках контрабанды это
никак не сказалось. Напро-
тив, теперь уже каждый
брод на Ингуре превратил-
ся в хорошо налаженный
торговый коридор. В об-
щем, и после смены «кара-
ула» лозунг «Никакой тор-
говли!» остался неизмен-
ным. Кстати, по утвержде-
нию самих торговцев, са-
мые надежные дороги это
те, которые расположены
рядом с пограничными за-

ставами. Здесь и тариф за
проезд устойчивый и пра-
вило одного «окна» желез-
но действует. Никаких тебе
непредвиденных расходов.
Караваны идут и идут.
Как шутит один мой при-

ятель из правоохранитель-
ных структур, не понас-
лышке знакомый с ситуа-
цией: «Не дай Бог эту гра-
ницу на неделю перекрыть,
в стране разразится продо-
вольственный кризис».
Впрочем, эту идею никто
никогда и не собирался ре-
ализовывать. Ведь контра-
бандой кормятся не только
«купцы», но и те, кто «кры-
шует» торговые коридоры.
Этот, задействованный в
процессе чиновный люд,
оседлав патриотическую
волну, как раз больше все-
го и противился легализа-
ции существующей торгов-
ли с Грузией. Игра стоила
свеч. Деньги, которые мог-

ло заработать государство,
без малейших изъятий
оседали в карманах этих
«патриотов». Но сейчас, по
всей видимости, данный
бизнес подвергнется испы-
танию.
Вслед за изрядно поиз-

носившейся в повторах
буквой «А», наконец-то про-
изнесена буква «Б». На про-
шлой неделе президент
Александр Анкваб выска-
зался за легализацию това-
ров, завозимых в страну из
Грузии. Он обещает ввести
соответствующее оформ-
ление грузов и взимать та-
моженные пошлины.  Кон-
трабандный айсберг обе-
щают растопить. Если не
можешь со стороны повли-
ять на процесс, возглавь
его.

Инал ХАШИГ
Журнал «Либерал»
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Абхазия уже  15 лет на-
ходится в объективе этого
фотоагентства. Продуман-
ные до мелочей юбилей-
ные мероприятия нача-
лись на улице Леона с  выс-
тавки   «Сухумские фото-
графини и К». Около 50 ра-
бот представили девушки-
«фотографини» и два юно-
ши - «Кавалеры».  Запомни-
те их имена: Мадлена Бар-
цыц, Даниэла Чхетия, Ра-
бия Кучуберия, Дарья За-
водская, Лия Агрба, Саида
Пилия, Нара Хашиг, а так-
же Айнар и Астан Хашиг. У
каждого своя тема и свой
почерк. Они запечатлели
прекрасный мир детей,
женские лица, уголки Суху-
ма в неожиданном ракур-
се… Каждому вручили
Диплом. В будущем, орга-
низатор выставки, извест-
ный фотомастер Влади-
мир Попов намерен от-
крыть Клуб любителей фо-
тографии.

- Эта  выставка – первая
ступень к высотам фотома-
стерства. Замечательно,
когда  талантливой молоде-
жи предоставляют  стенд в
центре столицы. Это свое-
го рода стимул, который,
надеюсь, послужит вам для
развития. Владимир По-
пов приурочил выставку
ваших работ к 15-летию  Го-
сагентства «Абхазпресс-

Подведены итоги конкур-
са «Бизнес-леди 2011».  Он
во второй раз проводится
организацией «Деловые
женщины Абхазии» и жур-
налом «Леди  босс».
В финал вышли семь

конкурсанток: Жанна Бар-
циц (г.Гагра), Анжела Дарчан
(г. Ткуарчал), Элита Кака-
лия-Хурхумал (г. Сухум),
Нара Пилия (г. Сухум), Нана
Сванидзе (г. Очамчира),
Инга Убилава (г. Гал), Эмма
Харчилава (г. Сухум).

– Мы ставили перед со-
бой цель - содействовать
государственному и обще-
ственному признанию
вклада женщин-предпри-
нимателей в социально-
экономическое развитие
нашей страны, привлечь
внимание к женскому пред-

Бизнес-леди года
принимательству.
Мы хотели поддер-
жать имидж деловых
женщин из разных
регионов республи-
ки, - сказала главный
редактор «Леди
босс», председатель
организации «Дело-
вые женщины Абха-
зии» Юлия Гумба.
Победительница

конкурса определи-
лась по итогам SMS-голосо-
вания.
Все финалистки  полу-

чили роскошные букеты
цветов, дипломы и памят-
ные подарки.
Победительнице  вручи-

ли статуэтку «Бизнес-леди»
и браслет с драгоценными
камнями.
На торжественный ве-

чер пришли президент
Александр Анкваб, вице-
президент Михаил Логуа,
спикер Парламента Нуг-
зар Ашуба, премьер-ми-
нистр Леонид Лакербая,
руководитель Админист-
рации президента Беслан
Кубрава, глава Админис-
трации Сухума Алиас Ла-
бахуа.

«Абхазпресс-АРТФ»

АРТФ», которое организо-
вал и руководит. Поздрав-
ляю его с юбилеем и хочу
поблагодарить за то, что
ищет среди вас талантли-
вых и помогает,- отметила
зав. отделом информации
Администрации г.Сухума
Мадона Квициния.
Затем Владимир Попов

пригласил юных фотогра-
фов и тех, кто пришел их
поддержать, в офис Агент-
ства. И сразу гости окуну-

лись в историю. На стенах
личные фотографии и ра-
боты корифеев фотодела
минувших лет: Семена Ко-
роткова, Михаила Тарасова,
Григория Альперта...  Здесь
же аппараты-раритеты
«Киев», «ФЭД» и другие...
Коллеги и друзья с  инте-

ресом знакомились с рабо-
тами фотомастеров Агент-
ства, сделанных в разных

регионах Абхазии. Поздра-
вительный адрес Владими-
ру Попову вручил председа-
тель Сухумского городского
Собрания Амиран Какалия.
Творческий коллектив также
поздравили генеральный
директор частного телека-
нала «Абаза-ТВ»   Руслан
Хашиг, фотохудожник Иб-
рагим Чкадуа, начальник Го-
сударственной экологичес-
кой службы РА Роман Дбар
и другие.

Подборку подготовил Лев АРНАУТ

В минувшем году было
две знаменательные даты:
170 лет исполнилось Бота-
ническому саду и 115  Ден-
дропарку. Но если о первом
юбиляре много говорят и
пишут, то о втором инфор-
мации недостаточно. Что-
бы восполнить пробел, наш
корреспондент взяла ин-
тервью у директора Инсти-
тута ботаники АН РА Эдуар-
да Губаз. Он кандидат био-
логических наук, автор бо-
лее 40 научных работ.

- Эдуард Шамильевич,
расскажите о зарождении
Дендропарка.

- Каждый, кто сюда при-
ходит, видит памятник про-
мышленнику и меценату
Николаю Николаевичу
Смецкому. Кстати, недавно
о нем вышла отличная кни-
га историка и краеведа Ан-
зора Агумаа. Среди прочих
добрых дел в Абхазии
Смецкой в конце XIX века на

Он состоялся в музы-
кальной школе №3. Но вна-
чале директор и препода-
ватель, заслуженный дея-
тель искусств РА, лауреат
Госпремии им. Д.Гулиа,
Тото Аджапуа, провел экс-
курсию по двухэтажному
зданию. Повод значитель-
ный: недавно здесь завер-
шили капитальный ре-
монт.

- Можно сказать, у нас
состоялось третье новосе-
лье. Второе было спустя
год после окончания Оте-
чественной войны народа
Абхазии. Все это время
мы практически своими
силами приводили школу
в относительный порядок.
Время от времени делали

Здесь растут высокие деревья
окраине Сухума, на пло-
щади 58 га, заложил парк.
Он состоял из редких по-
род деревьев, привезен-
ных из многих стран. Че-
рез некоторое время
парк стал одним из луч-
ших не только на Кавка-
зе, но и в Европе.

- В чем его уникаль-
ность?

- Само слово «дендра-
рий» - это парк, в котором
только деревья. В нашем
произрастают такие ред-
кие виды растений как
араукария чилийская,
лжелиственница прелес-
тная из Китая, различ-
ные виды камелий и
пальм. Среди них аллея
вашингтонии нитенос-

ной. По величине она един-
ственная в Европе! Инте-
ресно, что самые редкие
растения, завезенные из
дальних уголков планеты,
достигают в наших услови-
ях максимальных разме-
ров.
Многие формы видов

декоративны. Они инте-
ресны в биологическом
смысле. Их можно исполь-
зовать как декоративные
растения. Раньше в парке
было 20 научных сотрудни-
ков и около ста рабочих.
Они изучали биологию и
экологию растений, их по-
лезные свойства, разра-
батывали методику раз-
множения и сохранения
уникальных видов…

- Когда началось после-
военное возрождение
Дендропарка?

