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Свершилось, наконец,
свершилось то, о чем меч-
тали многие: у нас теперь
новый президент. Но пре-
жний, обуреваемый «эпо-
хальными» идеями, успел
перед своим уходом нало-
мать немало дров. Причем,
активность воображения
Михаила Саакашвили воз-
растала по мере приближе-
ния заката его власти, чем
он немало изумлял  народ.
Недавно, например, изу-

мил своим указом о поми-
ловании осужденных. В
список он самолично вклю-
чил 15 человек, совершив-
ших умышленное убий-
ство, в том числе  брата экс-
министра юстиции Зураба
Адеишвили Давида Аде-
ишвили и Майзера Липар-
телиани, проходившего по
нашумевшему делу об
убийстве Буты Робакидзе.
В итоге, президент помило-
вал 170 человек, большин-
ство из которых отбывали
наказание за тяжкие пре-
ступления, а ещё 78 граж-
данам были сокращены
сроки заключения.
Конечно же, решение

уходящего главы государ-
ства было определено как
безответственное и крайне
возмутительное. Но что с
того? Дело сделано.
Несколько позже народ

снова изумился, увидев,
как над резиденцией пре-
зидента реет не государ-
ственный, а новый флаг
националов, украшенный
сердечками.
Разумеется, правитель-

ство потребовало снять
партийный «флаг любви» и
вернуть государственный
на его законное место. Знал
ли теперь уже экс-прези-
дент, что нарушение пра-
вил использования госу-
дарственного флага по за-
конодательству Грузии вле-
чет за собой ответствен-
ность, и никому, а тем бо-
лее президенту, негоже так
обращаться с государ-
ственной символикой? Не
мог не знать. Но очень уж
ему хотелось показать, кто
в доме еще хозяин и заод-
но продемонстрировать
значимость своей партии.
И, наконец, последний

«подвиг», изумивший на-
род -  раздача гражданства
всякому того желающему.
Таковых оказалось немере-
ное количество. К резиден-
ции, где сие действо проис-
ходило, стекались людские
потоки, в которых были за-
мечены и уроженцы Афри-
ки, Америки, но из чуже-
земцев в основном преоб-
ладали турки. И даже по
истечении приема доку-
ментов люди не расходи-
лись в надежде, что им все-
таки удастся проникнуть за
заветную дверь.
Правда, Саакашвили

уверял, что раздает граж-
данство не каждому, у него,
мол, строгие критерии и
четкая основа. Правда, ос-
тается загадкой, как мог он
за столь короткий срок за-
действовать эти строгие
критерии и четкую основу,
раздавая в ускоренном ре-
жиме гражданство десят-
кам тысяч людей?
Все-таки под занавес

своего правления Саакаш-

вили смог в оче-
редной раз нало-
мать дров и уст-
роить новой вла-
сти очередную
головную боль.
Такая вот ситу-

ация сложилась
перед инаугура-
цией нового пре-
зидента.
Но прежде

были выборы.

Честные и
почти

европейские
Собственно ,

итоги выборов
оказались пред-
сказуемыми. Как
и прогнозирова-
лось, на них убе-
дительную побе-
ду одержит Геор-
гий Маргвелаш-
вили, что и про-
изошло.
Но явка изби-

рателей была на
15 процентов
ниже, чем на про-
шлогодних парла-
ментских выбо-
рах. Наверно,
многие решили,
что победа канди-
дата в президен-
ты от коалиции
итак предрешена,
и они могут спо-
койно наблюдать
за ходом избира-
тельной кампа-
нии, сидя у своих
телевизоров.
Победа, дей-

ствительно, была
предрешена. А
когда вечером 27-
го ЦИК обработал
90% протоколов и обнаро-
довал результаты, настало
время праздновать победу
– уже ничто не могло пере-
ломить ситуацию. Победа!
Убедительная победа!
Как сказал Бидзина Ива-

нишвили сторонникам, со-
бравшимся в центральном
офисе «Грузинской мечты»,
ни у кого не осталось сомне-
ний, что Георгий Маргве-
лашвили был достойным
кандидатом в президенты,
и он одержал достойную
победу.
За президентскими вы-

борами наблюдали около
двадцати тысяч местных и
около 1300 международных
наблюдателей, а также бо-
лее 150 представителей
СМИ. По всей стране было
открыто более 3600 изби-
рательных участков, 52 - за
ее пределами.
По заключению  наблю-

дателей, президентские
выборы были честными,
справедливыми, вполне
отвечали уровню европей-
ских стандартов. И главное,
практически, они в целом
обошлись без каких-либо
эксцессов.

«Грузия доказала, что
может удивить любого ев-
ропейца», - с удовлетворе-
нием отметил Бидзина
Иванишвили.

Совместная
пресс-конференция
На второй день после за-

вершения президентских
выборов премьер-ми-

нистр Грузии Бидзина Ива-
нишвили и, по сути, уже
тогда новый глава государ-
ства Георгий Маргвелашви-
ли провели совместную
пресс-конференцию.
Брифинг, который про-

должался около трех часов,
дал возможность побольше
узнать о нашем избранни-
ке, о его взглядах и намере-
ниях на посту президента.
У журналистов - и мест-

ных, и зарубежных – вопро-
сов было много к обоим.
Пожалуй, один из глав-

ных вопросов, который, бе-
зусловно, интересовал
многих журналистов, как
местных, так и зарубежных,
это сценарий развития
грузино-российских отно-
шений после прихода к вла-
сти нового, четвертого по
счету президента страны.
Грузия будет конструк-

тивной по отношению к -
России и продолжит про-
цесс налаживания отноше-
ний, заверил Георгий Мар-
гвелашвили. «С нашей сто-
роны, - сказал он, - агрес-
сии не будет».
Грузия, отметил он, попы-

тается решить все про-
блемные вопросы на меж-
дународных и европейских
форумах. Он считает, что
в отношениях с северным
соседом коалиция выбрала
весьма правильный, хотя и
нелегкий путь.
Журналисты поинтересо-

вались, как у  новоизбран-
ного президента будут скла-
дываться отношения с на-
ционалами, возможны ли

политические преследова-
ния представителей оппо-
зиции, в частности, его
предшественника.

«Могу сказать с уверен-
ностью, что в стране не бы-
ло и не будет политическо-
го преследования, и мо-
ральным гарантом этого
являюсь я», - сказал Марг-
велашвили, отвечая на воп-
рос о возможном аресте
Михаила Саакашвили пос-
ле завершения его полномо-
чий. При этом подчеркнул,
что уголовное преследова-
ние – это тема за предела-
ми его компетенции. «Пра-
вовое государство - это то,
на чем были построены
США, Европа, и это фунда-
мент нашей государствен-
ности», - подчеркнул  он.
Что касается сотрудни-

чества с Единым нацио-
нальным движением, Геор-
гий Маргвелашвили видит
его лишь в сфере внешне-
политических вопросов.
«Не представляю тему
внутри Грузии, по которой
мы можем объединиться с
ЕНД», - признался Маргве-
лашвили.
Так что коабитации не

ожидается. Впрочем, он
всегда говорил, что после
президентских выборов
она завершится. А коабита-
ция, собственно, и не начи-
налась, разве что наблюда-
лись ее слабые попытки.
Не обошлось и без воп-

роса, касающегося его лич-
ной жизни. Журналисты не
были бы журналистами, не
задай они вопрос о женщи-

не, с которой
он часто появ-
ляется на лю-
дях, которая
даже  сопро-
вождала его на
встрече с Като-
ликосом-Пат-
риархом, была
с ним и на
праздновании
победы на вы-
борах в штабе
коалиции. Так
будет свадьба
или нет?

«У меня есть
очень серьез-
ные отноше-
ния, и я не пла-
нирую их ме-
нять», - корот-
ко ответил
Маргвелашви-
ли.
Но подроб-

но остановил-
ся на предсто-
ящем визите в
Вильнюс. Пре-
зидент Литвы
Даля Грибаус-
кайте поздра-
вила Георгия
Маргвелашви-
ли с победой
на прошедших
выборах и
пригласила его
на Вильнюс-
ский саммит
Восточно го
партнерства.
По его сло-

вам, грузинс-
кая сторона и
там будет гор-
диться выбо-
рами.

«Вильнюс-
ская встреча

чрезвычайно важна. Это
подтверждение нашего ев-
ропейского выбора. То, что
произойдет в Вильнюсе, а
это будет парафирование
соглашений об ассоцииро-
вании и свободной торгов-
ле, будет только началом,
чрезвычайно интересным
началом для нас потому,
что реально тут закладыва-
ется фундамент укрепле-
ния Грузии в статусе члена
европейской семьи. В
Вильнюс, в первую оче-
редь, мы направляемся с
проведенными европейско-
го типа выборами, о кото-
ром с гордостью там зая-
вим», - сказал Маргвелаш-
вили на брифинге.
Вместе с тем он отме-

тил, что после парафирова-
ния соглашения об ассоци-
ировании и до его подписа-
ния Грузия будет иметь, по
меньшей мере, один год.

 «После Вильнюсского
саммита будет годичный
период, в течение которо-
го Грузии необходимо вы-
полнить много домашних
заданий. Через год, наде-
емся, к осени, будет под-
писание. Это очень быст-
рый путь, на что обычно
требуется два года. Но мы
работаем над возможно-
стью ускорить эту побе-
ду», - надеется  Маргве-
лашвили.

Церемония скромная,
но торжественная
Как и было обещано, це-

ремония инаугурации Геор-
гия Маргвелашвили была

максимально скромной.
Как и положено президен-
ту страны, которая в долгах,
как в шелках, где пенсия,
хотя и несколько увеличи-
лась, но так и не достигла
прожиточного уровня. Где
все еще не разрешены про-
блемы бедности и безра-
ботицы. Где... Впрочем, пе-
речислять можно много,
что есть, но чего быть не
должно.

 «За мир и дружбу!» - был
первым тостом, который
произнес новый президент
Грузии Георгий Маргвелаш-
вили на официальном обе-
де в честь глав иностранных
делегаций в гостинице
Courtyard Marriott.
По его словам, приори-

тетом для Грузии остается
развитие двухсторонних
отношений с США, с сосед-
ними государствами, ООН,
ОБСЕ и Советом Европы.

«Позвольте предложить
тост за дружбу наших наро-
дов и пожелать мирного
мира», - сказал Маргве-
лашвили, обращаясь к ино-
странным гостям.
Итак, скромная, но тор-

жественная инаугурация
уже ушла в прошлое. Инау-
гурация, которая знамену-
ет собой смену не только
главы государства, но и
формы правления: из пре-
зидентской республики Гру-
зия станет республикой
парламентской. Основная
власть отныне будет сосре-
доточена в руках премьера.
Лидер парламентского

большинства Давид Сага-
нелидзе уже официально
представил на пост пре-
мьер-министра и.о мини-
стра внутренних дел Ирак-
лия Гарибашвили.

«Мы хотим представить
господину президенту Гру-
зии Георгию Маргвелаш-
вили кандидата на пост
премьер-министра  –
Ираклия Гарибашвили», -
заявил Саганелидзе.
Президент  одобрил

кандидатуру. Ираклий Га-
рибашвили представил
членов будущего прави-
тельства, которых должен
будет утвердить парла-
мент.
Единственное измене-

ние в кабинете министров
затронет Министерство
внутренних дел. В каче-
стве главы МВД Гарибаш-
вили уже представил Алек-
сандра (Лексо) Чикаидзе.

«В прошлом году Бидзи-
на Иванишвили собрал
вокруг себя людей, кото-
рые отличаются профес-
сионализмом и чувством
ответственности. Они хо-
рошо справились с возло-
женными на них обязанно-
стями. Это настоящая ев-
ропейская команда. Они
доказали, что могут слу-
жить стране и народу, и
поэтому предлагаю состав
правительства без изме-
нений», - заявил Гарибаш-
вили.
Что ж, без изменений,

так без изменений. Буду-
щему премьеру виднее.
Главное, чтобы изменения
произошли в стране, в
судьбах людей. И исключи-
тельно – в лучшую сторону!

 Елена ДИАСАМИДЗЕ
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Президентские выборы
в Грузии успешно заверши-
лись. В стране появится
новый глава государства, а
вслед за ним и новый пре-
мьер-министр. Впервые
после распада СССР пере-
дача высшей власти проис-
ходит мирным путем. В ка-
кой степени это политичес-
кое обновление скажется
на российско-грузинских
отношениях? Подтолкнет ли
оно нормализацию, не из-
менит ничего или, напро-
тив, ухудшит и без того не-
блестящее положение дел?

 В политике личностный
фактор традиционно игра-
ет немалую роль. Но в поли-
тических процессах на пост-
советском пространстве
персонификация отноше-
ний между лидерами госу-
дарств достигает воистину
впечатляющих масштабов.
Так, нередко азербайджан-
ские эксперты, объясняя
напряженные отношения
Москвы и Баку начала 1990-
х годов, в качестве важней-
шей причины выдвигают
неприязненные отношения
между Борисом Ельциным
и Гейдаром Алиевым. Нема-
ло жестких претензий к пер-
вому президенту России и
ветерану российской дип-
ломатии Евгению Примако-
ву у абхазских политиков. С
их точки зрения именно эти
два персонажа активно
сдерживали стремление

Абхазии к самостоятельно-
сти. В армянском контексте
политологи прибегают к
сравнительному анализу
личных контактов между
Владимиром Путиным и
двумя руководителями Ар-
мении Робертом Кочаря-
ном и Сержем Саркисяном.
Зачастую делаются выводы
о более сложных и противо-
речивых отношениях рос-
сийского президента с дей-
ствующим армянским ли-
дером. Конкуренция за ре-
гиональное лидерство в
Центральной Азии между
Казахстаном и Узбекиста-
ном также рассматривает-
ся с учетом непростых лич-
ных взаимоотношений
между политическими “тя-
желовесами” Нурсултаном
Назарбаевым и Исламом
Каримовым.

