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Камо грядеши, Грузия? И с чем идешь?

Ну, с первым вопро-
сом все ясно. Грузия четко
взяла курс на Запад, в
НАТО, и никакие силы не
заставят свернуть ее с из-
бранного  пути. О чем на
недавней пресс-конфе-
ренции заявил премьер-
министр страны Ираклий
Гарибашвили. Это была
его первая встреча  с жур-
налистами в ранге главы
правительства.

«Хочу однозначно ска-
зать вам, что наше внеш-
н е п о л и т и ч е с к о е
направление, наш вектор
не меняется и не будет
пересматриваться», - под-
черкнул он. 

Грузия очень рассчи-
тывает на то, что уже в
нынешнем году на сам-
мите Североатлантиче-
ского альянса получит
План действий по член-
ству в НАТО (ПДЧ). Но
даже, если надежды эти
не оправдаются, не
страшно. Получит позже.
Это не настолько принци-
пиально, чтобы повлиять
на ее внешнеполитиче-
скую цель и дать стимул
для  активизации антиза-
падных и антиевропей-
ских сил в стране.

Правда, события в
Украине у многих вы-
звали опасения: мол,
по такому же сценарию
мог у т разверну ться со-
бытия и у нас, и после
Украины наша страна
станет мишенью давле-
ния. Однако премьер
считает, что опасения
эти не имеют основа-

ний. Грузия не зависит
от России так, как
Украина, и, стало быть,
у нее нет серьезных
экономических рычагов
влияния на нашу страну.
Провокации? Да, какие-то
возможны. Но разве их не
было до сих пор? Однако
при всем своем тяготе-
нии к Западу мы не соби-
раемся надевать на глаза
шоры и в упор не видеть
своих ближайших сосе-
дей, разрывать с ними
всяческие отношения. На-
против, собираемся их
углублять. С Азербайджа-
ном, Арменией, Турцией
нет никаких проблем. С
Турцией, к примеру, на-
столько тесные связи, что
некоторые политологи
предостерегают, что в не-
далеком будущем мы
можем попасть  под ее
протекторат. Впрочем,
вряд ли такое возможно
при нашем стремлении
влиться в европейскую
семью.

Но почему, собственно,
Европа, а не Россия? Она
ведь географически ближе.
Почему Грузия в последние
годы особенно активно дек-
ларирует прозападный курс
и стремится в европейские
и евроатлантические струк-
туры? 

Вопрос, скорее, ритори-
ческий. Если перед здраво-
мыслящими людьми
поставить выбор их вынуж-
денного постоянного место-
пребывания – в Южной или
Северной Корее, на какой
стране они бы останови-

лись? Подозреваю, на пер-
вой. Нет, я вовсе не хочу про-
водить аналогию между
Россией и Северной Кореей,
но факт остается фактом –
многие россияне жизни на
родине предпочитает эмиг-
рацию. В этом ничего нет
удивительного. Миграция
населения – вполне обыден-
ный процесс, наблюдаю-
щийся во всем мире. И в
нем ничего зазорного нет.
Едут не за туманом и роман-
тикой, а за возможностью
самореализоваться, решить
социальные проблемы, сло-
вом, жить лучше. А красиво
жить, как известно, не запре-
тишь. Так почему же грузины
должны стремиться в Рос-
сию, модель которой менее
привлекательна, чем запад-
ная? 

Однако это вовсе не
означает, что мы видим в
северном соседе врага и
собираемся огородиться от
него высокой каменной сте-
ной, наподобие китайской.
И хотя отношения между
нашими странами продол-
жают оставаться непро-
стыми, определенные
подвижки к их улучшению
определенно наблюдаются.
Кстати, согласно многочис-
ленным социологическим
исследованиям, грузинский
народ в большинстве
своем  ратует за евроинтег-
рацию, и примерно такой
же процент – за улучшение
отношений с Россией.