- Долгое время после
войны до него не доходили
руки. К тому же, грузинские

военные при отступлении
заминировали северо-вос-
точную часть территории.
Специалисты «Хелоу Траст»
почти три года извлекали
из земли противотанковые
мины и около 700 снарядов.
И только в 1999 году по ини-
циативе президента Вла-
дислава Ардзинба здесь
начались некоторые рабо-
ты. В 2002-м я стал дирек-
тором парка. Спасли его от
зарослей колючего кустар-
ника, поскольку все тепли-
цы были разбиты, саженцы
высаживали в горшках, за-
нимались и научной рабо-
той. Сейчас в Дендропарке
5 научных сотрудников.
Во время Международ-

ной научной конференции,
которая состоялась в Суху-
ме и была посвящена 170-
летию Ботанического сада,
конечно, речь шла и о Ден-
дропарке. Участники кон-
ференции побывали там и
пришли в восторг от уви-
денного. Их поразило, что
в сложнейших условиях
нам удалось сохранить
уникальные растения. Пар-
ку, при этом, нужна сроч-
ная помощь.

- Какова судьба дома
Смецкого?

- Он на много лет стал
одной из дач Сталина. В
1956 году превращен в Гос-
дачу правительства Гру-
зии. И только в 1980-м году
коллектив Института бота-
ники добился, чтобы это
здание оригинальной ар-
хитектуры стали исполь-
зовать по назначению в
научных целях. Сейчас –
резиденция президента
Республики Абхазия…

Новогодний концерт
космети -
ческий ре-
монт. И вот
впервые –
капиталь-
ный. Наш
преподава-
тельский
коллектив
и около ста
д е т е й
очень бла-

годарны главе админист-
рации Сухума Алиасу Ла-
бахуа, городскому Собра-
нию, Управлению культу-
ры, а также специалистам
«Горстроя». Сами видите,
как изменилась школа!
Среди такой красоты заня-
тия проходят успешнее,
растет мастерство уча-
щихся, - говорит директор.
Это подтвердилось во

время концерта. Юные му-
зыканты играли на форте-
пиано и скрипке, пели и
танцевали. После каждого
номера – благодарные ап-
лодисменты переполнен-
ного зала. Преподаватели,
конечно, переживали за

воспитанников. И они не
подвели.
Подарком для всех ста-

ло участие в концерте за-
мечательного певца, лау-
реата международного
конкурса Астамура Квици-
ния. Он с блеском испол-
нил две неаполитанские
песни «Санта-Лючия» и
«Скажите, девушки». А по-
том на сцену поднялся Тото
Аджапуа и вместе испол-
нили его песню «Пою тебе,
Абхазия». Еще одна песня
«Язык абхазский  мой»
(слова Олега Шамба, муз.
Т. Аджапуа) впервые про-
звучала в исполнении Тото
и студента Сухумского му-
зучилища Ростислава Со-
банова.
В концерте, который

вела заслуженная артист-
ка РА, завуч и преподава-
тель школы Людмила Куп-
раа-Аджапуа, было испол-
нено 30 номеров. Он стал
своеобразным празднич-
ным отчетом и заявкой на
Новый год.

 год перемен
Нынешний год окажется

ключевым для развития Рос-
сии в последующие годы. Не-
зависимо от результатов пар-
ламентских выборов страну
ждет серьезное переформа-
тирование или даже смена
политической системы.
«Газета.Ru» анализирует клю-
чевые события ближайшего
будущего.

2012 год в России начнет-
ся с новых акций протеста
и масштабной политичес-
кой реформы, которая ста-
ла ответом на массовые
волнения по итогам думс-
ких выборов в декабре.
Новые оппозиционные

митинги, как ожидается,
пройдут в феврале, сказал
«Газете.Ru» сопредседатель
незарегистрированной
партии ПАРНАС Борис
Немцов.
У протестов пока не по-

явился единый лидер, и не
факт, что ответ на этот воп-
рос будет дан в феврале.
Единый лидер акциям про-
теста пока не нужен, счита-
ет директор фонда «Петер-
бургская политика» Михаил
Виноградов, поэтому лиде-
ры понадобятся, если
власть будет готова начать
переговорный процесс, от-
мечает политолог.

 «Есть вариант, при кото-
ром знаменем оппозиции
станет создатель антикор-
рупционного проекта «Рос-
пил» Алексей Навальный,
однако ему для начала при-
дется определиться со сво-
им политическим стилем и
понять, как можно остаться
яркой фигурой для одной
части протестующих и не
пугать другую», – считает
политолог.
В случае если власть не

пойдет на диалог в течение
января, протесты могут ра-
дикализоваться, прогнози-
рует заместитель Центра
политических технологий
Алексей Макаркин. Вся ин-
трига заключается в том,
решится ли власть на вари-
ант «круглого стола» с не-
парламентской оппозици-
ей: на данном этапе в выс-
шем политическом эшело-
не страны единого мнения
на этот счет нет, говорит
политолог. «Если протест
радикализуется, то оппози-
ция будет требовать уже
переноса именно президен-
тских выборов, а не просто
обещания провести их чес-
тно. Пока что ситуация под-
вешена, однако долго она
такой оставаться не мо-
жет», – добавляет политолог.
Практически одновре-

менно с митингами должна

проясниться судьба поли-
тической реформы, затеян-
ной Дмитрием Медведе-
вым под конец года.
Медведев обещал упрос-

тить правила регистрации
политических партий, вер-
нуться к выборам губерна-
торов и изменить порядок
формирования Госдумы.
Законопроекты об обще-
ственном телевидении, о
выборах губернаторов и
изменении порядка фор-
мирования Госдумы еще не
внесены в парламент, но,
согласно поручению пре-
мьера, попадут туда до 15
февраля.
Главным событием 2012

года в России должны стать
выборы нового президента.
Впрочем, под конец 2011 года
наиболее вероятным сцена-
рием оставался тот, при ко-
тором новизна главы госу-

дарства окажется весьма от-
носительной. Выдвижение в
президенты Путина источник
«Газеты.Ru» в Кремле назвал
«четвертым сроком», наме-
кая на то, что, будучи премье-
ром, Путин своего влияния,
в принципе, не терял.
Но никогда ранее для Пу-

тина выборы не были на-
столько непростыми. Впер-
вые с 1996 года эксперты
всерьез говорят о перспек-
тиве второго тура.
Ключевой проблемой

при этом становится чест-
ность голосования и подсче-
та голосов. Сам Путин уже
выступил с предложениями
прозрачных урн и повсеме-
стных веб-камер на избира-
тельных участках. Но боль-
шинство экспертов пока от-
мечают, что как раз при че-
стных выборах вероятность
второго тура как никогда
высока. В этом случае оче-
видным фаворитом на по-
падание в пару с Путиным
становится лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов.
Интригой становится

позиция Михаила Прохо-
рова, который в первом
туре может оттянуть на
себя протестный неком-
мунистический электо-
рат. За три дня до своего
выдвижения Прохоров в
своем блоге утверждал,
что только Путин может
удержать ситуацию, а по-
тому высока вероятность,
что во втором туре биз-
несмен поддержит как раз
действующего премьера.
Тем самым Прохоров

может сыграть роль гене-
рала Александра Лебедя,
под державшего в 1996
году Ельцина в противо-
вес все тому же лидеру
коммунистов.
В случае если пробле-

ма  фальсификаций  4
марта окажется столь же
масштабной, как и на дум-
ских выборах, это немину-
емо приведет к новым
масштабным акциям про-
теста, а итог этого поли-
тического кризиса станет
непредсказуемым.

«Газета.Ru»
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- Какова цель вашего ны-
нешнего приезда в Грузию?

- Я собираю материал
для моей будущей книги.
Мне бы не хотелось подроб-
но говорить о ней до выхода
книги в свет. Скажу только,
что меня интересовали воп-
росы, связанные с проведе-
нием государственных ре-
форм в Грузии, а также с
возможным влиянием про-
исходящих в Грузии собы-
тий на положение в зонах
конфликтов (Абхазия, Юж-
ная Осетия). Тут же хочу до-
бавить, что это – уже пятый
мой приезд в Грузию. В пос-
ледний раз я была здесь,
когда готовила диссерта-
цию на тему «Этнические
конфликты в Грузии и Рос-
сии», которая также была
издана в виде книги.

- Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о содержа-
нии этой работы.

- Я исследовала, в част-
ности, как зависит положе-
ние в конфликтных зонах от
того, насколько слабо госу-
дарство. Мне также было
интересно, как трансфор-
мировался  переговорный
процесс по урегулирова-
нию конфликтов с течени-
ем времени.

- Можно ли, по-вашему,
у тверждать, что сла-
бость государства – одна
из причин возникновения
конфликтов?

- До известной степени –
да. Первоначально в сла-
бом государстве возника-

 А А А А Абббббхазия: взгхазия: взгхазия: взгхазия: взгхазия: взгляд со стляд со стляд со стляд со стляд со стороныороныороныороныороны
Джулия Джордж – ученый, профессор Департамен-

та политических наук Нью-Йоркского городского уни-
верситета. Область ее научных интересов – положе-
ние в посткоммунистических государствах. Нахо-
дясь в Тбилиси, она согласилась ответить на вопросы
газеты «Абхазский меридиан».