 Однако на фоне всех пе-
речисленных случаев лич-
ная неприязнь между Вла-
димиром Путиным и Миха-
илом Саакашвили особен-
но выделяется. Даже если
не брать во внимание пи-
кантный сюжет про слова о
подвешивании грузинского
президента за одно или бо-
лее мест, случаев публич-
ной демонстрации нега-
тивного отношения друг к
другу (не только политичес-
кого, но и личностного) у
двух лидеров за последнюю
пятилетку накопилось не-
мало. Не говоря уже о пре-

кращении дипломатичес-
ких отношений, которое
пришлось как раз на легис-
латуру третьего президен-
та Грузии. В этой связи за-
явление МИД РФ о надеж-
дах на продолжение нор-
мализации между Моск-
вой и Тбилиси, последо-
вавшее после оглашения
итогов президентской кам-
пании в кавказской рес-
публике, выглядит ожида-
емо. С уходом Саакашви-
ли исчезает очень важный
мотив для продолжения
конфронтации – персо-
нальный фактор.

 Но было бы верхом наи-
вности видеть в сложных,
а то и откровенно конфлик-
тных отношениях Грузии и
России “историю о том, как
поссорились Владимир
Владимирович и Михаил
Николаевич”. Тем паче, что
в 2004 году грузинский ли-
дер выражал публично

свой восторг российским
лидером, а времена Эдуар-
да Шеварднадзе сравнивал
с “лихими 90-ми” в РФ.
Между тем проблема на-
много более сложная. И се-
годня стоит вспомнить, что
раньше Москва и Тбилиси
не раз начинали с чистого
листа. Так было при раннем
Шеварднадзе (когда Грузия
вошла в СНГ). Так было и при
раннем Саакашвили, когда
она из него вышла.

 И представители “Гру-
зинской мечты” здесь Аме-
рики не открывают и вело-
сипеда не изобретают. Они
пытаются сделать прагма-
тическими отношения с се-
верным соседом. По-иному
для Грузии просто не полу-
чится. Но при этом никаких
попыток ревизии политики
в отношении к Абхазии и
Южной Осетии не предпри-
нимается. Как и не делает-
ся попыток увязать это с по-

зицией России, которая, к
слову сказать, не ограничи-
вается одним лишь интере-
сом к спорным территори-
ям (мало их что ли на всем
пространстве некогда еди-
ного Союза?!) Слишком
много связующих нитей
между этими двумя конф-
ликтами и российскими
внутриполитическими сю-
жетами. Игнорировать их
не смог бы ни один лидер
страны, какую бы фами-
лию он ни носил. Впрочем,
и ни один грузинский поли-
тик не смог бы отказаться
от прав на Абхазию и Юж-
ную Осетию. Вот и победи-
тель президентской гонки
Георгий Маргвелашвили в
своих предвыборных выс-
туплениях, с одной сторо-
ны, говорил про необходи-
мость “сбить температуру
в отношениях с Москвой”, а
с другой – настаивал на
продолжении “политики не-
признания”. Но ведь не надо
быть экспертом по гегелев-
ской диалектике, чтобы по-
нять: политика непризна-
ния, базирующаяся на при-
нятии постулата об оккупа-
ции “грузинских земель” и
отказе в политической
субъектности для абхазов и
южных осетин бьет и по
России. Ибо в этом случае
она становится злым деми-
ургом, единственно винов-
ным в конфликтах на Кав-
казе. Опять же никто из

российских политиков не
решится согласиться с та-
кой версией событий. Осо-
бенно если такие версии
будут поддержаны в других
столицах мира. Как тогда
сбивать температуру? И
какой политический гра-
дусник сможет показать не-
обходимый уровень в 36,6?

 Очевидно, что требо-
вать от грузинских лидеров
тотального пересмотра их
отношения к Абхазии и
Южной Осетии нереально.
Всякая политика – искусст-
во возможного, а избира-
тель в Грузии к резким раз-
воротам именно по этим
вопросам не готов. Но как
при этом разграничить эти
проблемы от вопросов соб-
ственно нормализации с
Россией? В течение года ко-
манде Иванишвили это в
целом удавалось. За год
сам запрос на восстанов-
ление отношений остался,
другое дело – отсутствие
реального прогресса и
преобладание риторики
над практикой. Смогут ли
новые грузинские полити-
ки сохранить хотя бы этот
задел, покажет уже бли-
жайшее будущее. Пока для
них на первом плане фор-
мирование новой архитек-
туры власти. Как говорил
классик, задача “архи-
сложная”.

Сергей МАРКЕДОНОВ

1 ноября

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ
По приглашению Союза предпринимателей Болгарии,

делегация Торгово-промышленной палаты Республики
Абхазия во главе с президентом Геннадием Гагулия нахо-
дится с официальным визитом в Софии.

31 октября состоялась двусторонняя встреча ТПП РА и
СПБ. На ней обсуждался широкий круг вопросов, среди
которых наибольший интерес сторон вызвали взаимо-
действие двух стран в области туризма и транспорта,
создание совместных предприятий на территории Абха-
зии, установление всевозможных контактов между бол-
гарскими и абхазскими бизнес-сообществами, - сооб-
щает пресс-служба ТПП РА.
По итогам переговоров был подписан Меморандум о вза-

имодействии и взаимопонимании между ТПП РА и СПБ.

ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА
Сегодня под председательством Президента состоя-

лось заседание Совета безопасности.  Александр Анкваб
представил  участникам заседания нового секретаря
Совбеза Нугзара Ашуба.
Президент отметил, что с учетом опыта парламентс-

кой деятельности Нугзара Ашуба и участия в Совете бе-
зопасности длительное время, он не сомневается в ре-
зультативности работы нового секретаря.

4 ноября

“АПСНЫ – СТРАНА ДУШИ“
27 октября в Риме состоялся концерт органно-вокаль-

ной музыки “Апсны - страна души”. Молодые исполните-
ли из Абхазии, лауреаты международных конкурсов Лука
Гаделия и Кристина Эшба представили разнообразную
программу западноевропейской, абхазской и русской
музыки. Концерт состоялся в Базилике  Св. Сердца Хри-
стова.

ВСТРЕЧА С МУСОЙ ШАНИБОВЫМ
Премьер-министр Леонид Лакербая принял сегодня

бывшего президента Конфедерации народов Кавказа
Мусу Шанибова.
Глава правительства поблагодарил Мусу Шанибова за

участие в   праздновании 20-летия Победы. Шанибов
приехал в Абхазию задолго до проведения юбилейных
мероприятий.
В свою очередь, М.Шанибов поблагодарил Леонида

Лакербая за организацию на высоком уровне торже-
ственных мероприятий и военного парада. «Я был впе-
чатлен», - сказал Шанибов, отметив также, что «кон-
федераты особо признательны Вам, Леонид Иванович,
за учреждение государственного праздника - Дня Доб-
ровольца и установление памятной стелы доброволь-
цам в Гудауте».
Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШЕНО
Премьер-министр Леонид Лакербая ознакомился се-

годня с ходом строительства Мемориального комплекса
Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера Сухумского
района.

В эти дни московские специалисты  завершают
гранитную  облицовку.   Они подтвердили, что к кон-
цу месяца все работы будут завершены. Это  позво-
лит в декабре сдать  первую очередь Мемориаль-
ного комплекса Первого президента Владислава Ар-
дзинба.

5 ноября

НОВЫЙ  ХРАМ
5 ноября в  Гагра состоялась торжественная церемо-

ния открытия и освящения храма Христа Спасителя. Для
освящения храма   в Гагру  приехали 14 священнослужи-
телей во главе    с епископом  Мовсесом  Мовсесяном - 
правящим архиереем  Епархии Юга России Армянской
апостольской церкви, монахиня Елизавета из Святого 
Эчмиадзина. 
На церемонии освящения присутствовали спикер пар-

ламента Валерий Бганба, премьер-министр Леонид Ла-
кербая, депутаты парламента, члены правительства,
представители Армянских общин со всех городов и рай-
онов Абхазии. 
Храм Христа Спасителя построен на деньги местных

армян и диаспоры.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИКОВ АБИГИ
Группа научных сотрудников Абхазского института гу-

манитарных исследований им. Д. Гулиа предлагает «для
решения срочных и долгосрочных задач, связанных с Гал-
ским районом, создать экспертную рабочую группу с уча-
стием ученых».

«В последнее время общественность Абхазии, в том
числе и научные сотрудники АбИГИ АНА, обеспокое-
ны осложнением политической обстановки, вызван-
ной массовой выдачей паспорта гражданина Респуб-
лики Абхазия гражданам Республики Грузия.Мы на-
деялись, что принятое Народным Собранием - Пар-
ламентом Республики Абхазия решение об аннули-
ровании незаконно выданных гражданам Грузии пас-
портов гражданина Абхазии будет реализовано и сни-
мет накал страстей.
Однако, последние события вокруг  этого вопроса -

отчет Генеральной прокуратуры, немотивированное
увольнение секретаря Совета Безопасности РА Лако-
ба С.3., который, как известно, инициировал парла-
ментское расследование и пресс-конференция пре-
мьер-министра РА, свидетельствуют о нежелании ис-
полнительной власти решать проблему», - говорится
в Заявлении, подписанном   научными сотрудниками
института Авидзба В.Ш., Бгажба О.Х., Ачугба Т.А.,
Хеция А.Д., Гулария Д.В.,  Ашуба А.Е., Цвинария И.И.,
Маан О.В., Сакания С.М., Гумба Г.Д. 

6 ноября

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Сегодня Президент Александр Анкваб принял началь-

ника Управления Президента России по социально-эко-
номическому сотрудничеству с государствами – участ-
никами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Юж-
ная Осетия Олега Говоруна.

 Олег Говорун прибыл в Абхазию с рабочим визитом.
 

7 ноября

ДЖОРДЖ ХЬЮИТТ В АБХАЗИИ
Президент Александр Анкваб принял профессора 

Школы восточных и африканских исследований Лондон-
ского университета Джорджа Хьюитта, - сообщает Уп-
равление информации при Президенте РА.  
Джордж Хьюитт интересовался вопросами социаль-

но-экономического развития Абхазии. Александр Анкваб
рассказал о планах руководства страны по конкретным
направлениям.
Александр Анкваб и Джордж Хьюитт обсудили также

вопросы внутренней и внешней политики Абхазии.

ОДОБРЕН ПРОЕКТ ГОСБЮДЖЕТА
Кабинет Министров одобрил  проект закона “О Госу-

дарственном бюджете Республики Абхазия на 2014 год”.
Законопроект будет представлен  на рассмотрение Пре-
зиденту РА.

 В соответствии с законопроектом,  представленным 
вице-премьером, министром финансов Владимиром 
Делба,  государственный  бюджет Абхазии на 2014 год
составляет по доходам  -  5 156 554  тысяч рублей и по
расходам  -  5 519 419  тысяч  рублей. Дефицит госбюд-
жета на 2014 год равен 358 865  тысячам рублей. На пога-
шение дефицита госбюджета планируется  направить 
поступления из источников внутреннего и внешнего фи-
нансирования в сумме 358 865 тысяч рублей.

11 ноября

РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

С 6 по 8 ноября 2013 года в министерстве юстиции
России проходили российско-абхазские консультации по
проектам «Договора между Республикой Абхазия и Рос-
сийской Федерацией о взаимной правовой помощи по
уголовным делам» и «Договора между Республикой Аб-
хазия и Российской Федерацией о передаче для отбыва-
ния наказания лиц, осужденных к лишению свободы».

ОГРАНИЧЕНИЙ НЕ БУДЕТ
Президент  Александр Анкваб принял вице-премьера Бес-

лана Эшба, который по поручению Президента  встречался
в Сочи с представителями оперативного штаба по обеспе-
чению безопасности при проведении Олимпийских игр.

 Беслан Эшба проинформировал Президента об итогах
встречи. Он отметил, что никаких ограничений по передви-
жению людей на абхазо-российской границе не будет.