Более того, у нас не-
мало пророссийски на-
строенных граждан, и
даже вслух говорят о

своих убеждениях на про-
водимых акциях. Причем,
никто не клеймит их аген-
тами Кремля,  как это
было в нашем недавнем
прошлом. Грузия, по сло-
вам Ираклия Гарибаш-
вили, заинтересована в
нормализации отноше-
ний с РФ и проявит в
этом направлении макси-
мальную конструктив-
ность. По его словам, в
прошлом году правитель-
ство страны многое сде-
лало в этом направлении.
В частности, восстанов-
лено и развивается тор-
г о в о - э к о н о м и ч е с к о е
сотрудничество двух
стран. А впереди Грузии
предстоит еще интенсив-
ная и сложная работа для
нормализации отноше-
ний с Россией с учетом
государственных интере-
сов нашей страны.

Да, работа предстоит
серьезная. Легко сжигать
мосты, трудно их восста-
навливать...

А подвижки действи-
тельно есть.  

Инициативу прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина о возможной отмене
виз для Грузии обсудят в
конце февраля в Праге
с п е ц п р е д с т а в и т е л ь
премьер-министра Грузии
по вопросам отношений с
Россией Зураб Абашидзе
и статс-секретарь, зам
главы МИД РФ Григорий
Карасин. В декабре про-
шлого года Владимир
Путин заявил, что Москва
вполне могла бы пойти на

возврат к безвизовому
режиму с Грузией, но этот
вопрос нужно изучить на
экспертном уровне. 

Если российская сто-
рона пойдет на отмену виз,
то, как утверждает Зураб
Абашидзе, это будет спо-
собствовать развитию гу-
манитарных связей. «Мы
бы это приветствовали. С
нашей стороны никаких виз
давно нет», - отметил он.

А вот для грузинских пе-
ревозчиков РФ уже упро-
стила визовый режим, о
чем мы были оповещены
через секцию интересов
Грузии при Посольстве
Швейцарии.

Теперь после прохожде-
ния обязательных процедур
грузинским водителям в
приоритетном режиме - без
предварительной записи -
будут выдаваться многоразо-
вые деловые визы в РФ сро-
ком на один год. Данная
инициатива, несомненно,
упрочит торгово-экономиче-
ское сотрудничество двух
стран, позволит увеличить
объемы грузовых и пассажир-
ских перевозок, сократить
время и себестоимость
транспортировок, увеличить
товарооборот, сделать еще
один шаг вперед на пути эко-
номического развития Грузии.

Потому-то это решение
сразу же положительно оце-
нили представители бизнес-
кругов Грузии, а также
компаний, которые поддер-
живают активные связи с РФ.

И еще одна приятная
новость: с 1 января всту-
пило в силу соглашение

«Об упрощении процедур
выдачи виз между Швейца-
рией и Грузией», которое
было подписано 13 сен-
тября 2013 года в ходе ви-
зита министраиностранных
дел Грузии в Швейцарию. По
информации Посольства
Швейцарии в Грузии, согла-
шение упрощает про-
цедуры выдачи виз для
граждан Грузии, в частности,
предусматривает выдачу
долгосрочных многократ-
ных виз. 

По этому же соглаше-
нию, владельцы дипломати-
ческих паспортов имеют
право безвизового въезда
на территорию Швейцарии,
выезда и проезда по терри-
тории этой страны.

Словом, контакты с
миром и, в частности, с
Россией, укрепляются. Но
Тбилиси хочет большего.
Он рассчитывает, что
после саммита Евросоюз
– Россия европейские
партнеры поспособ-
ствуют сближению Грузии
с ЕС, предотвратив по-
явление новых осложне-
ний в отношениях с
Москвой. По его мнению,
особую роль в этом во-
просе может сыграть Гер-
мания. Ставка делается на
крепкие связи Берлина с
Москвой, а также на то,
что в декабре 2013 года на
пост министра иностран-
ных дел Германии вер-
нулся Франк-Вальтер
Штайнмайер, уже хорошо
зарекомендовавший себя
на закавказском направ-
лении. 

«У Штайнмайера уни-
кальный опыт по грузин-
ским делам, он прекрасно
знает ситуацию в нашем
регионе. Ранее на посту
министра иностранных
дел Германии (2005–2009
годы) он готовил мирные
инициативы по урегули-
рованию конфликтов. К
сожалению, война 2008
года не позволила их осу-
ществить, но сейчас его
возвращение мы должны
использовать эффек-
тивно и попытаться реа-
нимировать ряд его
прежних предложений», –
считает государственный
министр Грузии по вопро-
сам примирения и граж-
данского равноправия
Паата Закареишвили. 