ют предпосылки для воз-
никновения конфликтов. А
затем, от того, в каком со-
стоянии находится государ-
ство, во многом зависят
его успехи и неудачи в пе-
реговорном процессе.

- Если говорить более
конкретно, в чем именно
вы видите причину воз-
никновения грузино-аб-
хазского конфликта?

- Я не могу назвать одну
причину. Мне кажется, что
тут сыграли свою роль не-
сколько факторов. В Грузии
в начале 90-х годов прошло-
го века царили разруха и
нестабильность, страна
практически находилась в
состоянии гражданской
войны, у власти, которую в
тот период возглавлял Эду-
ард Шеварднадзе, не было
действенных механизмов
для того, чтобы держать
ситуацию под контролем. В
то же время, со стороны
абхазов была большая по-
требность в обретении не-
зависимости. И, конечно,
нельзя не учитывать фак-
тор России, которая была
заинтересована в сохране-
нии своего влияния на Юж-
ном Кавказе.

- Какие, с вашей точки
зрения, ошибки были до-
пущены и допускаются в
процессе урегулирования
грузино-абхазского конф-
ликта?

- Допускаются – кем? Гру-
зинской стороной? Абхазс-
кой стороной? Россией?

Международным сообще-
ством?

- Нам, конечно, интере-
сен ваш взгляд на ошибки,
допущенные с грузинской
стороны.

- Мне кажется, что гру-
зинское руководство уделя-
ет слишком большое вни-
мание, российскому импе-
риализму, тратит слиш-
ком много сил и энергии на
разговоры о нем и недоста-
точно использует возмож-
ности для того, чтобы гово-
рить об интересах абхазов.
Абхазы подчас рассматри-
ваются как пешки, или,
если хотите, фигуры, кото-
рые кем-то управляются и
являются инструментом
достижения каких-то инте-
ресов, которые не имеют к
ним никакого отношения.

- Вы считаете, что это не
так?

- Я считаю, что в процес-
се урегулирования конф-
ликта подобный подход не
может принести позитив-
ного результата. Я не знаю,
как именно можно разре-
шить грузино-абхазский

конфликт, но уверена,
что на этом пути инте-
ресы всех без исклю-
чения сторон должны,
если не учитываться,
то, по крайней мере,
ясно осознаваться.

- А что бы вы посо-
ветовали абхазам?

- Советов я давать не
могу никому. Могу выс-
казать пожелание. Не-
давно я была в Абха-
зии, и меня неприятно
поразило отношение
там к грузинам. Мне бы
очень хотелось, чтобы
в абхазском обществе
оставалось окно для ди-

алога, и каждый грузин не
воспринимался там как по-
тенциальная угроза.

- Вы в первый раз были
в Абхазии?

- Во второй. Ранее я уже
бывала там в 2002 году.

- Как изменилась Абха-
зия за прошедшие почти
10 лет?

- В 2002 году я была толь-
ко в Сухуми. На этот раз
мне удалось посетить и
другие регионы. Но по-
скольку раньше я там не
бывала, говорить об изме-
нениях могу только в связи
с Сухуми. В 2002 году там,
конечно, еще очень живо
напоминали о себе послед-
ствия войны. Сейчас город,
по крайней мере, централь-
ная его часть, восстанов-
лен. Стоят красивые, ухо-
женные здания. Много стро-
ится. Я жила в довольно
уютной гостинице, которая
очень напоминала россий-
ские гостиницы, где мне
приходилось останавли-
ваться. Говоря о переменах
в инфраструктуре, я подра-
зумеваю и появление но-

вых рабочих мест. Люди
заняты, получают зарпла-
ту, и это чувствуется.

- Вам приходилось
встречаться с жителями
Абхазии, беседовать с
ними. Изменились ли их
взгляды за время, прошед-
шее после вашего перво-
го посещения Сухуми?

- Трудно сказать. В 2002
году я обсуждала с жителя-
ми Абхазии вопросы, каса-
ющиеся их восприятия
причин конфликта, перего-
ворного процесса. На этот
раз меня интересовало,
как формируются и рабо-
тают государственные
структуры Абхазии, как
жители Абхазии восприни-
мают войну 2008 года, а так-
же их отношения к проводи-
мым в Грузии реформам.

- Интересно, что в Абха-
зии думают по поводу на-
ших реформ?

- Мне приходилось
встречать людей, которые
с одобрением отзывались
о проводимых в Грузии эко-
номических и антикорруп-
ционных реформах. Но по
отношению к процессу де-
мократизации в том виде,
в каком, как им кажется, он
проходит в Грузии, мои
респонденты обычно быва-
ли настроены критически.
Вы спросили о том, как из-
менились в Абхазии люди.
Я не могу говорить об этом
документально. Но о моих
впечатлениях  сказать
могу. В 2002 году в Абха-
зии говорили о независи-
мом государстве, как о
чем-то, что желательно
было бы иметь в будущем.
После 2008 году у них по-
явилось ощущение, что
они уже живут в независи-

мом государстве. Поэто-
му, вопрос политического
статуса Абхазии, который
они считают решенным,
как бы и не является для
них проблемой. Для них
гораздо большую  важ-
ность имеют другие темы,
например, возвращение
беженцев. Мне кажется,
что при всей его сложнос-
ти, этот вопрос должен ак-
тивно обсуждаться в гру-
зино-абхазском формате.

- Какой вам представля-
ется перспектива урегу-
лирования грузино-абхаз-
ского конфликта?

- Хорошо зная позиции
сторон, я в ближайшем
будущем такой перспек-
тивы не вижу. Это не зна-
чит, что нужно сложить
руки. Наоборот, необхо-
димо проводить очень
большую работу, направ-
ленную на восстановле-
ние доверия сторон. Без
этого все разговоры о
сближении позиций вооб-
ще теряют смысл.

- Согласен, сегодня
трудно говорить об урегу-
лировании конфликта. Но
можно говорить об его
трансформации.

- Конечно. Конфликт
постоянно претерпевает
какие-то изменения. Ко-
нечно, было бы хорошо,
если бы они несли мир.
Но в августе 2008 года мы,
к сожалению, стали сви-
детелями совсем другой
трансформации. Диалог
необходим еще и потому,
что он дает шанс предви-
деть и предотвращать не-
желательное  развитие
событий.

Гия ПЕРАДЗЕ
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75-летняя бабушка из не-
большого села Армази в 20
километрах от грузинской
столицы стала мировой
знаменитостью. 28 марта
минувшего года грузинская
пенсионерка перерубила
лопатой кабель, проходя-
щий в окрестностях ее де-
ревни, чтобы, как утвержда-
ют следователи, сдать его в
пункт скупки цветного ме-
талла. В результате Грузия
и Армения на несколько ча-
сов остались вовсе без Ин-
тернета, а в Азербайджане
имели место серьезные не-
поладки в сети. Эта история
вошла в список самых за-
бавных в мире событий
2011 года, составленный
агентством France-Presse.
Особую пикантность ей
придает то обстоятельство,
что имя «злоумышленни-
цы» не разглашается «в ин-
тересах следствия», кото-
рое еще не закончено.
Надо сказать, что наша

пожилая соотечественница
попала в весьма высокопо-
ставленную компанию, по-
скольку большинство исто-
рий из «списка France-
Presse» произошли с очень
влиятельными людьми.
Например, находясь в
Чили, президент Чехии
Вацлав Клаус увидел кра-
сивую ручку и не смог
пройти мимо: незаметно
спрятал ручку в карман
пиджака. Видео с прези-
дентом, позаимствовав-
шим протокольную ручку,
обошло весь Интернет. А
одна история связана и
вовсе с Папой Римским.
Вернее, с белыми голубя-
ми, которых выпустили в
Ватикане во время пропо-

В кВ кВ кВ кВ консонсонсонсонститтиттиттиттитуционные суционные суционные суционные суционные срокирокирокирокироки
веди Папы Бенедикта XVI.
Вместо того, чтобы краси-
во взмыть в небо как сим-
волы мира, голуби, все до
одного, тут же спокойно
вернулись обратно в окно.
Зарубежные СМИ уже се-

годня уделяют значительное
внимание предстоящим
парламентским выборам в
Грузии. МТРК «Мир» приво-
дит отчет с пресс-конферен-
ции председателя Централь-
ной избирательной комис-
сии Грузии Зураба Харатиш-
вили, посвященной приня-
тым изменениям в Избира-
тельном кодексе, согласно
которым «ЦИК больше не бу-
дет регулировать вопросы
финансирования полити-
ческих партий и медиамони-
торинг». По словам Харатиш-
вили, новые поправки в зако-
не помогут укрепить незави-
симость Центральной изби-
рательной комиссии. При-
чем, председатель ЦИК под-
черкнул, что выборы состоят-
ся в конституционные сроки.