14 ноября14 ноября14 ноября14 ноября14 ноября

ЧИСЛО  РЕПАТРИАНТОВ РАСТЕТ
Президент Александр Анкваб принял руководство Гос-

комитета по репатриации и представителей комитета в
Сирии Шарафа Маршана и Ясира Маана, - сообщает
Управление информации при Президенте РА.
Они проинформировали Президента о проделанной

работе по возвращению на историческую родину наших
соотечественников.  
По информации главы комитета по репатриации Хрип-

са Джопуа, в данное время в Абхазию вернулось 522 ре-
патрианта из Сирии.
Александр Анкваб отметил, что  государство делает и

будет делать все возможное для обустройства тех, кто
вернулся на историческую родину.
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Много-много лет назад
термин «НГЧ» в дружеский
обиход ввел Константин
Константинович Озган,

широко известный в Абха-
зии человек. В свое время,
первый секретарь  Гудаутс-
кого райкома партии, а се-
годня – председатель Сове-
та старейшин Абхазии.
Константин Константино-

вич  дружил с Шота Шаран-
гия, первым секретарем
Гальского райкома партии.
В дружеском застолье  Оз-
ган называл его «НГЧ» –
«Настоящий Гальский Чело-
век». Шота Шарангия ушел
из жизни еще в предвоен-
ные годы. Это был очень
хороший, добродушный
человек. «Звание» НГЧ  ему
по-своему льстило.
Не знаю, какой смысл

вкладывал тогда Констан-
тин Константинович  в это
понятие. Но, как мне кажет-
ся, НГЧ – это люди, которых
отличает природная сме-
калка, трудолюбие, удиви-
тельная жизнестойкость,
умение найти выход из са-
мой сложной ситуации. И
даже, как утверждают неко-
торые, способность в са-
мый беспросветный жиз-
ненный ливень пробраться
между его струями.
Последнее, конечно,

шутка.  Но сегодня, волею
судеб, она приобрела горь-
кое и вполне реальное со-
держание.
Алу Орестович Гамаха-

рия не вполне типичный
НГЧ. Трудолюбия, жизне-
стойкости и природной
смекалки ему, конечно, не
занимать, а вот пробирать-
ся между струями он так и
не научился.  В наше время
это, безусловно, суще-
ственный недостаток. И все
же, несмотря на это, а, воз-
можно, в определенной сте-
пени, и благодаря этому,
Алу Гамахария стал знако-
вой фигурой миротворчес-

НГЧНГЧНГЧНГЧНГЧ     иииии     НСЧНСЧНСЧНСЧНСЧ
кого движения в Гру-
зии, зачинателем
многих интересных
инициатив, генера-
тором идей конкрет-
ного практического
миротворчества.
Для  рассказа обо

всех его начинаниях
и целой газеты не
хватит. Поэтому ог-
раничимся инфор-
мацией об одном из
последних мероп-
риятий, которое с
месяц назад состо-
ялось в Тбилиси.
Это был ставший
уже традиционным
фестиваль чая и

меда в Тбилиси.
Ну, состоялся, ну, и что?
А то, что проводила его

такая организация, как
Кавказская сеть бизнеса и
развития, которая позици-
рует себя как инструмент
экономического взаимо-
действия регионов Кавка-
за, мирной трансформа-
ции конфликтов путем про-
движения регионального
экономического сотрудни-
чества.
Судите сами. На фести-

вале свою продукцию пред-
ставили чаеводы и пчелово-
ды Тбилиси, Кутаиси, Азер-
байджана, Армении, На-
горного Карабаха, Абхазии,
Осетии.
В мероприятии приняли

участие представители
правительственных и не-
правительственных струк-
тур, бизнес-сообществ,
международных организа-
ций, посольств и средств
массовой информации.
Фестиваль широко осве-

щался в азербайджанских,
армянских, карабахских,
грузинских и турецких СМИ.
О чем могли рассказать

журналисты?
Да хотя бы о том, что про-

грамма фестиваля вклю-
чала презентации «кавказ-
ских брендов» дегустации
чая и меда со всех уголков
Южного Кавказа, конкурсы
на самый качественный
чай и мед и т.д.
После определения побе-

дителей и торжественной
процедуры вручения им
дипломов КСБР фестиваль
завершился разрезанием
большого торта с символи-
кой КСБР и картой  Южного
Кавказа. Раздачей его всем
присутствующим.
Но, пожалуй, особое вни-

мание привлек процесс
приготовления абхазского
национального медового
блюда «Ахалуа». Это похоже
на аджарскую пахлаву. Я

попробовал, очень вкусно.
Многие иностранцы заин-

тересовались сувенирной
коллекцией чая, куда входи-
ли традиционные и фито-
чаи, изготовленные участ-
никами сети КСБР. К приме-
ру, черный байховый чай из
Сухуми, зеленый элитный
из Кутаиси, черничный из
Цхинвали, чабрец из Гянд-
жи, мятный из Нагорного
Карабаха и др.
Очень хорошо, что заин-

тересовались. А у КСБР
свой интерес. Способство-
вать тому, чтобы Кавказ
стал мирным и общим эко-
номическим простран-
ством для всех проживаю-
щих в этом районе людей.
Остается только доба-

вить, что у истоков КСБР, а

сегодня одним из органи-
заторов ее деятельности
является НГЧ Алу Гамаха-
рия.
Здесь, по идее, надо по-

ставить точку.
О КСБР вроде бы все ска-

зал.
Но не все об Алу Гама-

хария.
Война задела своим

крылом тысячи семей.
Одних людей она ожесто-
чила, озлобила. Других –
сделала мудрее, терпи-
мее.
Два родных брата Алу

Гамахария погибли в
войне. Третий, страшно
искалеченный, после по-
лученных ран лежит без
движения в родительс-
ком доме в Гали. Мирот-
ворчество Алу Гамаха-
рия идет от сердца. Оно
зиждется на твердом
убеждении, что такое не
должно повториться ни с
кем, ни с одной семьей
никогда.
Его супруга и едино-

мышленница,  Алла Гама-
хария возглавляет фонд
«Сухуми» -  один из круп-
нейших женских непра-
вительственных мирот-
ворческих фондов. Его
зять Табиб, родом из На-
горного Карабаха, и дочь
Эка работают в между-
народных  организациях.
Вот такая семья.
Я неоднократно писал о

том, что если бы у нас было
сто Алу Гамахария, мы бы в
сто раз были ближе к взаи-
мопониманию с абхазами
и осетинами.
Но у нас нет ста Алу Гама-

хария. Нет даже и десяти.
Зато есть в десятки раз

больше его антиподов.
Вот такая арифметика.
Пока эта пропорция не

изменится, ничего путного

не получится.
Но хватит о грустном.
Пора, наконец, несколь-

ко слов сказать и о НСЧ.
Не так давно в Москве

вышла солнечно яркая кни-
га воспоминаний о Сухуми
– «Сухумский стереоскоп».
Не титульном листе стоит
фамилия лишь одного ав-
тора – Владимира Делба.
Но у  нее сразу девять ав-

торов. Девять старых ко-
ренных сухумчан, волею
судеб живущих сегодня
вдалеке от своего родного
города, но по-прежнему
влюбленных в него.
Конечно же, кажный из

них НСЧ - «Настоящий Су-
хумскй Человек».  Хотя в их
число входит еще множе-
ство людей, для которых

солнце Сухуми светит
так же ярко, как и в годы
далекой юности.

«Переулок моего
детства» – так называ-
ется материал, опубли-
кованный в «Абхазском
меридиане» в марте
2009 года.
Его автор Арчил Эл-

бакидзе  писал:
«Я родился и вырос

в Сухуми. Наша семья
жила в маленьком пере-
улке, выходящем на
одну из самых длинных
в городе улиц. В те годы
она носила имя Самсо-
на Чанба. Раньше же
именовалась Венеци-
анской улицей, навер-
ное, из-за того, что вела
прямо к так называемо-
му Венецианскому мо-
сту, перекинутому че-
рез реку Беслетка».
А потом Арчил посту-

пил в институт в Харь-
кове и там...

«Однажды, зимним
вечером, я пошел на
премьеру популярного
тогда фильма «Щит и

меч». Картина мне понрави-
лась. А особенно тронула
песня «С чего начинается
Родина...» в исполнении
Марка Бернеса. Слушая ее,
я представил переулок, в ко-
тором вырос, утопающий в

кустах цветущей мимозы.
Тогда-то я и понял, что моя
Родина начинается с наше-
го переулка».
Известный писатель,

уроженец Сухуми, Гурам
Одишария прекрасно ска-
зал: «В родном городе под
дождем я рос, а в другом го-
роде я просто мокну».
Сейчас Арчил Элбакид-

зе   живет в Кутаиси, воз-
главляет крупную и автори-
тетную общественную орга-
низацию - Фонд «Абхазин-

терконт».
Помимо мирот-

ворческой деятель-
ности, фонд реали-
зует целый ряд ин-
тересных проектов
по развитию сель-
скохозяйственного
производства в ре-
гионах Западной
Грузии. В том чис-
ле и в Раче – одном
из самых живопис-
ных горных районов
Грузии.
С помощью «Аб-

хазинтерконта»,
здесь построены
десятки  габионов
для защиты от оползней.
Помощь в ведении хозяй-
ства оказана более чем че-
тырехстам  мелким ферме-
рам, в одиннадцати селах
открыты пункты ветеринар-
ного обслуживания. Сотни
жителей Рачи, занятых кре-
стьянским хозяйством, по-
бывали  на международных
сельскохозяйственных вы-
ставках. Рачинский мед
впервые был экспортиро-
ван в Турцию. Всего просто
не перечислить.
А сейчас «Абхазинтер-

конт» замахнулся на более
масштабный проект, взва-
лив на себя все хлопоты по
созданию единственного в
Раче Центра по поддержке
фермеров. Но для ресурс-
центра было необходимо
подходящее здание. И ог-
ромную помощь в его выде-
лении оказал губернатор
края,  уроженец Сухуми Ге-
оргий Челидзе.
С помощью Посольства

Японии здание полностью
реконструировали и осна-
стили самым современ-
ным оборудованием. Тут
же, в агромагазине, фер-
меры смогут приобрести
различные удобрения,
средства для защиты рас-
тений, семена, различный
инвентарь и т.д.
И вот, буквально две

недели назад состоялось
торжественное открытие
первого в Раче  фермер-
ского ресурс-центра. Сре-

ди почетных гостей, ко-
нечно же, был и посол
Японии в Грузии господин
Тошио Каитани.
Но, помимо всех прочих

дел, есть у Арчила Элбакид-
зе еще одно важное дело.
Он занимается виноде-

лием.
«Главное, что надо за-

помнить, - говорит Арчил,
- вино не терпит фальши.
Это как у людей. Фальши-
вый человек не может
быть добрым  и откры-

тым. Такого нельзя допус-
кать к важному разговору.

 Я вожу свое вино на раз-
личные встречи, перевожу
его через государственные
границы.
С моим коллегой и дру-

гом  Алу Гамахария мы час-
то участвуем в различных
мероприятиях, проводи-
мых в южно-кавказском
формате. На них каждая
делегация представляет
свою продукцию. Я приво-
жу свое вино – «Хванчкару».
Когда мы вместе дегусти-
руем мое вино, разговор у
нас получается лучше. Мы
легче понимаем друг друга,
становимся добрее и тер-
пимее».
А в заключение еще одна

история.
«Абхазский меридиан»

сделал одно доброе дело.
«Переулок моего дет-

ства» прочитали в Абхазии,
в Сухуми, в том самом пе-
реулке, где и сегодня живут
друзья и соседи Арчила.
Люди, о которых он расска-
зал в своем очерке. А когда
у одного из них случилась
беда, возникла необходи-
мость сделать в Тбилиси
очень сложную хирургичес-
кую операцию, он попро-
сил своих близких: «Разы-
щите Арчила».
Это оказалось нетрудно

сделать. Арчил тут же при-
ехал в Тбилиси. Две недели,
как говорится, не вылезал

из больницы.  И в том, что
все закончилось благопо-
лучно, есть и его заслуга.
Они прощались на Ин-

гурском мосту так, как буд-
то вернулась юность, как
будто впереди была еще
долгая жизнь.
А, может, оно так и есть.

Может быть, когда-нибудь
настанет время, когда так
же буду т вести себя и
наши политики. Хочется
верить.

Дэви  ПУТКАРАДЗЕ
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-     В Грузии наступило
необычное время – имею
в виду  взаимоотношения
между нацлидерами и на-
цией. До этого четверть
века Грузия была страной
ярко выраженного вож-
дизма. Сперва «черные
колготки» скандировали
на митингах «Звиади!»,
потом  экзальтированная
толпа становилась на ко-
лени, умоляя Эдуарда Ше-
варднадзе не уходить с
поста президента, потом
общество дружно восхи-
щалось «молодым, высо-
ким, красивым» Саакаш-
вили… И вот Бидзина Ива-
нишвили  не стал цеп-
ляться за власть, пообе-
щал и сделал: ушел с по-
ста премьер-министра.
Сейчас Грузию формаль-
но возглавляют утратив-
ший по конституции ре-
альные властные полно-
мочия президент и моло-
дой малоизвестный пре-
мьер-министр. Что же, на
Ваш взгляд, грядет даль-
ше? Превратится ли Гру-
зия в государство, где уже
не  смотрят в рот очеред-
ному вождю, а живут как
в странах с устоявшейся
демократией, полагаясь
на «диктатуру закона»?
Или все будет зависеть от
того, что будет указывать
своим ставленникам Бид-
зина Иванишвили? Кем он
станет: грузинским Дэн
Сяопином? Каково Ваше
видение  перспектив раз-
вития грузинской госу-
дарственности?