И если с первым вопро-
сом: «Куда идет Грузия?» -
все понятно, то на второй –
«Что несет она с собой?» –
односложно не ответить.
Много чего разного в ее ба-
гаже: и ценное,  которое не
стыдно показать европей-
цам, и то, от чего надо как
можно скорее избавиться.

Начну с того, что в 2014-й Гру-
зия  вошла с отголосками гром-
кого скандала, разразившегося
вокруг главного прокурора
Отара Парцхаладзе. Премьер-
министр Грузии Ираклий Гари-
башвили подписал приказ о
назначении Парцхаладзе на эту
должность в свой первый же
рабочий день на посту
премьер-министра страны.
До того Парцхаладзе рабо-
тал начальником следствен-
ной службы Минфина
Грузии.
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И вдруг – гром среди яс-
ного неба! Отстраненный от
должности мэра Тбилиси
Гиги Угулава собрал журна-
листов и сообщил, что в 2001
году в Германии Парцха-
ладзе был осужден за во-
ровство и разбой и
приговорен к условному за-
ключению на год и один
месяц. Верить – не верить?
Сомнение вызвало мягкое
решение суда за столь тяж-
кое преступление. Но Угу-
лава очень уж уверенно
настаивал на правдивости
своей информации, даже
назвал номер уголовного
дела. Вот тут-то он оплошал.
Вряд ли мэр послал запрос в
Германию, да и не имел на то
права. Стало быть, национа-
лам давно было известно о
судимости Парцхаладзе, но
тогда по каким-то соображе-
ниям он был им нужен, и они
подчистили его анкету, на-
значили на ответственные
посты, но на всякий пожар-
ный случай сохранили кри-
минальные данные.

Пожарный случай насту-
пил – прокуратура плотно за-
нялась прошлым мэра,
обвинив его в ряде преступ-
ных деяний.

Кстати, лидер партии
«Свободная Грузия» Каха Ку-
кава считает, что в загаш-
нике  «Национального
движения», наверняка, хра-
нится еще много компро-
матов на разных лиц, в том
числе – депутатов парла-
мента. Но, скорее всего, это
просто его предположение.

Спустя некоторое время
Отар Парцхаладзе признал,
что действительно в Герма-
нии произошел неприятный
инцидент, он был привлечен
к ответственности, но не за
воровство и разбой, а за
препирательство с полицей-
ским, и в канун Нового года
оставил свою должность. 

«В результате появив-

шихся в обществе вопросов
в связи с моей биографией,
считаю своей обязанностью
проявить уважение и учесть
мнение общественности и
оставить должность глав-
ного прокурора», - говорится
в его заявлении. 

Конфуз с главным про-
курором некоторые посчи-
тали крахом кадровой
политики «мечтателей».
Крах – не крах, но прокол
явный. И тут не спасет по-
ложение аргумент, что,
мол, националы обо всем
знали, но молчали.

Недовольство кадровой
политикой выразила и
глава юридической службы
Агентства публичного рее-
стра Тамар Шотадзе. По ее
мнению, министр юстиции
Грузии Теа Цулукиани запо-
лонила публичный реестр
людьми с неопределенным
прошлым, на руководящие
должности назначены лица,
у которых недостаточная
компетенция, из-за чего не
удается решить множество
вопросов. Сигнал тревож-
ный, на него стоит обратить
внимание.

Но проколы наблю-
даются  не только в кадро-
вой политике.

«Мечтателям» не хва-
тает единства, что показал
уже первый год правления
нового руководства: как ис-
полнительная, так и законо-
дательная власть зачастую
действовали нескоордини-
ровано. 

И еще специалист по
управлению обществен-
ными коммуникациями
Арчил Гамзардия  считает,
что «мечтателям» не удается
«продать» свои достижения,
так как они всегда находятся
в режиме обороны. 