 Об этом же говорится в
сообщении пресс-службы
президента Грузии, которое
цитирует ИТАР-ТАСС: «Со-
гласно закону, парламентс-
кие выборы пройдут в ок-
тябре, и в течение остав-
шихся девяти месяцев ЦИК
должен подготовиться соот-
ветствующим образом.
Очень важно, что полити-
ческие партии достигли
консенсуса по Избиратель-
ному кодексу. Венецианская
комиссия дала положитель-
ную оценку этому кодексу».
Зураб Харатишвили на

пресс-конференции зая-
вил о готовности ЦИК про-
вести выборы в октябре.
«Уже разработан соответ-

ствующий стратегический
план. Для должной подго-
товки избирательной ад-
министрации мы распола-
гаем как достаточными
финансовыми, так и чело-
веческими ресурсами», -
отметил он.
Глава ЦИК подчеркнул,

что предстоящие парла-
ментские выборы должны
стать переломными с точ-
ки зрения доверия к ре-
зультатам голосования. По
его словам, после них все
последующие выборы дол-
жны восприниматься как
обычное явление, не вызы-
вающее социальных и поли-
тических потрясений.
Опасения в связи с воз-

можным назначением дос-
рочных парламентских вы-
боров обычно связывали с
политической активизаци-
ей предпринимателя Бид-
зины Иванишвили, лишен-
ного властью Грузии грузин-
ского гражданства. Как со-
общает российская газета
«Взгляд», отказавшись от
гражданства России и
Франции,  Иванишвили
уже не просит власти Гру-
зии присвоить ему граж-
данство в виде исключе-
ния, а требует этого на ос-
новании Конституции пу-
тем натурализации.
Как  заявил газете пред-

ставитель группы адвока-
тов бизнесмена Закарий
Куцнашвили, «руководство
страны будет вынуждено
удовлетворить требование
Иванишвили в трехмесяч-
ный срок, поскольку при-
чин отказывать ему нет».
Причина  отказа, по словам
адвоката,  может заклю-
чаться в том, что требую-

щее граждан-
ство лицо пос-
ледние пять
лет не прожи-
вало в Грузии,
не знает гру-
зинского язы-
ка, истории,
не ведет биз-
нес и не вла-
деет имуще-
ством в Гру-
зии, либо на-
ходится в
международ-
ном розыске.
Как отметил
Закарий Куц-
нашвили, от-
каз властей
Грузии допус-
тить милли-
ардера до
осенних пар-
ламентских выборов при-
ведет к тому, что Запад не
признает эти выборы леги-
тимными.
Российское ИА  REGNUM

приводит слова одного из
лидеров Республиканской
партии Грузии – Тинатин
Хидашели о том, что власть
не только будет вынуждена
пойти на уступки Иваниш-
вили, но и уже идет на них.
Хидашели заявила, что
правительство Грузии уже
отступило, вернув граждан-
ство Грузии супруге бизнес-
мена. «Точно так же прави-
тельство отступит в вопро-
се возвращения граждан-
ства Бидзине Иванишви-
ли», - уверена Тинатин Хи-
дашели.
Но отвлечемся от выбо-

ров, тем более, что в насту-
пившем году нам постоян-
но придется возвращаться
к этой теме. Портал «Бир-

жевой лидер» сообщает,
что 14 января в Грузии от-
ныне отмечают не только
неофициальный, но обще-
народный Старый Новый
год, но и новый государ-
ственный праздник – День
грузинского флага.
Праздник связан с тем,

что 14 января 2004 года,
после Революции роз, зако-
нодателями был утвержден
новый национальный флаг
Грузии. В тот же день белое
полотнище с пятью красны-
ми крестами было поднято
над зданием грузинского
парламента.
Использование красно-

белой гаммы с крестами на
грузинских флагах отмече-
но еще в XII веке. В италь-
янских и испанских атласах
Средневековья грузинский
флаг изображался именно
в таком виде – красные кре-
сты на белом фоне.

В 1992 году, после обре-
тения Грузией независимо-
сти, вопрос о возврате к ис-
торическому государствен-
ному символу рассматри-
вался, но решение так и не
было принято.
Портал «Кавказский

узел» сообщает о хорошей
социальной инициативе. С
2012 года муниципалитет
Тбилиси дополнительно за-
страхует 30 тысяч не возра-
стных пенсионеров - инва-
лидов первой группы, лиц с
ограниченными возможно-
стями и находящихся за
чертой бедности. Страхо-
вой полис включает в себя
такие услуги, как консульта-
ции врача в круглосуточ-
ном режиме, наблюдение у
семейного врача, неотлож-
ные и плановые операции и
амбулаторное обслужива-
ние.
Бесплатное медицинское

страхование в Тбилиси по-
лучили также  лица со ста-
тусом социально незащи-
щенных, работники детских
садов, средних школ, биб-
лиотек, скорой помощи и
чрезвычайных служб.
Ранее «Кавказский узел»

сообщал, что в 2012 году в
стране стартует програм-
ма «Улыбающаяся Грузия»,
в рамках которой пожилым
жителям страны будет ока-
зываться бесплатная сто-
матологическая помощь,
включая протезирование.
Хорошо, добавим от себя,
если у сограждан будут для
улыбок и  другие поводы,
кроме здоровых и краси-
вых зубов.

Георгий
САМХАРАДЗЕ
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Современное состояние
проблемы

9 ноября 2011 года в Же-
неве Грузия и Россия под-
писали соглашение по по-
воду вступления последней
во Всемирную торговую
организацию (ВТО), завер-
шив тем самым многолет-
ние переговоры.
Грузия,  как член ВТО, с

самого начала была готова
дать согласие на вступле-
ние России в эту организа-
цию при условии получе-
ния возможности открытия
таможенных контрольно-
пропускных пунктов  на аб-
хазском и юго-осетинском
участках границы с Росси-
ей. Условия Тбилиси осно-
вывались на том, что пе-
редвижение  товаров на
границах двух соседних го-
сударств должно осуществ-
ляться на основе нацио-
нальных таможенных зако-
нодательств.  Необходимо
подчеркнуть, что в это вре-
мя государственная неза-
висимость Абхазии и Юж-
ной Осетии еще не была
признана Кремлём, а пото-
му абхазский и юго-осетин-
ский участки границ с Рос-
сией официально призна-
вались Москвой частью
российско-грузинской гра-
ницы.
Ситуация ещё более ус-

ложнилась вследствие пя-
тидневной войны между
Россией и Грузией в авгус-
те 2008 года и последовав-
шим фактически вслед за
ее завершением односто-
ронним признанием Моск-
вой государственной неза-
висимости Абхазии и Юж-
ной Осетии. Экономичес-
кие (и не только экономи-
ческие) отношения между
Россией, с одной стороны,
и  Абхазией и Южной Осе-
тией  с другой, рассматри-
ваются Москвой как межго-
сударственные, вне зави-
симости от реакции Тбили-
си, а также международных
организаций и большин-
ства государств мира.
В целом руководство Гру-

зии не сменило свою дово-
енную позицию в связи со
вступлением России в ВТО.
Условия Тбилиси по данно-
му вопросу трактовались
Москвой, как исключитель-
но политические, хотя гру-
зинская сторона подчерки-
вала, что её требования
полностью вписываются в
систему торговых отноше-
ний, так как эти отношения
мог ут осуществляться
только путем пересечения
товарами границ торгую-
щих государств.
Достигнутое в Женеве

соглашение вызвало недо-
вольство в Абхазии и Юж-
ной Осетии. Дело в том,
что на границе с Россией

Вступление России в ВТО: Взгляд из Тбилиси

будут расположены между-
народные наблюдатели, ко-
торые должны осуществ-
лять мониторинг пересече-
ния границы товарами, что
в Абхазии и Южной Осетии
восприняли, как ущемле-
ние своего суверенитета.
Согласно же официальной
позиции Москвы, указан-
ное соглашение между Гру-
зией и Россией не ущемля-
ет независимости Абхазии
и Южной Осетии.
Значение вступления в

ВТО
Необходимо принять во

внимание, что Россия пы-
талась стать членом ВТО с
1993 года. Несмотря на то,
что средний промежуток
времени для достижения
членства в ВТО равен шес-
ти годам, России понадо-
билось втрое больше вре-
мени, во многом из-за не-
последовательности ша-
гов, предпринимаемых ру-
ководством страны в отно-
шении членства в ВТО.
Этому, по всей видимости,
способствовал и экономи-
ческий скептицизм в связи
со вступлением России в
ВТО. Он основывался на тех
приблизительных расче-
тах, согласно которым, от
вступления в ВТО макси-
мальная выгода для рос-
сийских компаний оцени-
валась в 23 млрд. долларов
США, в то время как из-за
появления на российском
внутреннем рынке иност-
ранных компаний возмож-
ные потери могли соста-
вить до 90 млрд. долларов
США в год.
Наряду с этим,  для Мос-

квы особое значение имел
тот факт, что Россия как
страна большой восьмер-
ки не является членом та-
кой крупной международ-
ной организации, как ВТО,
на стран-членов которой
приходится более 95 про-
центов мирового торгового
оборота. К тому же Россия
оставалась единственной

страной большой двадцат-
ки, не являющейся членом
ВТО. Таким образом, для
России, далеко не без ос-
нований считающей себя
одним из мировых лиде-
ров, хотя бы по политичес-
ким соображениям непри-
емлемо нахождение в сто-
роне от всемирной органи-
зации, непосредственно
формирующей правила
торговли в мировом масш-
табе. Да и с экономической
точки зрения для Москвы
далеко не безразлично
участие в формировании
правил международной
торговли, если учесть, что
92 процента торгового обо-
рота России приходится на
страны-члены ВТО. Этим и
объясняется особая заин-
тересованность России в
членстве в ВТО. Не после-
днюю роль для Москвы
имеет и возможность отме-
ны США унизительной для
России поправки Джексо-
на-Вэника, что с большой
вероятностью следует ожи-
дать после вступления Рос-
сии в ВТО.