- Вождизм характерен
не только для грузинской
политики. На пространстве
бывшего СССР много при-
меров, когда есть высокая
потребность в т. н. сильной
руке. На этом пространстве
нет ни одного государства
с “устоявшейся демократи-

На вопросы Астамура Цвижба (коллективный псевдоним группы абхазских журналистов) отвечает руководитель Института Евразии
Гулбаат Рцхиладзе

ей”. Грузия вроде избави-
лась от  вождизма в улич-
но-вульгарной форме. Но
элемент вождизма в гру-
зинской политике остается
даже после ухода Иваниш-
вили с поста премьер-ми-
нистра, так как дееспособ-
ность нового президента
Маргвелашвили и пре-

мьер-министра Гарибаш-
вили теснейшим образом
связана с личным автори-
тетом Бидзины Иванишви-
ли. Хотя справедливости
ради отметим, что сам Ива-
нишвили подчеркнуто дис-
танцируется от роли некое-
го общенационального ли-
дера (вождя) и всячески
пытается, создать самодо-
статочную политическую
систему, способную функ-
ционировать невзирая на
харизму того или иного по-
литического лидера.

     Это искреннее стрем-
ление Бидзины Иванишви-
ли вместе с тем не исклю-
чает его активного влияния
на политический курс руко-
водителей государства,
особенно на начальном
этапе. Опыт, международ-
ные связи и не в после-
днюю очередь финансовые
возможности Иванишвили
нужны государству, его
развитию, особенно после
разрушительных послед-
ствий правления режима

Саакашвили, который мно-
го и беспощадно экспери-
ментировал над Грузией в
течение девяти лет. Грузин-
ской государственности,
при внешнем ее укрепле-
нии, был нанесен огромный
урон (как на внутриполити-
ческом, так и на внешнепо-
литическом направлении).

Иванишвили и его команда,
состоящая из рациональ-
ных, прагматичных личнос-
тей, наиболее подходящий
вариант для стабилизации
и укрепления грузинской
государственности, после
многих лет неприкрытого
вождизма.

   -  В Абхазии вот уже
более полугода бушуют
вн у т риполи т ические
страсти в связи с наруше-
ниями в восточных райо-
нах РА законодательства
республики, которое не
допускает двойного аб-
хазского и грузинского
гражданства при выдаче
паспортов.  Как восприни-
мается и комментируется
эта внутриабхазская по-
лемика в грузинском об-
ществе? До нас доходят
отдельные экзотические
высказывания в СМИ.  На-
пример, недавно лидер
грузинских  «Европейс-
ких демократов» Паата
Давитая заявил в тбилис-
ской прессе, что  в Абха-

зии проводится паспор-
тизация, которая предус-
матривает фиксацию в
паспортах грузинского
населения национально-
сти «абхаз».  Ничего обще-
го с реалиями это, конеч-
но, не имеет.  А судя по
заголовку недавнего со-
общения сайта «Наша Аб-

хазия», уволен-
ный с поста секре-
таря Совбеза Ста-
нислав Лакоба вы-
ст упал против
«принудительной
паспортизации»
гальских грузин. 
То есть он, оказы-
вается, выступает
в защиту гальцев,
а Анкваб заставля-
ет их насильно
брать абхазские
паспорта… Ну, а

как оценивают ситуацию
серьезные грузинские 
политики и политологи?

- Данная ситуация в Гру-
зии не вызвала бурной ре-
акции, отношение ведущих
политиков к происходящим
в Абхазии процессам впол-
не спокойное. В Тбилиси
предполагают, что дискри-
минация грузинского насе-
ления Гали не в интересах
абхазского народа, так как
такая дискриминация выс-
тавила бы абхазскую обще-
ственность в весьма неприг-
лядном свете перед миро-
вой общественностью и по-
ставила бы в трудное поло-
жение как саму Абхазию,
так и Россию. Лично я счи-
таю, что нам всем, как абха-
зам, так и грузинам, давно
пора выйти из плена этни-
ческого национализма и на-
ходить общие ценности,
мыслить в масштабах циви-
лизационных пространств,
а не отдельных этносов. Эт-
нический национализм в
21-ом веке является беспер-

спективным анахронизмом
и нежизнеспособным про-
должением устаревшей
идеологии. Хочу подчерк-
нуть: я не ратую за антина-
циональный космополи-
тизм, а склонен к интерна-
ционализму на основе общ-
ности культурно-цивилиза-
ционных ценностей. Чело-
век человеку не волк, в том
числе грузин абхазу не волк
и наоборот.

- До открытия 22-х зим-
них Олимпийских игр в
Сочи осталось меньше
трех месяцев. У нас давно
любят порассуждать  на
следующую тему. Руко-
водителя маленькой со-
седней дружественной
страны Абхазии россияне
по идее должны пригла-
сить, скажем, на  церемо-
нии открытия или закры-
тия Игр. С Грузией у Рос-
сии дипотношения не
восстановлены, но Грузия,
скорее всего, Игры бойко-
тировать не будет и даже
обещала помогать в обес-
печении безопасности их
проведения. И если в Сочи
приедут  грузинский пре-
зидент Георгий Маргве-
лашвили, о возможности
чего он публично говорил,
а может, и Бидзина Ива-
нишвили, теоретически
возможна их встреча с
Александром Анквабом.
Такая, неожиданно-имп-
ровизированная, по под-
сказке  российской сторо-
ны. Как Вы оцениваете
возможность и смысл та-
кой встречи?

- Такая встреча крайне
желательна и была бы очень
полезной. Краткая, непри-
нужденная встреча, с руко-
пожатием и обменом не-
скольких общих, доброже-
лательных друг к другу
фраз. Это выгодно всем
трем сторонам – Абхазии,

России и Грузии. Абхазия от
Грузии хочет получить га-
рантии по недопущению
применения силы, Грузия
же стремится к возобновле-
нию прямых переговоров.
Естественно, что предпо-
сылкой для достижения
этих целей, между сторона-
ми должен возникнуть необ-
ходимый минимум дове-
рия. Подобная встреча яв-
ляется прекрасной возмож-
ностью для попытки  со-
здать атмосферу доверия и
сделать первый шаг в сто-
рону прямого диалога. В
данном случае выгода Рос-
сии тоже очевидна – она
вновь становится мирот-
ворцем и способствует пре-
вращению зоны нестабиль-
ности в зону стабильности
у своих южных рубежей.

     Но, конечно, Грузия
еще должна попытаться ус-
корить процесс урегулиро-
вания отношений соб-
ственно с Россией, вместе
с тем сделать так, чтобы  у
абхазов и осетин не возни-
кало ощущение того, что
Грузия и Россия договари-
ваются за их счет и за их
спиной. Грузии не нужна
скрытая политика, наобо-
рот, она должна открыто
доказать свои искренние
добрые намерения в отно-
шении абхазского и осе-
тинского народов – только
так можно достичь согла-
сия и развития как Грузии,
так и всего нашего региона.

    К сожалению, всё это
пока лишь на уровне доб-
рых пожеланий. Мне труд-
но судить, готов ли прези-
дент Абхазии пусть и к крат-
кой, но всё же к встрече с
президентом Грузии, гото-
ва ли Россия к таким ини-
циативам и действительно
ли президент Маргвелаш-
вили поедет в Сочи. Хотя на-
дежда на это существует.

Почему Грузия не призна-
ла независимость Косово,
хотя у них один и тот же глав-
ный патрон – США – и об-
щие союзники? Да потому
же, почему его не признала
Испания: косовский преце-
дент вступает в противоре-
чие с интересами этих
стран, воюющих с соб-
ственными сепаратистами.
А почему же тогда Абхазия
не дружит с Косово, хотя,
казалось бы, они – “едино-
мышленники”? Да потому,
что у них разные патроны и
союзники, словом – они из
разных команд, и это обсто-
ятельство оказывается
здесь превалирующим.

 А вот с сербами у абха-
зов (сепаратистов, как и ко-
совары) в последнее время
стали налаживаться контак-
ты. И дело не только в том,
что оба эти народа ориенти-
рованы в международной
политике как на главного
стратегического партнера на
Россию, т.е. оказались в од-
ной команде союзников. На-
помню, что кроме члена
ООН Сербии с 1995 года су-
ществует созданное соглас-

 А А А А Абббббхазохазохазохазохазо-сербские к-сербские к-сербские к-сербские к-сербские контонтонтонтонтактыактыактыактыакты
но Дейтонским соглашени-
ям на территории Боснии и
Герцеговины государствен-
ное образование – Респуб-
лика Сербская со столицей
в Бане-Луке и с населением
почти полтора миллиона че-
ловек, что составляет около
трети населения страны.

 В нынешнем апреле, на-
пример, делегация Торгово-
промышленной палаты Рес-
публики Абхазия побывала
в городе Биелина Республи-
ки Сербской, где представ-
ляла Абхазию на междуна-
родной ярмарке туризма и
гастрономии. А на днях аб-
хазская делегация верну-
лась из Белграда, где в рам-
ках международной книж-
ной ярмарки состоялась
презентация антологии аб-
хазской поэзии в переводе
на сербский язык. Сербс-
кий читатель получил воз-
можность познакомиться с
творчеством абхазских по-
этов Дмитрия Гулиа, Багра-
та Шинкуба, Иуа Когониа,
Ивана Тарба, Кумфа Ломиа,
Саиды Делба, Таифа Адж-
ба, Анатолия Лагулаа, Гунды
Сакания, Вахтанга Апхазоу.
Автором переводов являет-
ся Мариана Маринкович.
Сборник был издан при
финансовой поддержке аб-
хазского общественно-поли-
тического деятеля и мецена-
та Беслана Бутба.

 На презентацию прибыла
абхазская делегация, в кото-
рую входили Беслан Бутба и
представительница возглав-

ляемой им Партии экономи-
ческого развития Абхазии
Тея Аршба, а также поэтесса
Гунда Сакания. Гунда на пре-
зентации прочла свои стихи,
вошедшие в сборник, на аб-
хазском языке.

 Партия ЭРА в этом году
проделала большую работу
по установлению и разви-
тию культурных связей Аб-
хазии с Республикой Серб-
ской. Благодаря сотрудни-
честву с Фондом “Петра Ко-
чича”, возглавляемым Нико-
лой Вуколичем, и был реа-
лизован названный изда-
тельский проект.

 В ходе ярмарки состоя-
лись встречи Беслана Бутба
с министром экономики и
регионального развития
Республики Сербской Иго-
ром Видовичем, мини-
стром просвещения и куль-
туры Республики Сербской
Гораном Мутабджия и пред-
ставителем Республики
Сербской в Белграде Младе-
ном Цицовичем. Кроме того,
в резиденции Патриарха
Сербского Беслан Бутба
был принят епископом Лип-
лянским, викарием Патри-
арха Сербского Иованом. В
ходе встречи была выраже-
на заинтересованность в
развитии духовных связей
православных народов Абха-
зии и Сербии. Беслан Бутба
преподнес епископу Иовану
напрестольное Евангелие на
абхазском языке.

    Виталий ШАРИЯ
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ДЕЛОВОЙ ФОРУМ
ЗАВЕРШЕН

14-15 ноября 2013 г. в столице Рес-
публики Абхазия г. Сухуме состоялся
Пятый российско-абхазский деловой
форум «Россия и Абхазия 2008-2013:
пятилетний опыт и перспективы со-
трудничества», организованный не-
коммерческой организацией Фонд
развития  «Инстит у т  Евразийских
исследований» при под держке  Ми-
нистерства  экономики  Республики
Абхазия.

 Основные задачи форума: поиск но-
вых моделей экономического роста, об-
суждение стратегических инициатив
социально-экономического развития
Абхазии, разработка предложений по
повышению эффективности межгосу-
дарственного сотрудничества при реа-
лизации инвестиционных и инфраструк-
турных проектов.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
В рамках V Российско-абхазского

делового форума “Россия и Абхазия
2008-2013: пятилетний опыт и перспек-
тивы сотрудничества” состоялось тор-
жественное открытие Московского
культурно-делового центра “Дом Мос-
квы» в Сухуме.
В церемонии открытия участвовали

президент Абхазии Александр Анкваб,
чрезвычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Республике
Абхазия Семен Григорьев, начальник
Управления Президента Российской
Федерации по межрегиональным и
культурным связям с зарубежными
странами Владимир Чернов,  участни-
ки Делового форума.

 ПОМОЩЬ - 3,3 МИЛЛИАРДА
С начала 2013 года в Абхазию поступи-

ло более 3,3 млрд рублей  российской
финансовой помощи.   Об этом сообщил
АПСНЫПРЕСС вице-премьер,  министр
финансов республики Владимир Делба. 
В соответствии с законом РА от 24 ян-

варя 2013 года «О Государственном бюд-
жете Республики Абхазия на 2013 год» (с
последующими изменениями и дополне-
ниями) объем финансовой помощи Рос-
сийской Федерации определен в сумме
4 475 126,1 тыс. рублей, в том числе:
в целях социально-экономического раз-

вития 2  671 340,0 тыс. рублей; 
в целях осуществления бюджетных ин-

вестиций в рамках реализации Инвести-
ционной программы содействия социаль-
но-экономическому развитию Республи-
ки Абхазия на 2013 - 2015 годы (I этап, 2013
год) 1 803 786,1 тыс. рублей.
По данным на 19 ноября 2013 года,  объем

поступившей финансовой помощи из Рос-
сийской Федерации составил 3 328 173,8
тыс. рублей  или 74,4% к утвержденным па-
раметрам 2013 года, в том числе:
в целях социально-экономического раз-

вития 1 977 496,5 тыс. рублей;
в целях осуществления бюджетных ин-

вестиций в рамках реализации Инвести-
ционной программы содействия социаль-
но-экономическому развитию Республи-
ки Абхазия на 2013-2015 годы (I этап, 2013
год) 1 350 677,3 тыс. рублей.