И с его мнением трудно
не согласиться. Они дей-
ствительно не показывают
«товар» лицом, не пытаются

полно довести до сведения
не то, что мировой, своей
общественности все то по-
зитивное, что им удалось до-
биться, широко используя в
этих целях масс-медиа. А
разве «мечтателям» не о
чем поведать? Ну, хотя бы о
том, что людям стало легче
дышать, что прямого тер-
рора над обществом
больше нет, что возросла
безопасность человека, сни-
зилась преступность... Что в
какой-то мере повысились
социальные блага, нет дав-
ления на СМИ... Что Грузия
вошла в десятку стран, кото-
рые рекомендует посетить в
нынешнем году британский
туристический портал
Rough Guides...  Да мало ли
еще, о каких достижениях
можно было бы оповестить.
Ведь правительство не
сидит, сложа руки.

Да, экономика дает
сбой, упал курс лари, подо-
рожали сельхозпродукты.
Но экономики-то в Грузии
просто не было! 

На встрече с представи-
телями грузинских и ино-
странных СМИ в ответ на
вопрос, касающийся сниже-
ния темпа экономического
роста в стране и плана дей-
ствия правительства, Гари-
башвили отметил, что «не
прекращаются спекуляции
на тему того, что в стране
экономический спад, эконо-
мическая катастрофа и т.д.,
однако это делают предста-
вители «Национального дви-
жения». Между тем, в
минувшем году экономиче-
ский рост составил 2,8-3%, а
в нынешнем он, как мини-
мум, поднимется до 5%.
«Примечательно, - сказал
премьер, - что Грузия по эко-
номическому росту на
одной из лидирующих пози-
ций среди 22 стран региона.
Любопытно также, что в
таких европейских странах,
как Болгария, в нынешнем
году ожидается 1,7% рост, в

Венгрии -1,3%, в Румынии -
2%, в Турции-3%, а у нас за-
планирован 5% рост». 

Представитель Между-
народного валютного фонда
в Грузии Азим Садыков объ-
ясняет снижение в прошлом
году темпов роста эконо-
мики Грузии политической
неопределенностью, сниже-
нием государственных рас-
ходов и падением темпов
роста ведущих экономик ре-
гиона. По его словам, 2013
год был переходным, и
самым большим достиже-
нием в этот период было его
спокойное и демократичное
завершение, а также пара-
фирование соглашения об
ассоциации с ЕС.

Но реальное оздоровле-
ние экономики уже началось,
и оно будет продолжаться.

«Мы сделали больше обе-
щанного», - ответил Ираклий
Гарибашвили на вопрос жур-
налистов, касающийся созда-
ния 100 новых предприятий.
По его словам, «в прошлом
году было открыто 65 пред-
приятий, и это непрерывный
процесс. Более миллиарда
лари было потрачено в про-
шлом году на сельскохозяй-
ственный сектор, и столько же
будет потрачено в течение
этого года».

Сегодня в Грузии уже нет
политического давления на
бизнес, и право собственно-
сти в стране защищено так,
как никогда. По данным
«Duing business», Грузия за-
нимает 8-е место в рейтинге
ведения бизнеса.

Правительство обещает
создать все условия для того,
чтобы у бизнеса было как
можно меньше препятствий в
деятельности, чтобы был сти-
мул для его развития.

Обещает в нынешнем
году некоторое улучшение
социального положения
граждан. Так, пособие для
беженцев с 1 марта вырас-
тет с 28 до 45 лари в месяц, а
сертифицированные учи-

теля начнут получать повы-
шенную зарплату. Вырастут
также пособия для семей
погибших солдат - до 500
лари в месяц.

Министр регионального
развития и инфраструктуры
Грузии Давид Нарманиа
представил на проведенной
в январе пресс-конферен-
ции план действий на 2014
год. Надо сказать, довольно
обширный. Тут и улучшение,
реабилитация  инфраструк-
тур, и строительство новых
автомагистралей и дорог, и
прочее, и прочее.

Словом, сделано вла-
стями уже немало, и, если
верить обещаниям, в ны-
нешнем году будет сделано
еще больше. Так что пора вы-
ходить из обороны, из ре-
жима оправдания перед
оппонентами и налаживать
менеджмент, связь с обще-
ственностью.

И постоянно помнить,
что новой власти, как сапе-
рам, нельзя допускать оши-
бок. Особенно серьезных..
Между тем, по мнению од-
ного из лидеров «Нацио-
нального движения» Георгия
Вашадзе, «власти с завид-
ным усердием повторяют
наши фатальные ошибки».