Острота проблемы
Переговорный процесс по

вступлению России в ВТО, а
еще в большей степени –
достигнутая с Грузией дого-
воренность далеко не в пер-
вый раз подтвердили ту ре-
альность, что интересы Рос-
сии не всегда и не во всем
могут совпадать с интереса-
ми Абхазии и Южной Осе-
тии. Это вполне естествен-
но, если принять во внима-
ние не только разницу в мас-
штабах сторон, но и между-
народную значимость Рос-
сии. В то же время для Мос-
квы важно отстаивать при-
знанную ею государствен-
ную независимость Абхазии
и Южной Осетии.
Посредничество Швей-

царии в переговорном про-
цессе между Грузией и Рос-
сией создало для обеих
стран более или менее
приемлемую возможность

достижения договореннос-
ти, ибо им предоставля-
лась возможность обсуж-
дать и договариваться по
предложениям третьей
стороны – Швейцарии,
выдвинувшей компромисс-
ный вариант. В частности,
на территории России на
де-факто границе с Абхази-
ей по реке Псоу, на де-фак-
то границе с Южной Осети-
ей на северной точке Рокс-
кого тоннеля, а также на кон-
трольно-пропускном пункте
(КПП) «Казбеги-Верхний
Ларс» на Военно-грузинс-
кой дороге (связывающей
Грузию и Россию  через
Северную Осетию вне тер-
ритории Южной Осетии)
будут расположены наблю-
датели из частной серти-
фицированной компании,
специализирующейся на
таможенных операциях, ко-
торая должна быть реко-
мендована швейцарской
стороной.
Подобное решение спор-

ного вопроса между Грузи-
ей и Россией в контексте
интересов Абхазии и Юж-
ной Осетии можно тракто-
вать двояко. С одной сторо-
ны, распространение оди-
накового режима наблюде-
ния на таможенных участ-
ках Абхазии и Южной Осе-
тии с Россией, а также на
КПП «Казбеги-Верхний
Ларс» Тбилиси может
счесть косвенным призна-
нием Москвой того, что гра-
ница между Грузией и Рос-
сией проходит и на участ-
ках границ последней с Аб-
хазией и Южной Осетией.
С другой стороны, именно
одинаковость режима на-
блюдения на таможенных
участках России с Абхази-
ей, Южной Осетией и на
КПП «Казбеги-Верхний
Ларс» может косвенно оз-
начать, что Россия имеет
одинаковый режим со все-
ми тремя приграничными
независимыми, с точки
зрения Москвы, государ-
ствами – Абхазией, Грузи-
ей и Южной Осетией.
Есть и принципиальное

различие между Абхазией
и Южной Осетией. Дело в
том, что достигнутая меж-
ду Грузией и Россией дого-
воренность касается ис-
ключительно сухопутных
границ, а торговые отноше-
ния между Россией и Абха-
зией осуществляются так-
же с использованием мор-
ского транспорта. А морс-
кие границы между Росси-
ей и Абхазией мониторин-
гу со стороны международ-
ных наблюдателей не под-
лежат. Такой возможности
у Южной Осетии нет. Не
будут контролироваться и
воздушные границы между
Россией и Абхазией, хотя

аэропорты Абхазии рас-
считаны только на прием
пассажирских и военно-
транспортных самолетов.
Необходимо признать,

что осуществление пригра-
ничного наблюдения над
товаропотоком в принципе
является дополнительным
барьером в международ-
ной торговле. При этом
следует учесть, что этот
барьер распространяется
не только на Абхазию и
Южную Осетию, но в рав-
ной степени создается на
всех трех вышеуказанных
контрольно-пропускных
пунктах.
Однако, из-за введенно-

го Москвой в 2006 году зап-
рета на ввоз грузинских
сельскохозяйственных
продуктов в Россию, а так-
же с учетом относительной
диверсифицированности
грузинских внешнеторго-
вых связей (например, на-
хождение новых рынков
сбыта грузинских вин) этот
новый барьер для Тбилиси
в принципе особых допол-
нительных трудностей не
создаст.
От этого барьера, по

всей видимости, гораздо в
большей степени постра-
дает Южная Осетия, ибо
весь объём её внешней тор-
говли приходится на Рос-
сийскую Федерацию и осу-
ществляется исключитель-
но сухопутным путём.
Что же касается Абха-

зии, то она находится в не-
сколько более предпочти-
тельном положении, при-
чем не только потому, что
на морские товаропотоки с
Россией этот барьер рас-
пространяться не будет.
Дело в том, что на Россию
приходится только две тре-
ти внешней торговли Абха-
зии, и вторым по объему её
торговым партнёром явля-
ется Турция, торговля с ко-
торой осуществляется
морским путём.
Введение рассматрива-

емого таможенного монито-
ринга, по нашему мнению,
может дать весомый поло-
жительный результат для
всего региона, суть которо-
го будет заключаться в су-
щественном сокращении
контрабандных товаропото-
ков (на данном этапе дать
более или менее адекват-
ную количественную оцен-
ку не представляется воз-
можным).
Необходимо принять во

внимание, что после вступ-
ления России в ВТО прави-
лами этой международной
организации будет охваче-
но большинство стран ре-
гиона, ибо её членами, кро-
ме Грузии, также являются
Армения и Турция, что со-
здаст основы для развития

региональной торговли, так
как ВТО предоставляет ле-
гальные механизмы для
развития торговли, прежде
всего – путем разрешения
торговых конфликтов. При
этом надо помнить, что ВТО
институционально создает
необходимые условия для
наращивания торговых
сделок, хотя членство в ВТО
само по себе не является
достаточным условием для
увеличения этих сделок.

Заключение
Договоренность Грузии и

России о привлечении
международных наблюда-
телей на контрольно-про-
пускные пункты не распро-
страняется на морскую и
воздушную границы Абха-
зии и России. Контроль над
сухопутными товаропото-
ками создаст дополнитель-
ный барьер для всех охва-
тываемых им субъектов в
торговле с Россией. Абха-
зия в этом плане пострада-
ет относительно в меньшей
степени, чем Южная Осе-
тия, так как, с одной сторо-
ны, российско-абхазские
товаропотоки, помимо су-
хопутного пути, осуществ-
ляются и морскими путя-
ми, а с другой – торговым
партнером Абхазии, кроме
России, является также
Турция. В то же время пе-
реговорный процесс между
Грузией и Россией по вступ-
лению последней в ВТО в
очередной раз преподал
урок абхазам и южным осе-
тинам, продемонстриро-
вав, что им необходимо на-
учиться жить с учетом того
обстоятельства, что Моск-
ва далеко не всегда и не во
всем сможет и пожелает
учитывать их интересы. К
этому пока еще не привык-
ли – ни в Сухими и Цхинва-
ли, с одной стороны, ни в
Тбилиси – с другой.
Неоспоримым положи-

тельным моментом при-
влечения международных
наблюдателей для осуще-
ствления мониторинга за
товарами, пересекающи-
ми границы, может стать
существенное сокращение
контрабандных товаропото-
ков в регионе.
Вместе с тем, развитию

торговых отношений в ре-
гионе будет способство-
вать то, что большинство
стран региона (Армения,
Грузия, Турция, а в скором
времени и Россия) являют-
ся членами ВТО. Косвенно
это принесет свои положи-
тельные плоды и Абхазии
тоже, морская и воздушная
границы которой с Россией
не подлежат международ-
ному мониторингу.

 
Владимир ПАПАВА

доктор экономических
наук, профессор
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
Президент Александр Анкваб принял президента Все-

мирного конгресса абхазо-абазинского народа Тараса
Шамба.
В этом году исполняется 20 лет со дня создания Все-

мирного конгресса абхазо-абазинского народа. Прове-
дение юбилейного заседания намечено на сентябрь. Бу-
дет создана правительственная комиссия по его прове-
дению, - сообщает Управление информации при прези-
денте.
Тарас Шамба поблагодарил президента за поддержку

проведения юбилейных мероприятий и пожелал удачи
Александру Анквабу во всех делах на посту президента.

17 января

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сочинская таможня готова к открытию нового много-

стороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) в
Абхазию.