«С учетом исполнения государственно-
го бюджета в 2013 году объем  оставшейся
финансовой помощи до конца текущего
года составляет 1 146 952,3 тыс. рублей, 
которая будет оказана Республике Абхазия
в полном объеме в соответствии с установ-
ленным Порядком оказания финансовой
помощи», - уточнил вице-премьер,  ми-
нистр финансов Владимир Делба.  
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- Беслан Валерьянович,
в Грузии новый президент
и новая власть, какие ожи-
дания существуют в абхаз-
ском обществе в отноше-
нии новых властей Грузии?

 - Я вам честно скажу, что
новости из Грузии не явля-
ются приоритетными для
Абхазии, поскольку в Абха-
зии много внутренних ново-
стей, которые гораздо боль-
ше беспокоят наше населе-
ние. Тем не менее, мы все-
таки смотрим, что происхо-
дит в Грузии. Но оценка та-
кая: на самом деле, впер-
вые в Грузии произошла
мирная смена власти, это
все еще сопровождается не
только сменой власти, а
сменой как бы управленчес-
кой структуры. Грузия ре-
ально становится парла-
ментской республикой. И
третий момент, на который
я бы обратил внимание:
происходит следующая
вещь - собирается уходить
в отставку самый влиятель-
ный политик, Бидзина Ива-
нишвили, который уступа-
ет место молодому полити-
ку. И не знаю, к чему может
привести это все вместе,
но, думаю, что все будет
нормально и хорошо. Но
любая власть, она опирает-
ся как бы на какие-то тра-
диции, а традиции - они со-
здаются с течением време-
ни. За последние 25 лет  та
традиция, которая была со-
здана в политической жиз-
ни Грузии, она, мягко гово-
ря, как бы не восхищает, но
будем надеяться, что то,
что происходит сегодня, -
это начало новой какой-то
хорошей традиции, парла-
ментской страны, где будет
безболезненно переходить
власть от одного человека к
другому.

 - Беслан Валерьянович,
как вы прокомментируете
заявление новоизбранно-
го президента Грузии Геор-
гия Маргвелашвили о том,
что Грузия построит такое
общество, что абхазы и
осетины сами захотят в
нем жить?

 - Вы знаете, я бы хотел
уберечь нового руководите-
ля Грузии, если, конечно, он
нуждается в моих советах,
так сказать. Пора закон-
чить с иллюзиями, надо
начать действовать праг-
матично и мыслить прагма-
тично. Уже более 20 лет Аб-
хазия является независи-
мым государством, и она
выбрала свой путь разви-
тия - то есть построение де-
мократического государ-
ства. Это не означает, что
абхазское государство яв-
ляется как бы вражеским
для грузинского государ-
ства. Абсолютно нет. Это
решение было принято аб-
хазским народом, подтвер-
ждено референдумом, и
полностью соответствует
международной практике
самоопределения народов.
В этом случае, абхазский
народ выбрал свой путь, и
более 20 лет идет по этому
пути. Строит свою государ-
ственность, выросло уже
новое поколение людей, ко-
торое выросло именно в

Новые власти Грузии должны осознать, что пришло
время заканчивать иллюзии в отношении Абхазии, и
пора действовать прагматично, считает известный аб-
хазский общественный деятель Беслан Кобахия, со-
общает «GHN».
О том, как в Сухуми относятся к новым властям Гру-

зии, почему в Грузии должен появиться новый де Голль,
какие перспективы могут возникнуть после призна-
ния независимости Абхазии, как долго российские
войска будут в Абхазии, и многом другом, Беслан Ко-
бахия рассказал в интервью «GHN».

Окончание
на  6-й  с т р .

этой парадигме, ничего дру-
гого они не знают, и это го-
сударство наши молодые не
уступят никому.
И речь идет не только о

Грузии. В окружающем
мире есть много рисков для
нашего государства, но са-
мое главное, что абхазские
граждане верят в свое госу-
дарство. Вот поэтому мне
кажется, было бы гораздо
прагматичней со стороны
властей Грузии закончить
вот эту нашу трагическую
историю последних 25-30
лет, перевернуть эту стра-
ницу и попробовать начать
выстраивать отношения на
новой основе, которые бу-
дут опираться на нынеш-
нюю реальность.

 А реальность такова:
есть независимая респуб-
лика Абхазия, и есть неза-
висимая республика Гру-
зия. Значит, надо подписы-
вать соглашение между со-

бой, и развивать отноше-
ния между собой. И если
это будет сделано на равно-
правной основе, это может
стать импульсом для вос-
создания новых отношений
- уважительных, добрых по
отношению друг к другу.

 - Грузия развивается. У
нас повысился уровень
жизни. Так или иначе мы
продвигаемся вперед. В
следующем году мы ожи-
даем оформления согла-
шения об ассоциирован-
ном членстве с Евросою-
зом. Существует часть аб-
хазского общества, кото-
рая пользуется всеми бла-
гами, которые предлагает
им Грузия (они приезжают
сюда, отдыхают здесь, ле-
чатся, учатся). Если чис-
ленность этой части будет
расти, и они захотят жить
с Грузией, пойдет ли руко-
водство Абазии против
воли своего народа?

 - Я не знаю, на какие вы
опираетесь факты, но еди-
ничные случаи, конечно,
есть. Все-таки сегодня наш
мир настолько глобализи-
рован, естественно, что ка-
кие-то люди ездят в Грузию,
и из Грузии какие-то люди
приезжают в Абхазию. Но
это как бы единицы. Один,

два, пускай деся-
ток, пускай даже
сотня человек, но,
в общем смысле, я
вам передаю на-
строение абхазс-
кого народа. Абхаз-
ский народ совер-
шенно не собира-
ется враждовать с
кем-либо в этом
мире. Мы дружим
и общаемся с
теми, кто нас при-
знает.

 Вот вы посмот-
рите, какие отно-
шения у нас выст-
роены с Российс-
кой Федерацией,
казалось бы, ог-
ромное государ-
ство - 140 милли-
онов человек, и маленькая
Абхазия - где-то 300 тысяч
человек, которые сегодня у
нас проживают. Между
тем, уже подписано более
80, около 100 (боюсь со-
врать), межгосударствен-
ных соглашений, которые
регулируют все области от-
ношений между двумя
странами. Периодически
возникают какие-то вопро-
сы, в ходе развития отно-
шений, но все они решают-
ся за столом переговоров.
А сами переговоры всегда

проходят в абсолютно кон-
структивном русле, без
всякого антагонизма, и ре-
шения находятся. Вот та-
кой пример сегодня подает
Российская Федерация.

 Но почему бы нам не
выстроить такие же отно-
шения между Абхазией и
Грузией? У нас действи-
тельно много уз, связыва-
ющих наши народы, но, к
сожалению, все эти узы не
сыграли 20 лет назад, ког-
да войска Госсовета Грузии
вошли в Абхазию и начали
уничтожать мирное населе-
ние. Вы понимаете, нельзя
вот так просто войти, по-
убивать огромную кучу лю-
дей, вся Абхазия была 20
лет назад превращена в
кладбище, уничтожить всю
экономику...

 - Мы сейчас не говорим
о войне, давайте не будем
вникать в эти вопросы...

 - Я просто хочу привес-
ти к конструктиву. Я счи-
таю, что никакого другого
выхода, кроме признания
независимости Абхазии,
сегодня нет.

 Этот шаг должен сде-
лать смелый политик, сме-
лый человек, и если прово-
дить аналогию, в Грузии
должен появиться политик

масштаба де Голля, кото-
рый в свое время отказал-
ся от притязаний на Тунис,
Ливию (если не ошибаюсь).
И начал проводить новую
политику. В итоге это сто-
ило ему поста президента,
но жизнь показала правиль-
ность выбранного направ-
ления. Сегодня никакого
антагонизма между афри-
канскими странами, кото-
рые когда-то были колони-
ями Франции, не суще-
ствует. Мне кажется, тако-
го уровня политик должен
обязательно появиться в
Грузии, потому что это - то,
что сегодня диктует время.
По-другому мы просто не
сможем выйти из событий
20-летней давности.

 - Как вы видите, совре-
менный мир отказывается
от признания независимо-
сти Абхазии. Что вам дало
признание со стороны
России, если у простого
населения в Абхазии нет
возможности наслаж-
даться всем тем, что сей-
час существует или же
происходит в современ-
ном мире. Весь мир для
вас - это Россия?

 - А почему вы считаете,
что у Абхазии нет возмож-
ности воспользоваться
всем тем, что происходит
в современном мире? У
вас какие-то неверные
представления о совре-
менной жизни в Абхазии.
Как раз-таки наоборот, у
нас открыты все дороги в
этом мире, мы везде вы-
езжаем, мы везде быва-
ем, и единственное госу-
дарство, которое, перио-
дически, пытается нам по-
мешать, - это, к сожале-
нию, грузинское государ-
ство, я могу даже перечис-
лить некоторые вещи, ко-
торые совершенно не со-
ответствуют облику со-
временного, демократич-
ного государства. Я имею
в виду, то, что нашим сту-
дентам периодически пы-
таются не дать визы, для
получения обучения в хо-
роших европейских ву-
зах...

 - Это как раз о том, что
я говорила...

 - Какие-то культурные
мероприятия мы прово-
дим, а Грузия все время
препятствует. Помню, 2
года назад у нас было ме-
роприятие в Германии, тог-
да посольство Грузии в Гер-
мании и МИД Германии по-
пытались помешать этому
мероприятию. Но немцы
тогда сказали, что они яв-
ляются свободной стра-
ной, и сами принимают
решение, и т.д. Наши мно-
гие больные люди, которые
пытаются выехать в какие-
то европейские клиники, к
сожалению, у них тоже воз-

никают препятствия, по
причине того, что Грузия
заявляет протест, и т.д...
Детские коллективы в Бол-
гарии выступали, в Турции
не дали им выступить, все
это не ведет к сближению
позиций Абхазии и Грузии.
Наоборот - это нас отталки-
вает друг от друга.

 Мне кажется, что гораз-
до конструктивнее было бы
закончить всю эту исто-
рию. Подписать мирное
соглашение и начать раз-
вивать отношения. Вы даже
не представляете, какие
возможности в этом случае
откроются и для Грузии, и
для Абхазии.

 У нас же территория,
примыкающая к границе, -
это Ингури ГЭС. Вы не пред-
ставляете, сколько есть
коммуникаций вокруг это-
го. Это и автомобильная
дорога, это и железная до-
рога, и сама Ингури ГЭС, и
порты - и Потийский, и Су-
хумский. Есть возмож-
ность развития Очамчирс-
кого порта, есть возмож-
ность начать реализацию
проекта дороги на Север-
ный Кавказ. Ведь это - мас-
штабные инвестиционные
проекты, которые можно
будет задействовать толь-
ко в случае, если мы с вами
сможем выйти из тупика в
наших отношениях. А выход
только один: взаимное
признание, и подписание
мирного договора, и подпи-
сание договора об экономи-
ческом взаимодействии. И
в этом случае открывается
масса возможностей для
создания даже десятка ты-
сяч рабочих мест, в чем
остро сегодня нуждается и
Абхазия, и Грузия.

 - У меня к вам вопрос
как к истинному патрио-
ту Абхазии. Насколько для
вас и таких же патриотов,
как вы, приемлемы воен-
ные базы России, все ее
военные городки, которые
она строит для своих во-
еннослужащих и их семей
на абхазской земле? Со-
здается впечатление, что
Российские войска соби-
раются остаться в Абхазии
навсегда... Это вам нра-
вится?

- Я вам хочу сказать:
все, что сегодня происхо-
дит в Абхазии, это - ре-
зультат как раз-таки тех
событий, которые были 20
лет назад, это - первое. И
второе: помимо интере-
сов Абхазии и Грузии, су-
ществуют и геополитичес-
кие интересы и крупных
держав, я имею в виду и
Россию, и Европейский
союз, и Соединенные Шта-
ты, и ничего удивительно-
го в том, что здесь сосре-
доточились интересы всех
этих держав, нет. И абха-

зы сегодня действуют так,
как они могут действовать
в этой ситуации. У нас
практически другого выхо-
да-то и нет. Ведь сегодня
Российская Федерация яв-
ляется государством, кото-
рое обеспечивает безо-
пасность населения Абха-
зии. А если вы спросите,
что дало РФ признание Аб-
хазии? Я думаю, и навер-
ное так и есть, это ей дало
возможность легально
разместить свои войска на
территории Абхазии на ос-
новании военного согла-
шения с правительством
республики Абхазия.
Думаю, что эти базы, ко-

торые там стоят, абсолют-
но не направлены против
республики Грузия. Эти
базы решают абсолютно
другую глобальную задачу,
они обеспечивают безо-
пасность Российской Фе-
дерации. Все-таки суще-
ствует НАТО, противостоя-
ние в СНГ и соперничество
в этом регионе продолжа-
ется, и ничего удивитель-
ного в этом нет. А наша с
вами задача - выстраивать
отношения таким обра-
зом, чтобы это было выгод-
но и для Грузинского госу-
дарства, и для Абхазского
государства.