Пропускная способность нового МАПП, площадь кото-
рого 9,7 га, рассчитана на 2000 автомобилей в сутки (в
том числе грузовых - 150, легковых – 1250, автобусов –
100, пешеходов – до 28 тысяч человек), что в три раза
превышает ныне действующую мощность.
Автомашины будут двигаться по шести полосам на

въезд и шести на выезд. Из них по три полосы в обоих
направлениях предназначены для грузового транспорта
и ещё по одной для автобусов. Располагается автомо-
бильная часть нового МАПП вблизи действующего пунк-
та пропуска, на расстоянии 800 метров от моста через
реку Псоу.

«А-МОБАЙЛ 2012»
Шахматный новый год в Абхазии открылся турниром

«А-Мобайл 2012».
Призовой фонд – 50 тысяч рублей. Победу в турнире с

7,5 очками, одержал мастер ФИДЕ, неоднократный чем-
пион Краснодарского края Юрий Поляков.

СЪЕЗД ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ
В четверг, 19 января, в 12.00, во дворце культуры «Апс-

ны» состоится учредительный съезд патриотических сил
Абхазии. Цель съезда – создание нового блока «Союза
патриотических сил Абхазии», который объединит все
партии и движения, существующие в Абхазии.
В повестке дня два главных вопроса: обсуждение об-

щественно-политической ситуации в стране и проекта
устава нового Союза.
Организаторы съезда планируют сформировать коор-

динационный центр, в состав которого войдут представи-
тели разных партий, общественно-политических движе-
ний, интеллигенции, представители районов и городов.

«Союз патриотических сил будет открыт для всех же-
лающих вступить в его ряды. Готовится проект обраще-
ния, который съезд должен обсудить и принять. В нем
будут освещены наиболее актуальные проблемы совре-
менной Абхазии. Проект резолюции в числе основных
будет содержать требования вернуться к рассмотрению
всех поправок в закон о выборах депутатов РА и широко-
го доступа на национальное телевидение для партий и
ОПД», – сообщил корреспонденту Апсныпресс член по-
литсовета Форума народного единства Абхазии Влади-
мир Зантария.
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У абхазов много разных
традиций. Есть и такие, ко-

Двадцать лет назад Но-
вый год в Тбилиси встре-
чали под пушечную кано-
наду. Это были самые, по-
жалуй, трагичные дни в
новейшей истории горо-
да, когда брат стрелял в
брата через опустевший,
ставший узким и безза-
щитным проспект Руста-
вели.
Мы, несколько близких

людей, отмечали праздник
у общего друга -прекрасно-
го художника Олега Тимчен-
ко в колоритнейшем ста-
ром районе столицы. Сиде-
ли в холоде, при свете един-
ственной свечи, слушали
музыку, вставляя кассеты в
мой диктофон, пока в нем
не сели батарейки. Среди
собравшихся был сосед
Олега, немолодой уже чело-
век, по профессии -рестав-
ратор мебели, которого
звали Рубик.
Разговор как-то сам со-

бой зашел о том, что вот
сидим мы, празднуем, как
умеем, желаем друг другу
всяческих благ, а вокруг
творится черт знает что,
стреляют, бомбы рвутся, и
никому, на самом деле, не
известно, что может слу-
читься с каждым из нас
даже в следующую минуту.

Религиозное празднество «Ажирныхуа»

торые связаны с наступле-
нием Нового года. В частно-

сти, религиозное праз-
днество «Ажирныхуа»
(«Моление кузне»), у
бзыбцев (жителей Гуда-
утского района) оно на-
зывается «хечхуама».
Конечно, в совре-

менном абхазском об-
ществе Новый год
встречают так  же как в
России и других евро-
пейских государствах.
Красиво украшенная
елка, богато накрытый
стол. Дед Мороз и Сне-
гурочка с подарками ...
Но наряду с этим по-

прежнему в большин-
стве семей празднуют

«Ажирныхуа».   “Это целый
обряд со своими правила-

Бедный Рубик
Так и останутся замыслы
нереализованными, дела
недоделанными и т.д.

- Не знаю, кто - как, - по-
дал тут голос Рубик, - а я
давно ко всему готов, даже
к самому худшему.

- Точно, - подхватил Олег.
- У него и собственный над-
гробный камень в мастер-
ской стоит. Расскажи, как
он у тебя появился.
Все началось, оказыва-

ется, за несколько лет до
того нашего разговора с
похорон кого-то из род-
ственников Рубика.

- Хоронили далеко, на
кладбище Мухатгверди за
чертой города. - вспоминал
Рубик. - Погода стояла пар-
шивая. Я представил себе,
что и меня могут когда-ни-
будь здесь закопать. И так
мне страшно стало, что на
следующий же день я взял
дома денег, сколько было,
поднялся на Кукийское клад-
бище неподалеку от дома и
договорился, чтобы мне
выделили место. Огородил
его, огляделся: вид вокруг,
что надо. Успокоился не-
много. Назавтра галстук по-
вязал и пошел фотогра-
фироваться. Отнес снимок
Саркису, что надгробья из-
готовляет, и сказал, чтобы

тот сделал мне камень из
черного мрамора, как пола-
гается, с фотокарточкой, и
чтобы написал внизу:
«Жизнь прошла мимо. Бед-
ный Рубик». Саркис на все
согласился, а надпись де-
лать не захотел. Если, гово-
рит, на такое идешь, надо
быть серьезным. А что
жизнь прошла мимо, это
каждый дурак написать мо-
жет. Я всю ночь не спал, со-
чинял оригинальный текст.
К утру придумал, наконец.
Пришел к Саркису и гово-
рю, чтобы он написал так:
«Жизнь прошла мимо. Не
поздно ли оглядываться на-
зад?». А подпись: Рубик.
Просто. Если умер, и так
ясно, что бедный.
Когда камень был готов,

Рубик хотел установить его
на заготовленной впрок
собственной могиле и от-
метить это событие. По-
звал гостей. Но пошел на-
кануне на рынок, там упал и
сломал ногу.

- Вечером ко мне зашли
друзья, - продолжал рас-
сказчик, - чтобы догово-
риться, куда им на следую-
щий день приходить. А я
лежу в гипсе. Видимо, го-
ворю, Бог не хочет, чтобы я
раньше срока камень себе

ми, которые строго соблю-
даются.
Ежегодно первого янва-

ря по старому   стилю   род-
ственные семьи нередко
совместно устраивают мо-
ление кузне в доме старше-
го представителя, который
является жрецом-молель-
щиком.
Само моление состоит в

следующем: молятся двум
божествам — Всевышнему
Богу, называемому иначе
«Великим владыкой» и осо-
бенно -Богу кузнецов. В
жертву приносят козла, пе-
тухов, кур и пр. (Если же-
лают особенно угодить, то
режут белого козла с боль-
шой бородой и большими

рогами.)
Перед закатом солнца,

жрец-молельщик берет
животное за рога и идет со
всем семейством в кузню,
которая в большинстве
случаев представляет уже
не настоящую рабочую куз-
ню, а имитацию, подража-
ние кузне, где собраны ми-
ниатюрные наковальня,
клещи и молоток (все они
вместе называются «тремя
руками»). Далее все стано-
вятся вокруг наковальни с
обнаженными головами, а
жрец произносит молитву
в честь Шашвы (Бога кузни)
прося его «даровать тепло-
ту своих очей». Затем, вер-
нувшись домой, режут коз-

ла, петухов, кур, причем
петухов режут столько,
сколько в семье мужчин, а
кур -по количеству женщин.
Когда приготовления к

празднику окончены, по-
здно вечером вся семья
опять идет к кузне, беря с
собой все приготовленное,
Здесь жрец берет в руки
сердце, печень и голову
жертвенного животного,
часть хлебного чурека, и,
насадив все это на жерт-
венный кол, читает те же
молитвы, обязуясь в буду-
щем еще лучше почитать
память богов, лишь бы они
удостоили вниманием его
семью. После чего зажига-
ются свечи.

на могилу ставил. Стол мы
завтра все-равно накро-
ем. А вы поезжайте утром
к Саркису, заберите ка-
мень, привезите мне и
поставьте в подвале, где
мастерская устроена.
Пусть постоит, пока время
не настанет вслед за мной
его на кладбище тарта-
рить. С тех пор камень там
и находится. И, пред-
ставьте себе, он мне жить
помогает. Иногда рабо-
таю в мастерской, устану,
присяду передохнуть, на-
лью себе стаканчик вина,
чокнусь со своим изобра-
жением при галстуке на
камне и скажу: «Давай, Ру-
бик-джан, на том свете мы
свои дела шикарно устрои-
ли. Теперь на этом за ними
присмотрим». Выпью, и
как будто силы прибавля-
ются, снова начинаю тру-
диться. Или иной раз ра-
зозлюсь на кого-нибудь
(мало ли, что бывает, то
дома кто-нибудь не так сло-
во скажет, то клиент попа-
дется капризный), только
соберусь крик поднять, а
внутри как будто голос шеп-
чет: Рубик, не надо, доро-
гой, не забывай, что ты не
вечный. На душе сразу спо-
койно становится, и выход

из положения всегда удает-
ся найти, так, чтобы и сам
доволен остался, и другие
были не в обиде. Стараюсь,
если начинаю какое-нибудь
дело, заканчивать его побы-
стрее, не откладывать, что-
бы, не дай Бог, в воздухе
потом не повисло. Вы не
поверите, все долги раз-
дал. И перед людьми, кото-
рых когда-то обидел, изви-
нился. Специально на бу-
мажке их имена написал,
ходил, прощения просил, и
потом вычеркивал. Сейчас
со всеми отношения пре-
красные, работа ладится,
от клиентов отбоя нет. И
ничего я не боюсь - ни в этой
жизни, ни после нее. За это
и хочу выпить в новогоднюю
ночь.

С тех пор много воды
утекло. Рубика уже не-
сколько лет, как нет в жи-
вых. А мы, остальные учас-
тники того застолья двадца-
тилетней давности, по-пре-
жнему собираемся, если не
в ночь на 1 января, то в пер-
вые дни каждого нового
года - обязательно. И все-
гда, вспоминая тот рассказ
нашего старшего товари-
ща, желаем друг другу яс-
ного ума, мужества и муд-
рости, без котороых труд-
но прожить достойно. Не
скажу, что у нас всегда по-
лучается быть такими, как
Рубик. Но мы с тех пор хотя
бы стараемся.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ

18 января

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОГРАНИЧНИКОВ
До конца текущего года в Сухуме будет введен в строй

комфортабельный пограничный комплекс. С ходом строи-
тельных работ ознакомили сегодня абхазских журналистов.
Комплекс включает в себя шесть многоквартирных

домов с двух-трех комнатными квартирами и админист-
ративный корпус.
В жилых домах создаются все необходимые условия

для досуга пограничников и их семей – предусмотрены
комната отдыха и детская комната, спортивный зал. В
самих же квартирах, в соответствии с проектом, в пол-
ном объеме будет выполнена социальная отделка.
Строительство военного комплекса в столице Абхазии

осуществляется строительной организацией ООО «Со-
чинская строительная компания».
Строительные работы начались в августе 2010 года.

Это один из самых больших объектов, возводимых для
российских пограничников с момента подписания в ап-
реле 2009 года Соглашения между Российской Федера-
цией и Республикой Абхазия, о совместных усилиях по
охране государственной границы Республики Абхазия, -
отметили в пресс-службе Погрануправления.
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НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ
Выпавший в Абхазии снег и ударившие морозы на-

несли непоправимый ущерб урожаю плодов цитрусовых.
Мы связались с директором крупнейшего цитрусово-

го госхоза «Аиааира» в селе Махунджия Гальского райо-
на Джамбулом Кортава.

«Ситуация просто катастрофическая, – сказал он, –
мы обычно собирали и реализовывали около 500 тонн
цитрусовых в сезон. На сегодняшний день у нас на скла-
дах хранится около 100 тонн плодов. Большая часть уро-
жая, около 500 тонн, оставалась на деревьях, и после вы-
павшего снега и ударившего мороза погибла. Из-за
транспортных проблем наши партнеры отказываются
закупать у нас оптовые партии цитрусовых. Через грани-
цу на территорию России пропускается только маломер-

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::

Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем

ный транспорт, это не выгодно нашим покупателям. В
итоге, хозяйство не может рассчитаться с долгами пе-
ред банком, у нас проблемы с выплатой земельного на-
лога, просто руки опускаются!»

НА МОСТУ ЧЕРЕЗ ИНГУР
КПП на мосту через реку Ингур – единственный офи-

циальный пункт пропуска через грузино-абхазскую гра-
ницу.
По словам старшего смены абхазских пограничников

Лорика Киртадзе, в день через КПП вместе с представи-
телями международных организаций и сотрудниками
ИнгурГЭСа проходят 300–350 человек, что, кстати, под-
тверждает большое количество стоящих поблизости
маршруток и такси.
Сотрудники КПП проверяют у пересекающих границу

граждан документы, наличие у них пропусков, записыва-
ют номера машин. Пропуск действителен в течение ме-
сяца (жителям Гальского района его выдают бесплатно).
В основном визиты на сопредельную территорию длят-
ся день-два. Люди ходят на похороны и свадьбы, полу-
чать пенсии и пособия, иногда к врачам. Нередко и на
нашу сторону переходят граждане Грузии – у многих из
них в районе есть близкие родственники, но для этого
им необходимо получить специальное разрешение.
Кроме пограничников, на КПП находятся представите-

ли абхазской таможни и санитарной службы. Условиям
их работы не позавидуешь: старые вагончики, в которых
они располагаются, давно пора бы заменить.
Вместе с абхазскими пограничниками на КПП присут-

ствуют и представители российской погранслужбы. Они
также фиксируют переходящих границу граждан.
И снова хочется сказать о том, о чем уже не раз писа-

лось в нашей газете: здесь можно увидеть много банне-
ров, в том числе сотовых операторов – «А-Мобайла» и
«Аквафона», но по сей день нет никаких признаков того,
что люди пересекают Государственную границу Респуб-
лики Абхазия. Да и полотнище Государственного флага
РА надо бы обновить.

СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАААААЮЮЮЮЮТ Т Т Т Т ИНФИНФИНФИНФИНФОРМ-ОРМ-ОРМ-ОРМ-ОРМ-
АААААГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТСССССТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИ

МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ
В 2012 году Грузия заключит с донорскими организа-

циями соглашение о выделении одного миллиарда дол-
ларов, сообщил министр финансов Грузии Дмитрий Гвин-
дадзе. По его словам, 80 процентов этих средств будут
потрачены на инфраструктурные проекты, сообщает
портал «Кавказский узел».

ПОЛИЦЕЙСКАЯ НОВИНКА
Грузинские полицейские с 2012 года начнут получать

полевые компьютеры PolicePad, сообщает пресс-служ-
ба МВД Грузии.

«PolicePad собираются на местном заводе «Алгоритм»
и будут подключены к единой внутренней сети министер-
ства внутренних дел. С их помощью сотрудники патруль-
ной полиции смогут на месте происшествия произвести
идентификацию личности, фотосъемку и ввести любую
информацию», - говорится в сообщении.
На первом этапе портативный компьютер получат 5

тысяч полицейских.

БЕЗ ГРУЗИН НЕ ОБОШЛОСЬ
 Пять грузин вошли в рейтинг российских миллиарде-

ров и миллионеров, представленный влиятельным рос-
сийским изданием «Финанс».
Самым богатым среди них является Бидзина Иваниш-

вили (1956 г.р.), который занимает 27-ю строчку в рей-
тинге с 5 миллиардами долларов.
На 134 месте c 830 млн. $ - Давид Якобашвили (1957 г.р.).
26-летний Вячеслав Мирилашвили (1984 г.р.) занима-

ет в рейтинге 140-е место с 790 млн. долларов. Мири-
лашвили является основным владельцем социальной
сети «В контакте», число пользователей которой состав-
ляет около 24 млн. человек.
Бизнесмен Давид Паникашвили с 570 млн. долларов

занимает 192-е место в рейтинге.
На 323-м месте в рейтинге - бизнесмен Паата Гамгоне-

ишвили (1955 г.р.), учредитель банка «Славянский кре-
дит». Его состояние оценивается в 290 млн.
Всего в рейтинге - 500 позиций.
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- Объясните, пожалуй-
ста, почему и как вы ока-
зались среди волков?

- Предметом моих науч-
ных исследований были
физиологические меха-
низмы поведения живот-
ных. На каком-то этапе я
понял, что невозможно изу-
чать механизмы того, чего
не знаешь и не понимаешь.
Надо было разобраться в
особенностях поведения
хищников в природе, чтобы
уже потом с помощью экс-
периментов объяснить его.
Я знал от местных жителей
о семье волков, обитавших
в Боржомском заповедни-
ке, и отправился туда,
имея при себе бурку и рюк-
зак с минимально необхо-
димыми вещами. Из ору-
жия - только нож и топорик.
Поначалу я приучал к себе
животных.

- Каким образом?
- Оборачивался прихва-

ченными из дома кусками
ткани, носил их на себе,
чтобы они пропитались
моим запахом, а потом
раскладывал на волчьих
тропах. Потом я начал вык-
ладывать на материю кус-
ки мяса. Я понимал, что
визуально волки меня уже
знают (дикий зверь всегда
видит тебя раньше, чем
позволит тебе увидеть
себя), и рассчитывал, что
постепенно они перестанут
чувствовать во мне угрозу.
Еще я категорически зап-
ретил егерям приходить на
эту территорию, пока нахо-
дился там. Тогда волков
безжалостно отстрелива-
ли, за каждого убитого зве-
ря полагалась премия - 50
рублей. Звери должны
были связать мое присут-
ствие на их территории  с
отсутствием опасности,
которой они обычно под-
вергались. Все это продол-
жалось в течение четырех
месяцев.

- И когда вы решили,
что с волками пора знако-
миться?