 И не надо пытаться ви-
деть в этом трагедию. Сло-
жилось так, как сложилось.
А нам с вами очень важно
выйти на нормальный уро-
вень отношений между со-
бой. Вы поймите одну про-
стую вещь: в глобальном
мире, может быть, мы
мало что значим - Абхазия
и Грузия, но если мы смо-
жем выйти из тупика в на-
ших отношениях, это по-
влечет изменение обста-
новки на всем Кавказе в
целом. И ситуация полно-
стью изменится. Вот это
вот поймите. И тогда и Гру-
зия, и Абхазия будут выг-
лядеть совершенно по-дру-
гому.

 - Один из главнейших
вопросов для абхазского
общества - сохранение
абхазской самобытнос-
ти, этноса и языка. Мягко
говоря, довольно тесные
связи с Россией не грозят
ли для маленького наро-
да ассимиляций и исчез-
новением? Как вы смот-
рите на это?

 - Проблема сохранения
абхазского языка и само-
бытности существует дав-
но и будет существовать
все время. И это абсолют-
но не зависит от того, что
влияет на это - российское
государство, или грузинс-
кое государство, или дру-
гое. Ибо трагедия 19 века,
когда 90% абхазского на-
селения было вынуждено
покинуть свою родину, от-
голоски этой трагедии,
чувствуются и по сей день.
Но у нас сегодня есть глав-
ный инструмент, для того
чтобы мы не пропали в
этом мире, и этот инстру-
мент называется: абхаз-
ское независимое госу-
дарство.

 Мы сегодня поддержи-
ваем политику того, чтобы
начать репатриацию. По-
тихоньку люди, кто хочет,
возвращаются. И абхазс-
кое государство в силу сво-
их скромных возможнос-
тей пытается создать нор-
мальные условия для тех
людей, которые возвраща-
ются. Это - первое.
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Окончание
Второе. В условиях ны-

нешнего мира совсем не
обязательно собрать в Аб-
хазии всех абхазов. Нет та-
кой задачи. Так же, как и нет
задачи собрать всех грузин
в Грузии. Но каждый грузин
и каждый абхаз, должен
иметь право на то, чтобы
быть гражданином своей
страны. В нашей конститу-
ции зафиксировано, что
любой этнический абхаз
имеет право получить аб-
хазское гражданство. Мы
идем по этому пути, есте-
ственно, рисков для наше-
го народа много, но я поче-
му-то думаю, что при разум-
ной внутренней политике
мы сможем преодолеть все
эти трудности.

 - Как вам представляют-
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В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Распоряжением премьер-министра Леонида Лакербая

создан организационный комитет по празднованию 80-
летия Союза писателей Абхазии.
В его состав вошли – первый вице-премьер правитель-

ства Индира Вардания; министр культуры Бадра Гунба;
председатель Союза писателей Анзор Мукба; народный
писатель, лауреат Государственной премии имени Д. Гу-
лиа Алексей Гогуа; поэт, лауреат Государственной пре-
мии имени Д. Гулиа Платон Бебия и редактор журнала
«Алашара» Анатолий Лагулаа.

«АМЦАХАРА» ПРОТИВ ПАСПОРТИЗАЦИИ
Политическая партия «Амцахара» против паспортизации

граждан Грузии, проживающих в Абхазии. «Мы  за четкое
выполнение подписанного президентом Закона о внесении
изменений в Закон о гражданстве Республики Абхазия, а
также постановления Парламента об упорядочении процес-
са паспортизации населения Республики Абхазия»,  - с  та-
ким Заявлением выступила сегодня партия «Амцахара».
Члены «Амцахара» считают, что на «круглом  столе» с

участием некоторых бывших и действующих депутатов
Парламента, прошедшем 18  ноября в Центре «Мир без
насилия» им. З. Ачба, и показанном в эфире  Абхазско-
го  телевидения 19 ноября, «под видом обсуждения про-
блемы незаконной паспортизации участники встречи
фактически пытались подвергнуть обструкции встречу
политсовета «Амцахара» и руководителей Галского, Тку-
арчалского и  Очамчырского районов».

«Амцахара» категорически не согласна  «с новой так-
тикой оппозиции, которая ярко прослеживалась и на круг-
лом столе». «Сегодня они требуют «деполитизировать»
вопрос паспортизации, который сами же довели до по-
литических баталий. Вероятно, что-то их пугает в поли-
тизации проблемы. Мы убеждены, что незаконная пас-
портизация граждан любой национальности – это воп-
рос политического будущего нашего государства», - от-
мечается в Заявлении.

21 ноября

 ВСТРЕЧА  С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В  пятницу, 29 ноября, в 12 часов в Большом зале заседа-

ний Правительства Абхазии  состоится встреча президен-
та Александра Анкваба с избирателями, его доверенными
лицами, депутатами Парламента, членами Общественной
палаты,  представителями институтов гражданского обще-
ства.  Об этом сообщил  сегодня на брифинге официаль-
ный представитель Президента РА Кристиан  Бжания.

«Проведение этой встречи объясняется необходимо-
стью более широкого обмена мнениями по ряду вопро-
сов общегосударственного значения», - сказал Бжания.
Президент А. Анкваб  намерен выступить на встрече

для подробного разъяснения своей позиции.
***

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
В связи с заявлениями обвинительного характера,

звучащими в последнее время в адрес исполнительной
власти в целом и Президента Республики Абхазия, в ча-
стности, исходящими от ряда оппозиционных организа-
ций по проблеме паспортизации и другим вопросам,
нагнетанием нездоровой общественно-политической
обстановки в стране и попытками её обострения, а так-
же требованиями отставки Главы государства, Президент
Александр Анкваб вчера провёл встречу с представите-
лями общественности, актива регионов республики, а
также партии «Амцахара».
В результате состоявшегося обмена мнениями было

принято решение провести встречу Президента с изби-
рателями, его доверенными лицами, с участием депута-
тов Парламента, членов Общественной палаты республи-
ки, представителями институтов гражданского общества.
Проведение этой встречи объясняется необходимос-

тью более широкого обмена мнениями по ряду вопросов
общегосударственного значения, выражения позиций по
затрагиваемым проблемам.
Президент Абхазии намерен выступить на встрече для

подробного разъяснения своей позиции.
К. Бжания,
Официальный представитель Президента РА.

1 ноября

РОСТ СОСТАВИЛ 1,7%
По предварительным данным Национальной службы

статистики Грузии «Сакстат» (Грузстат), экономический
рост страны в январе-сентябре 2013 года составил 1,7%
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, а эко-
номический рост страны в сентябре 2013 года также со-
ставил 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012
года.

ЦАРЕВИЧА КРЕСТИЛИ ВО МЦХЕТА
Крещение двухлетнего царевича Георгия - потомка

древнего царского рода Багратиони, состоялось в вос-
кресенье, 3 ноября, в кафедральном соборе Светихцо-
вели, в древней столице Грузии Мцхета, неподалеку от
Тбилиси.
Церемонию крещения провел Католикос-Патриарх

всея Грузии Илиа Второй.
“Царевич Георгий крещен в святом соборе, где покоят-

ся его великие предки. Это исторический день”, - сказал
глава грузинской церкви Илиа Второй.
Крестный отец царевича Георгия, бизнесмен Леван

Васадзе заявил, что этим днем крещения “заложена проч-
ная основа восстановления конституционной монархии”
в Грузии.

ГРУЗИНСКИЕ РЕГБИСТЫ - ЧЕМПИОНЫ
ЕВРОПЫ

Сборная 19-летних регбистов Грузии в финале Чемпи-
оната Европы в столице Португалии обыграла команду
Бельгии 32:6 (6:6), вернув себе чемпионский титул.
Таким образом, грузинская команда стала чемпионом

Европы 2013 года и получила право  в апреле 2014 года
принять участие в мировом чемпионате 20-летних сбор-
ных (U-20) в Гонконге.

ИНФЛЯЦИЯ СОСТАВИЛА 1,5%
В октябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2013

года инфляция в Грузии составила 1,5%, сообщили “Но-
вости-Грузия” в Национальной службе статистики Грузии
“Сакстат” (Грузстат).
За отчетный период цены на продовольствие и безал-

когольные напитки повысились на 1,5%, на алкогольные
напитки и табак – на 1,7%, на коммунальное обслужива-
ние - на 1,5%,  в отрасли здравоохранения – на 10,1%, а в
сфере обслуживания гостиниц, кафе и ресторанов - на
1%. За отчетный период цены в сфере связи, транспор-
та и образования не изменились.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ
Международные резервы Нацбанка Грузии на 31 октяб-

ря 2013 года по предварительным данным составили 3
110,1 млн долларов, что на 35,6 млн долларов больше
показателя на 30 сентября 2013 года, сообщили «Ново-
сти Грузия» в Национальном банке Грузии.
Международные резервы, конвертированные в иност-

ранную валюту, составляют 2 887,3 млн долларов, в том
числе размещенные в ценных бумагах – 1 833,6 млн дол-
ларов и на счетах иностранных банков и МВФ – 1 053,7
млн долларов. Объем средств, размещенных в SDR, со-
ставляет 222,7 млн долларов, а резервная позиция в МВФ
составляет 15,4 тыс. долларов.
С начала года международные резервы Нацбанка вы-

росли на 237,1 млн долларов и достигли исторического
максимума.

40% ИДЕТ В РОССИЮ
С начала года в Россию было экспортировано 40% гру-

зинского вина. За десять месяцев 2013 года из Грузии
экспортировано 33, 19 тыс. бутылок вина (0,75 литров),
что на 81% больше по равнению с аналогичным показа-
телем за 2012 год.
Экспорт в Россию по состоянию на октябрь месяц со-

ставил около 13,3 млн бутылок.
По данным грузинского винодельческого ведомства, в

октябре 2013 года из Грузии экспортировано 6,7 млн. бу-
тылок вина. За указанный период грузинские вина экс-
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портированы в 21 страну мира. В августе грузинские
вина были экспортированы в 36 стран мира.
По состоянию на октябрь месяц в первую пятерку так-

же входят Украина, Казахстан, Белоруссия и Польша. По
объему экспорта Латвия и Китай находится на 6 и 7 мес-
тах. 
В Национальном агентстве вина Грузии отметили, что

по состоянию на октябрь 2013 года было экспортировано
вина на более 100 млн долларов, что уже на 19% больше
по сравнению с 2012 годом в целом.

ВСТРЕЧИ В ТБИЛИСИ
Делегация молодых российских политологов, между-

народников и журналистов с 4 ноября проводит встречи
с представителями различных государственных ве-
домств Грузии и неправительственных организаций в
рамках проекта “Грузино-российский диалог для мира и
сотрудничества”.
Участники и организаторы проекта рассказали о це-

лях и результатах визита на пресс-конференции на тему
“Современные отношения двух стран – взгляд молодых
экспертов” в Тбилисском международном пресс-центре
РИА Новости.
Визит в Грузию девяти молодых российских экспер-

тов организован Фондом поддержки публичной дипло-
матии имени А.М. Горчакова при содействии Центра куль-
турных взаимосвязей “Кавказский дом”.

ИНВЕСТИЦИИ РАСТУТ
В первом полугодии 2013 года больше всего иностран-

ных инвестиций, поступивших в страну, приходится на
долю сферы энергетики – 108,1 млн долларов, что на 7%
больше, чем за аналогичный период 2012 года, и состав-
ляет 29% от общего объема прямых иностранных инвес-
тиций, вложенных в экономику Грузии за отчетный пери-
од.  Об этом заявил  министр энергетики Каха Каладзе
на презентации итогов работы энергетического ведом-
ства за последний год.
По предварительным данным, за первое полугодие

2013 года в Грузии объем прямых зарубежных инвести-
ций составил 459 млн долларов, что на 6,1% превышает
предварительные данные за аналогичный период 2012
года и на 4,4% уточненные данные за тот же период (479
млн долларов).

ДО 2%
Глава Министерства финансов Грузии Нодар Хадури

заявил, что дефицит государственного бюджета страны
уменьшится  до 2%.

«В этом году было запланировано, что дефицит госу-
дарственного бюджета будет 2,9%. Как видно, дефицит
уменьшится приблизительно до 2%, то есть доходов боль-
ше, чем расходов. Соответственно никакой опасности
осуществлению расходов не грозит», - заявил Хадури.
По его словам, «возможно, в определенном направле-

нии доходов будет недостача, но это не создаст  никаких
проблем с осуществлением расходов».

СВЫШЕ ОДНОГО МИЛЛИАРДА
За январь-октябрь 2013 года из-за границы в гру-

зинские коммерческие банки с помощью электрон-
ных систем денежных переводов было переведено 1
млрд 198,7 млн долларов, сообщили «Новости Грузия»
в Национальном банке Грузии. Данный показатель на
109,2 млн долларов или 10% больше, чем за январь-
октябрь 2012 года.

«В октябре в Грузию поступило 132,5 млн долларов,
что на 0,7 млн долларов больше, чем в сентябре 2013 года
и на 16,7 млн долларов больше, чем в октябре 2012 года»,-
заявили в Нацбанке.
За январь-октябрь 2013 года в Грузию из России было

переведено 653,4 млн долларов, что составляет 54,5% от
общего объема полученных по системам переводов де-
нег, из США в Грузию было перечислено 61,1 млн долла-
ров (5,1%), из Греции – 161,5 млн долларов (13,5%), из
Италии - 89,9 млн долларов (7,5%).
Из Грузии в зарубежные страны за январь-октябрь 2013

года было переведено 125,3 млн долларов, что на 38,9 млн
долларов больше, чем за январь-октябрь 2013 года.