- Решили они. Я стоял
метрах в 50 от тропы, по
которой должны были прой-
ти волки. Когда они появи-
лись, матерый отделился
от остальных, подошел ко
мне на расстояние при-
мерно пяти метров и се-
кунд 30 смотрел на меня, не
отрываясь. А потом рявкнул
и спокойно пошел обратно.
Я ног под собой не чувство-
вал от страха. Но когда вол-
ки стали удаляться, я пос-
ледовал за ними, и с тех пор
оставался среди них.

- Волки приняли вас
сразу?

- Семья состояла из ста-
рого волка, матерых самца
и самки, трех переярков
(подросшие щенки старше
одного года). А вскоре пос-
ле того, как я «прибился» к
ним, волчица родила четве-
рых волчат. Для этих я во-
обще был данностью, они
не знали, что меня может
не быть рядом. Поначалу я
все-таки старался держать-
ся поодаль. Потом волки
стали  разрешать мне сре-
зать куски мяса с убитого
на охоте животного после
того, как насыщались сами
и откладывали запас в кла-

Наш собеседник – человек уникальный. Известный
ученый, доктор биологических наук, профессор Ясон
Бадридзе изучает поведение диких животных. В свое
время научный интерес привел его к волкам, с кото-
рыми он долго прожил в естественных условиях оби-
тания хищников.

довые, хотя обычно они от-
гоняют от своей добычи
даже птиц. А как-то, уже поз-
же, я приболел, не мог пе-
редвигаться, и один из пе-
реярков принес мне с охо-
ты кусок мяса. Однажды
волки буквально спасли
мне жизнь, когда я столк-
нулся лицом  к лицу с мед-
ведем. Он встал передо
мной на дыбы. Но матерые
его атаковали, и он ушел. А
вообще волки панически
боятся медведей.

-  А  какие  от ноше -
ния  были  вну три  са -
мой  семьи?

- Можно провести анало-
гии с отношениями между
людьми. Бывают проявле-
ния внимания, почтительно-
сти, приязни. Или – наобо-
рот, обиды, злобы. В волчь-
ей семье я стал свидетелем

того, как вся семья ухажива-
ла за старым волком, кор-
мила его, оказывала всячес-
кие знаки внимания. Семья
волков – социальная систе-
ма, где роли четко распре-
делены, причем,  функции
каждого определены не кем-
то, а самими животными.
Каждый берет на себя то, что
делает лучше всего. Очень
интересно волки взаимо-
действуют во время охоты.
Их действия согласуются
между собой. А вот как это
происходит, разобраться
трудно. Моментальная фик-
сация взгляда друг на друге,
и каждый разбегается по
своим местам. Объяснить
этот механизм я не могу.
Возможно, мы им не обла-
даем, или утеряли в процес-
се эволюции. Это что-то вро-
де телепатического воздей-
ствия. Я чувствовал его на
себе, помогая семье на охо-
те. Матерый смотрел на
меня, и я бежал, куда нужно,
и делал то, что оказывалось
наиболее полезным для
всех. Со временем у меня
развилась способность чув-
ствовать, кто стоит за спи-
ной, и что он там делает. Это
был не образ, а именно чув-
ство.

- У волков есть другие
способы устанавливать

контакты, передавать ин-
формацию?

- Мимика, движения. Ну,
и звуки, конечно. По моим
наблюдениям, существуют
две группы звуков. Врож-
денные звуки понимают все
животные, поскольку и ре-
акция на них является врож-
денной. А вот  приобретен-
ные звуки зависят от усло-
вий, опыта и многих других
факторов. И тут уже волк,
живущий, например, в Ка-
хети, может не найти «об-
щего языка» со своим со-
братом из Самегрело.
Сколько вы прожили с

волками в общей сложно-
сти?

- Порядка двух лет. Я не
находился все это время в
лесу. Совсем одичал бы.
Изредка приезжал в Тбили-
си, но ненадолго, дня на два
– на три, чтобы животные от
меня не отвыкли. Конечно,
существовать в таком режи-
ме было нелегко. Огромные
физические нагрузки - иной
раз за день приходилось

проходить, а то и пробегать,
вместе с волками по двад-
цать и больше километров,
жить в постоянном напря-
жении. Но интерес был на-
столько велик, что я оста-
вался наблюдать за семьей
до тех пор, пока не подрос-
ли родившиеся при мне
волчата и не родились сле-
дующие. На этом цикл за-
вершился. И я вернулся в
город с солидным багажом
наблюдений, которые поро-
дили огромное количество
вопросов.

- И вы начали выращи-
вать волков?

- Да. Появилась задача
вырастить животных, при-
способленных к жизни в
адекватной для них среде
обитания. Такая проблема
вообще стоит. Существуют
виды, представителей кото-
рых в природе осталось
крайне мало. Значит, надо
получать потомство в нево-
ле, выращивать и выпус-
кать. Но они должны знать
и уметь все то, что и живот-
ные, выросшие в есте-
ственных условиях. Про-
блемы появились уже в
процессе  вскармливания.
Казалось бы, какая хит-
рость в том, чтобы дать
волчонку соску? А оказыва-
ется, у новорожденных вол-

чат отсутствует механизм,
благодаря которому они
могут чувствовать голод и
насыщение. Щенки сосут
до тех пор, пока не реали-
зуют потребность в соса-
тельной моторике. Если

отверстие в соске слишком
большое, желудок перепол-
няется, увеличивается его
потенциальный объем. И
когда такое животное под-
растает, ему для насыще-
ния бывает нужно больше
пищи, чем остальным. У
него обязательно будут
возникать трудности в груп-
пе себе подобных.

- А где происходила эта
работа? У вас была база?

- По-разному. Иногда мне
ее предоставляли, иногда -
нет. Бывало, что волчата
жили у нас дома, в обычной
городской квартире. Так
что, получается, что не толь-
ко у меня, но и у членов моей
семьи, у детей есть опыт
жизни с волками. Для ка-
ких-то экспериментов были
нужны специальные усло-
вия. Но, конечно, основная
часть работы проходила в
поле. Я учил волчат ориен-
тироваться на местности,
закреплял у них навыки, по-
являвшиеся по мере их раз-
вития, играл с ними и про-
воцировал их игры между
собой, показывал, на что
охотиться и на что охотить-
ся не следует. Очень важно
было привить им способ-
ность избегать человека.
Вообще, у волков она чрез-
вычайно развита. Но мои ко

мне привыкли, значит, не
опасались и остальных. Я
изобрел специальный
ошейник. Когда волк делал
что-то, чего не должен был
делать, он получал электри-
ческий разряд. Привлек ме-
стных жителей, разных  –
мужчин, женщин, детей – в
первую очередь. Появлялся
новый человек, мой волк
шел к нему, и я нажимал на
кнопку. Волку шло электри-
ческое раздражение, и он
убегал. Сложнее было на-
учить их не трогать домаш-
них животных, потому что
пришлось работать по от-
дельности с каждым видом
– с овцами, коровами, сви-
ньями, лошадьми… В свое
время я по разным причи-
нам не запатентовал мой
ошейник, а через какое-то
время такие ошейники ста-
ли выпускать в Америке.
Сейчас они известны во
многих странах, называют-
ся «Electronic dog trainer». А
еще за одну затею меня
даже заподозрили в шпио-
наже.

- Каким образом?
- Я вешал волкам радио-

передатчики и следил за их
передвижением с помо-
щью собственноручно со-
бранного пеленгатора. И
меня задержали военные,
находившиеся там же на
ученьях. Засекли в эфире.
Объяснял им, что я ученый,
наблюдаю за волками. Они

не верили ни в
какую. На третий
день приехал пол-
ковник, тоже на-
чал меня «раска-
лывать». Я гово-
рю: «Выйдем. Я
повою, и волки
приду т». Так и
сделали. И волки,
действительно,
появились. Хоро-
шо, что военные
их не перестреля-
ли. Но передат-
чики заставили
снять и отобра-
ли.

- Насколько
для волка вооб-
ще естественно
нападать на до-
машних живот-
ных?

- Люди очень многое де-
лают для этого. Волк не
уничтожает до бесконечно-
сти животных, на которых
охотится в естественных ус-
ловиях. Если численность,
допустим, оленей, несколь-
ко уменьшается, и волку
приходится затрачивать на
оленью охоту больше энер-
гии, чем обычно, он  начи-
нает охотиться на животных
другого вида в пределах
своих привычек. До тех пор,
пока численность оленей
не восстановится. Но если
численность животных в
ареале обитания волка па-
дает катастрофически,
волки с голодухи начинают
задирать домашний скот.
Только животных-то в лесу
становится меньше не по
вине волков, а по вине лю-
дей. Выпуская в лес выра-
щенных мною зверей, я
прикреплял им стальные
ошейники, на каждом из
которых были указаны мои
имя и фамилия, адрес, и
написано, что, если мне
принесут этот ошейник, я
заплачу за него вдвое боль-
ше, чем платило в виде
премии государство за
шкуру убитого волка. Мне
ни разу никто ничего не
принес. А значит, мои вол-
ки жили, стараясь не попа-
даться человеку на глаза.

Дэви
БЕРДЗЕНИШВИЛИ
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