ся наши отношения, хоть
в обозримом будущем?

- Я думаю, что рано или
поздно будет подписано
мирное соглашение между
нами, и будут развиваться
нормальные отношения.

 Доведите, пожалуйста,
до сведения грузинской об-
щественности: мы не вос-
питываем в Абхазии нашу
молодежь в условиях нена-
висти к Грузии и ко всему
грузинскому. Мы просто
строим свое государство.
Это абсолютно нормально.

 Это - наша цель, симпа-
тичная, и я считаю, что лю-
бой народ, который борет-
ся за самобытность, заслу-
живает симпатии. Нам надо
заканчивать эту историю.
Другого пути не существует,
другие варианты, которыми

обманывали народ Грузии
бывшие правители и созда-
вали какие-то ненужные ил-
люзии, говоря им, что в
свое время все изменится,
- ничего не изменится. А для
того, чтобы изменилось,
нужны кардинальные вещи.
Кардинальные вещи - это,

первое: осуждение войны,
которая произошла в 92-93
годах, и оценка ее как пре-
ступления против абхазс-
кого и грузинского народов.
Это мое твердое убежде-
ние. Второе: я бы рекомен-
довал провести судебное
заседание в Грузии и осу-
дить тех, кто принимал ре-
шение о вводе войск в Аб-
хазию. И третье: я думаю,
что война началась из Тби-
лиси, когда принималось
решение о вводе войск в

Абхазию, и поэтому война
должна закончиться там же,
в Тбилиси, на заседании
парламента, который дол-
жен принять соответствую-
щие решения. А дальше,
если это будет сделано, из
этого уже вытекает призна-
ние независимости Абха-
зии и подписание с ней,
всех общепринятых согла-
шений.

 - Вы сказали, что моло-
дежь в Абхазии не воспи-
тывается с ненавистью к
Грузии, и в принципе Абха-
зия открыта для сотрудни-
чества. Но я, к примеру, как
простой гражданин Гру-
зии, никак не могу попасть
в Абхазию ни по личным,
ни по профессиональным
делам. У меня нет возмож-
ности приехать. Я же не

еду с автоматом. Я еду с
ручкой и бумагой. Что это
за политика такая?

 - Чтобы вы понимали не
только этот вопрос, а прак-
тически все вопросы: чело-
век, который едет из Тбили-
си - этот вопрос рассматри-
вается только с политичес-
кой точки зрения. Это в тех
условиях, когда мы с вами
находимся фактически в
состоянии войны.

 Вы понимаете, мы спим
спокойно всего 5 лет. Пока
не было российских войск,
наши абхазы служили в ар-
мии, и посменно стояли на
Ингуре, и все это продолжа-
лось 15 лет, с 1992 года. В
этой ситуации  любое по-
добное заявление, о кото-
ром вы говорите, рассмат-
ривается именно с этой точ-

ки зрения. Ну а как только
мы обозначим, что все за-
кончено, что это все в про-
шлом, признана независи-
мость Абхазии, подписано
соглашение о взаимоэконо-
мическом сотрудничестве,
все эти вопросы из  полити-
ческой сферы переходят в
гуманитарную.

 А вот после этого - ради
Бога. Если мы дружим, если
мы взаимно признаем друг
друга, почему бы и нет?  Ес-
тественно, люди будут ез-
дить из Грузии в Абхазию и
из Абхазии в Грузию. И это
не будет восприниматься
так, как воспринимается се-
годня. Но к этому мы долж-
ны прийти.

 Беседовала
Екатерина МОМЦЕЛИДЗЕ

«GHN»
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— Эпоха Саакашвили,
длившаяся девять лет,
подходит к концу. Не мог-
ли бы вы подвести итог
этого периода для Грузии?

 — В период правления
Саакашвили состоялась
попытка создания презен-
тационного проекта на пост-
советском пространстве,
который должен был пока-
зать эффективность де-
мократии, причем привне-
сенной извне. К сожале-
нию, учитывая отзывы
очень многих граждан Гру-
зии, в основном получи-
лась только его фасадная
часть.
Без сомнения, какие-то

локальные успехи были,
поскольку на реформы
были затрачены и сред-
ства, и управленческий ре-
сурс. Но фундаментальных
сдвигов так и не произош-
ло. Да, смогли победить
коррупцию на низовом
уровне в полиции и других
органах, там, где гражда-
нин соприкасается с влас-
тью. Но если еще полгода
назад в Грузии радовались,
что можно зарегистриро-
вать фирму и сделать дру-
гие действия, касающиеся
министерства юстиции, то
уже после парламентских
выборов эта структура на-
чала саморазрушаться. К
примеру, мои коллеги не
могут зарегистрировать
некоммерческий фонд уже
целый месяц.
То есть, в этой системе

была привязка непосред-
ственно к личности Саа-
кашвили и его команде. Он,
уходя, дергает за эту ниточ-
ку, чтобы даже позитивные

Грузия до сих пор себя не нашлаГрузия до сих пор себя не нашлаГрузия до сих пор себя не нашлаГрузия до сих пор себя не нашлаГрузия до сих пор себя не нашла
Об итогах правления Михаила Саакашвили, поки-

дающего пост президента Грузии, переменах на гру-
зинском политическом поле и необходимости норма-
лизации отношений Москвы и Тбилиси в интервью
“Росбалту” рассказал член Общественной палаты Рос-
сии, исполнительный директор общественного коми-
тета “За открытость правосудия” Денис Дворников.

проекты начинали давать
сбой, создавая впечатле-
ние, что Грузия может быть
демократизирована только
при нем. Без него сторон-
ники Саакашвили, интегри-
рованные во власть, запус-
кают процесс саморазру-
шения, что наглядно пока-
зывает цену разговоров на
тему патриотизма.
В принципе, и западные

элиты, которые ставили на
Саакашвили, сильно в нем
разочаровались и поэтому
поддержали новое движе-
ние. “Грузинская мечта” (но-
вая правящая партия Гру-
зии – “Росбалт”) тоже воз-
никла не просто так, а в ре-
зультате, по крайней мере,
несопротивления этих меж-
дународных элит. Они поня-
ли, что присутствие Саа-
кашвили в информацион-
ном поле и в политическом
пространстве дискредити-
рует саму идею принесен-
ной на Восток демократии.
В силу своих личностных
особенностей он творил аб-
солютно неадекватные
вещи, которые приводили к
серьезным репутационным
потерям.
Сейчас Саакашвили

максимально себя ограни-
чил и изо всех сил поста-
рался не наделать глупос-
тей ради того, чтобы войти
в историю как президент,
который смог цивилизо-
ванно передать власть.
Я повторюсь — конечно,

достижения были, как в
случае с борьбой с корруп-
цией в полиции. Люди спо-
койно могут не закрывать
машины, даже оставив в
ней кошелек. Но это был

Заявление президента
Армении Сержа Саргсяна о
вступлении Армении в Тамо-
женный союз, начало прак-
тической работы в данном
направлении актуализиру-
ют задачи укрепления дву-
сторонних российско-ар-
мянских экономических
связей между двумя госу-
дарствами-союзниками.
Применительно к Российс-
кой Федерации и Республи-
ке Армения, между которы-
ми отсутствует общая гра-
ница, речь идет, прежде
всего, о налаживании полно-
ценного коммуникационно-
го сообщения. Ибо любое
политическое и военно-тех-
ническое сотрудничество
не может не опираться на
полноценную экономичес-
кую основу.
Открытие абхазо-грузин-

ского участка бывшей за-
кавказской железной доро-
ги, и сегодня составляющей
единый коммуникационный
механизм, является стра-
тегически важным как для
Армении, так и для России.
Являясь наиболее корот-
ким и дешевым, этот учас-
ток позволил бы армянс-
ким экспортным товарам

ТТТТТочка зренияочка зренияочка зренияочка зренияочка зрения

ЖЖЖЖЖелезная дорога через Аелезная дорога через Аелезная дорога через Аелезная дорога через Аелезная дорога через Абббббхазиюхазиюхазиюхазиюхазию
следовать в Россию по
наиболее оптимальному
пути; в свою очередь Рос-
сия получила бы устойчи-
вую коммуникационную
связь с государствами
Кавказа и Ближнего и
Среднего Востока. В свою
очередь Армения, несмот-
ря на относительно скром-
ные размеры по ряду пара-
метров, могла бы стать
важным фактором продви-
жения евразийских интег-
рационных инициатив.
Вопрос о восстановле-

нии железнодорожного со-
общения неизменно при-
сутствует в актуальной по-
вестке российско-армянс-
ких встреч различного уров-
ня. Однако последствия за-
старелых нерешенных кон-
фликтов пока мешают реа-
лизации имеющихся пла-
нов. Нельзя сказать, что со
времен окончания грузино-
абхазской войны вопрос о
реабилитации дороги и во-
зобновлении ее функцио-
нирования никогда не об-
суждался. Несколько лет
назад были предприняты
попытки получения под со-
ответствующие цели рос-
сийского кредита, оказав-
шиеся не вполне удачными.
В мае 2006 года предста-

вители России, Абхазии,
Грузии и Армении в ходе
встреч в Москве вели пере-
говоры о создании между-
народного консорциума
Черноморских железных
дорог. Целью данной органи-
зации стало бы создание
сквозного железнодорожно-

го сообщения по маршруту
Север - Юг от России до Ар-
мении. Однако до недавне-
го времени камнем преткно-
вения в разблокировании
региональных путей сооб-
щения была деструктивная
политика грузинского руко-
водства во главе с Саакаш-
вили, проводившего поли-
тику, приведшую к созда-
нию искусственных разде-
лительных барьеров. Одна-
ко парламентские выборы
2012 года и недавние прези-
дентские выборы в Грузии,
уход Саакашвили с поста
президента, более сбалан-
сированная политика новых
руководителей открывают в
этом отношении дополни-
тельные возможности. Воп-
реки расхожим штампам,
восстановление и возоб-
новление функционирова-
ния Абхазской железной
дороги выгодно вовсе не
только Армении. Оно пред-
ставляет несомненный ин-
терес для Грузии, транзит-
ный потенциал которой (в
том числе и по направле-
нию к Европе) реализуется
далеко не в полной мере.
Изоляция Абхазии от ре-

гиональных коммуникаци-
онных проектов будет вести
к торможению развития
экономики республики, по-
вышению ее зависимости
от внешнего влияния (под
которым вовсе не обяза-
тельно понимать только
российское) и в конечном
итоге - к превращению на-
ционального суверенитета в
чисто формальное поня-

тие. С другой стороны, от-
крытие Абхазской желез-
ной дороги при должной
проработке вопроса стало
бы важной предпосылкой не
только нормализации гру-
зино-абхазских отношений,
но и дополнительных поступ-
лений в бюджет республи-
ки. Следует отметить, что у
проекта открытия транскав-
казского железнодорожного
сообщения есть противни-
ки. В первую очередь это
Азербайджан и Турция, за-
интересованные в дальней-
шей изоляции Армении и
пользующиеся невнятной
позицией российских кру-
гов, делающих вид, что с
транспортной блокадой
единственного военно-поли-
тического союзника России
в Закавказье можно продол-
жать мириться и далее.
Серьезные возражения

есть и у абхазской стороны.
Начнем с того, что большин-
ство абхазских политиков
хорошо понимают, что гру-
зинская сторона наверняка
увяжет вопрос открытия же-
лезнодорожного сообщения
со статусом Абхазии. Тем не
менее, в Абхазии есть фи-
гуры и группы, которые отно-
сятся к открытию дороги по-
зитивно. Так, в июне 2013
года экс-премьер-министр
Абхазии Сергей Шамба на
прошедшей в Москве меж-
дународной конференции
«Кризис на Ближнем и Сред-
нем Востоке и проблемы бе-
зопасности на Южном Кав-
казе и на Каспии» заявил,
что вопрос о восстановле-

нии железнодорожного со-
общения «интересен Абха-
зии, хотя существующие
сейчас коммуникации свя-
зывают нас с Россией и этим
решаются все наши военно-
стратегические и экономи-
ческие вопросы. Но, учиты-
вая, что Абхазия все-таки ос-
танется верна своим союз-
ническим отношениям с
Россией, я не сомневаюсь,
что в конечном итоге она со-
гласится на такой проект». Та-
ким образом, важный ключ
к решению проблемы - это
работа с абхазской стороной
с целью получения ее согла-
сия на открытие дороги.
Постепенное восстанов-

ление стабильности в кон-
фликтных регионах в усло-
виях относительной безо-
пасности повышает значи-
мость железнодорожного
сообщения. Расширение
евразийских интеграцион-
ных проектов в южном на-
правлении предопределяет
новую роль государств Кав-
казского региона не только
в качестве моста, связыва-
ющего Россию с государ-
ствами Ближнего Востока,
но и как самостоятельных
субъектов развития.
Налаживание транспорт-

ного сообщения в рамках
коридора север - юг, идея
которого разделяется боль-
шинством российских экс-
пертов, включая открытие
абхазского участка желез-
ной дороги, соответствует
интересам не только Арме-
нии, но и членов Таможен-
ного союза. Кроме того, она

может принести выгоду и не
входящим в него государ-
ствам, способствуя смягче-
нию последствий этнотер-
риториальных конфликтов.
И это не единственное вы-
ражение положительного
эффекта по самым разным
направлениям, создавае-
мое стабильной работой
железных дорог. Обозначим
и другие: уменьшение заг-
руженности автомобильных
дорог, содействие разви-
тию не только столиц, но и
регионов (включая курорт-
ные), увеличение занятости
населения, меньший удель-
ный расход энергии, боль-
шая безопасность и эколо-
гичность. Таким образом,
восстановление железнодо-
рожного сообщения в реги-
оне венчает ряд важных эко-
номических и международ-
но-политических послед-
ствий.
Сам подход к решению

транспортно-экономичес-
ких проблем безусловно
создал бы экономические,
политические и психологи-
ческие предпосылки к реше-
нию застарелых региональ-
ных конфликтов.
Именно в силу этих сооб-

ражений решение пробле-
мы восстановления сквоз-
ного железнодорожного со-
общения через Абхазию
представляется крайне сво-
евременным.

Вардкес АРЦРУНИ
“Голос Армении”

(Материал печатается с
сокращениями)

тот идеализированный
пряник, который скрывал
очень серьезный кнут. Все-
таки Грузия страна, где по-
чти все друг друга знают и
почти в каждой семье или
в круге общения есть хотя
бы один человек, который
пострадал от режима Саа-
кашвили. Очень много при-
меров, когда отнимался ус-
пешный бизнес с экономи-
ческим потенциалом.
Поэтому не удивительно,

что уже к парламентским
выборам режим Саакаш-
вили был освистан. Это не
просто успех его оппонен-
тов, а объективная реаль-
ность, когда люди действи-
тельно очень сильно разо-
чаровались.

 — Меняют ли что-то
для России и российско-
грузинских отношений
произошедшие в Грузии
перемены?

 — Вы знаете, 2008 год –
это трагедия, которую исто-
рики и наши потомки будут
оценивать как событие го-
раздо более масштабное,
чем просто приграничный
конфликт. На мой взгляд,
была реализована геополи-
тическая задача разру-
шить христианский мир на
Кавказе. Удар был  нанесен
в ту точку, которая созда-
вала баланс между разны-
ми конфессиями в очень
сложном регионе.
Сегодня мы наблюдаем

“туркизацию” значитель-
ной части Грузии. Аджа-
рия, например, превраща-
ется в придаток Турции. Те
проекты, которые проводит
Азербайджан, также на-
правлены на то, чтобы уси-
лить влияние этих двух
тюркских государств. Гру-
зия же постепенно превра-
щается исключительно в
транспортный и логисти-
ческий центр, теряя свою
национально-культурную
идентичность.

На самом деле, перед
новой политической эли-
той в Грузии стоит много тя-
желейших задач. Сейчас, к
сожалению, могут начать-
ся серьезные волнения не
только в бюджетной сфе-
ре, но и сфере бизнеса в
связи с сокращением шта-
та и зарплат, нависшей уг-
розой безработицы. Миро-
вой кризис сказывается на
Грузии очень сильно, учи-
тывая уязвимость ее эконо-
мики. Новому правитель-
ству и новому президенту
по-хорошему не позавиду-
ешь.
И в такой ситуации для

Грузии развитие отноше-
ний с Россией – это вопрос
выживания и сохранения
идентичности. Это не толь-
ко торговые отношения, но
и диалог однокоренных ци-
вилизаций. Я думаю, что у
России и Грузии есть перс-
пективы построения отно-
шений. Взаимодействие
необходимо приводить к
какому-то конструктиву,
чтобы будущие поколения
могли бы жить в мире или
хотя бы вне конфликта. Это
необходимо для Грузии и
для того, чтобы поставить
свою экономику на какие-то
новые рельсы. Пока что,
после советского периода,
как производственно-эко-
номический проект, Грузия
до сих пор себя не нашла.

 — Тем не менее, и пре-
мьер Бидзина Иванишви-
ли, и только что избран-
ный президент Георгий
Маргвелашвили, который
вступит в должность 17
ноября, заявляют, что
стратегической линией
внешней политики Грузии
является сближение с ЕС
и НАТО. Насколько воз-
можно балансировать
между этими двумя на-
правлениями?

 — Мы должны понимать,
что Россия — большая стра-

на, и у россиян мас-
штабное континен-
тальное сознание. Я
имею в виду, что у
нас, в силу наших
границ, относитель-
ной политической и
экономической
мощи, есть есте-
ственное чувство за-
щищенности, кото-
рое мы даже не осоз-
наем в повседневной
жизни. Но когда ты
живешь в маленькой стра-
не, которая окружена мало-
предсказуемыми соседя-
ми, и при этом зависит от
финансирования и инвес-
тиционных проектов, прихо-
дящих к ним через Запад,
завить: “мы хотим вернуть-
ся к русским”, — это будет
крайне самонадеянно.
Тем более, непонятно,

что от России ожидать.
Россия очень разная. В
Тбилиси могут приехать
два политика одного уров-
ня и говорить диаметраль-
но противоположные вещи.
Россия сама не может оп-
ределить – что такое совре-
менная Россия, куда идет.
В этой связи класть яйца в
одну корзину – непозволи-
тельная роскошь. И, если
попытаться поставить себя
на их место, то это еще и
неоправданный риск. К
тому же, на самом деле,
личные разговоры с гру-
зинскими политиками и их
публичные заявления на
международной арене все-
таки не идентичны.

 — Бидзина Иванишви-
ли заявил о намерении
уйти из политики уже в
ближайшее время и осно-
вать общественную орга-
низацию. Как вы оценива-
ете такой шаг? На ваш
взгляд, насколько силь-
ным останется влияние
Иванишвили на полити-
ческом поле Грузии?

 — Я думаю, это разум-
ный шаг. Для сравнения, он
почти настолько же разум-
ный, как отказ Михаила
Прохорова идти на выборы
мэра Москвы. Кроме репу-
тационных и финансовых
потерь это ничего бы ему не
принесло. Иванишвили –
давний меценат. Когда мы
еще мало о нем знали, он
поддерживал в Тбилиси
русский театр им. Грибое-
дова, который является
очагом русской культуры.
Он поддерживал и многие
другие проекты. Это была
для него возможность про-
явить себя в общественном
пространстве как гумани-
тарий, как свободный чело-
век при поддержке тех или
иных проектов, которые
могли бы помочь Грузии.
Для него это репутационно
более комфортный путь.
В ближайшее время Гру-

зия неизбежно столкнется
с серьезными трудностя-
ми. Мировая и финансо-
вая конъюнктура говорит о
том, что все не так просто.
К этому добавляется влия-
ние соседних стран, и труд-
норазрешимый конфликт,
касающийся Абхазии и
Южной Осетии. Так что Ива-
нишвили все делает пра-
вильно. Этот шаг свиде-
тельствует о его трезвой
оценке ситуации и о его
желании оставаться на по-
литическом поле как мож-
но дольше.
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Нынешняя осень для Аб-
хазии выдалась на редкость
урожайной. Речь идет не
только о дарах природы, на
которые не поскупилась
щедрая земля. Богатый уро-
жай наград собрала респуб-
лика  на XV Международной
агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень – 2013», ко-
торая в октябре прошла в
Москве на территории Все-
российского выставочного
центра (ВВЦ). Надо отме-
тить, что это крупнейшая аг-
ропромышленная выставка
в Восточной Европе, собира-
ющая не только города и ре-
гионы России, но и предста-
вителей зарубежных стран,
крупнейших производите-
лей сельскохозяйственной
продукции Европы.
И вот в такой почетной

компании оказалась и Аб-
хазия. И не просто приняла
участие в мероприятии, а
достаточно громко заявила
о себе как о достойном по-
ставщике натуральной,
экологически безопасной и
качественной продукции.
Более того, успешно конку-
рировать с уже зарекомен-
довавшими себя произво-
дителями России и Европы.
Свою продукцию пред-

ставили 12 компаний рес-
публики. Впервые были
привлечены фермеры,
представившие на сельско-
хозяйственной выставке-
ярмарке мед, орехи, хурму,
лимоны, сыр, вино, чачу.

 Многочисленным посе-
тителям абхазских павиль-
онов и торговых рядов пред-
ставилась возможность
продегустировать приве-
зенную на выставку продук-
цию, традиционные нацио-
нальные блюда, узнать осо-
бенности национальной
кухни и посмотреть выступ-

ление танцоров.
И, наконец, самый тор-

жественный момент – на-

граждение участников вы-
ставки.
Заместитель министра

сельского хозяйства Рос-
сии  Александр Петриков
вручил руководителю Торго-
вого представительства Аб-
хазии в России Олегу Бар-

циц Гран-при - полукилог-
раммовый золотой слиток
999-ой пробы с изображе-

нием колоса. Это уже вто-
рая по счету главная награ-
да выставки.
В рамках конкурсной

программы агропромыш-
ленной выставки «Золо-
тая осень-2013» компа-
нию ООО Напитки Абха-

зии и К° наградили
четырьмя медаля-
ми: золотой, двумя
серебряными ,
бронзовой.
Компания ООО

Напитки Абхазии и
К° была награжде-
на за качество и
экологическую чи-
стоту производи-
мой продукции.
Компания ООО

Хамса, производя-
щая рыбную муку и
рыбий жир, полу-
чила золотую ме-
даль за производ-
ство высококаче-
ственной рыбной

муки и серебряную ме-
даль за производство
рыбьего жира.
Наградами были от-

мечены и абхазские
фермеры.
В следующем году ис-

полняется 75 лет Все-
российскому выставоч-
ному центру. По словам
Олега Барциц, организа-
торы предложили торг-
предству Абхазии войти
в координационный со-
вет выставки «Золотая
осень – 2014».

Мандариновый
бум

Сочинские таможенни-
ки оформляют до 100 тонн
груза цитрусовых в  сутки.
С начала октября уже ввезе-
но 1143 тонны сельскохозяй-
ственной продукции: фей-
хоа, хурмы и мандаринов,
что на 5,5% больше, чем за
аналогичный период в про-
шлом году.
Пик сезона приходится на

вторую половину декабря. В
предновогодние праздники
спрос на «новогодние» цитру-
совые возрастает в разы. В

это время из Абхазии посту-
пает до 700 тонн мандаринов
в сутки.
Мандариновый сезон в

Абхазии начался недавно, но
к оранжевому грузу сотруд-
ники таможни уже привык-
ли. Каждый день
здесь оформляют
до 100 тонн цитру-
совых.  
Кто-то везет

мандарины на
свадьбу, как, к при-
меру, Левон Кеши-
шьян, в машине
которого таможен-
ники обнаружили
70 килограммов
мандаринов. Так
свадьба же, объяс-
няет он, гостей 300
соберется, наш по-
дарок – это капля в
море.
Кто-то хочет

просто угостить
друзей и род-

ственников, а кто - прями-
ком отправляется на рын-
ки.
Такой фруктовый бизнес

приносит предпринимате-
лям неплохой доход, ведь
купить мандарины в Абха-
зии можно почти даром,
говорят торговцы.  
На стихийных рынках

сейчас, когда сезон только
начался, самая выгодная
торговля - ведь в декабре

мандарины будут стоить
гораздо дешевле.  

«Мандарины - хороший
урожай, хурма есть, лимо-
ны есть, все свое. Не мо-
жем продать, потому что

машины не приезжают, за-
купок не будет», - говорит
Надежда Иванова.  
Мандарины - товар ско-

ропортящийся, долго хра-
нить фрукты, не уступая в
цене, попросту не выгодно.
Многие торговцы надеют-
ся, что к Новому году успе-
ют все продать. 

За осенью
в Абхазию!

А вот этот «товар» про-
дать невозможно. На него
надо просто смотреть и на-
слаждаться. Это золотая
осень Абхазии.
Кто сказал, что осень –

время, когда в лужи мед-
ленно падают последние
листья, уныло стучит
дождь за окном, а грустные
прохожие прячутся под зон-
ты? Конечно, не без этого.
Но, в целом, осень в Абха-
зии золотая. И многие уве-
ряют, что в эту пору лучше
всего отдыхать. Днем нет
изнуряющей жары, а море
по-прежнему теплое.
Абхазская осень богата

молодым вином и фрукта-
ми. Ежегодно в октябре и но-
ябре, согласно древней тра-
диции,  в городах Абхазии от-
мечается праздник урожая,
в ходе которого представи-
тели разных районов состя-
заются в верховой езде, ис-
полняют песни и танцы, де-
монстрируют изделия на-
родного творчества и блюда
национальной кухни.
Одним словом - «бархат-

ный сезон»!
А вы бывали в Абхазии в

не сезон? К примеру, в но-
ябре? Да, погода уже не ба-
лует солнцем, пляжи пусты,
кафе на открытом воздухе
закрыты...
Но оглянитесь вокруг,

поднимитесь в горы. Какая
красотища!
Однако рассказывать об

абхазской осени – занятие
неблагодарное. Вот не-
сколько кадров, запечат-
левших ее. Любуйтесь!

Елена МЕТРЕВЕЛИ