А «Нацдвижению» только
того и надо. В такой ситуации
ему проще выставить себя
единственной альтернативой.

«Я верю, что Нацио-
нальное движение спо-
собно измениться, стать
свободным, открытым, ре-
форматорским политиче-
ским инструментом в руках
свободолюбивого обще-
ства, и поэтому я здесь!», не
без пафоса заявляет Геор-
гий Вашадзе.

Понятно, что это пропа-
гандистский прием, кото-
рый всегда был основной
формой общения «Нацдви-
жения» с обществом. Но
нельзя недооценивать про-

паганду политического про-
тивника, тем более, что она
в немалой степени помогла
ему продержаться у власти
десять лет.

Националы не дадут воз-
можности «мечтателям»
расслабиться. Пока  они в
политике, спокойствия не
видать, поскольку намерены
всеми правдами и неправ-
дами вернуть себе власть и
былые привилегии.

Как уверяет бывший
пресс-секретарь Аслана Аба-
шидзе Тамаз Бакуридзе, «На-
циональное движение»
разработало новый план дей-
ствий. «После Нового года, - го-
ворит он, - в регионах будут
созданы спецгруппы, задачей
которых будет учреждение
новых неправительственных
организаций под разными на-
званиями, слоганами, требо-
ваниями и так далее, хотя их
общим идеологом будет один
из лидеров нацдвижения Гига
Бокерия. Данные НПО перей-
дут в активное наступление в
гражданском секторе. У них
будут свои источники инфор-
мации в государственных
структурах. Все это будет ис-
пользовано для подрыва вла-
сти. Им прекрасно известна
природа грузинского чело-
века. Очень скоро обществен-
ность забудет все плохое, что
происходило при Саакаш-
вили, и этим прекрасно вос-
пользуется «Национальное
движение». 

Насколько это пророче-
ство правдиво, не знаю. Но
то, что националы не соби-
раются сдаваться – факт. И
будут внимательно следить
за действиями правитель-
ства. Не просто брать на за-
метку каждый его промах, а
трубить о нем на всех углах.

В такой ситуации фа-
тальные ошибки смерти по-
добны. Для националов они
завершились парламент-
скими выборами 2012 года...

Елена ДиасамиДзЕ

Абхазия:день за днем

1 января
НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Александр Анкваб направил поздравительные адресы с
наступающим Новым годом главе Республики Адыгея
Аслану Тхакушинову, главе Карачаево-Черкесии Рашиду Тем-
резову, временно исполняющему обязанности главы Кабар-
дино-Балкарской Республики Юрию Кокову, главе
Республики Ингушетия Юнус-Беку Евкурову,  главе Чечен-
ской Республики Рамзану Кадырову, главе Северной Осе-
тии–Алании Таймуразу Мамсурову, Президенту  Республики
Дагестан Рамазану Абдулатипову.

В посланиях отмечается, что народ Абхазии дорожит от-
ношениями с республиками Северного Кавказа.

Президент Абхазии пожелал жителям республик Север-
ного Кавказа мира, добра, процветания в многонациональ-
ной семье народов России.

2 января
500 «ОЛИМПИЙСКИХ» АККРЕДИТАЦИЙ

С начала декабря текущего года в Департаменте орга-
низации грузовых перевозок в Сочи проходит выдача ак-
кредитационных свидетельств для автотранспорта,
который во время Олимпиады будет задействован для
обеспечения города продуктами питания, товарами широ-
кого потребления и для обслуживания Олимпийских игр. 

Чтобы Абхазия не осталась в товарной блокаде во
время Олимпиады в Сочи,  предусмотрено 500 «олим-
пийских» аккредитаций, которые получат абхазские
машины. Пропуска особого цвета с надписью «Абха-
зия» предназначены для грузового транспорта, заре-
гистрированного в республике, пояснил Яквашев.

10 января
ГОД ДМИТРИЯ ГУЛИA

Президент Александр Анкваб подписал Указ об объявле-
нии 2014 года годом Дмитрия Иосифовича Гулиa.

В связи с 140-летием со дня рождения основоположника
абхазской литературы, писателя, Народного поэта Дмитрия
Гулиa Указом Президента создан оргкомитет по проведению
мероприятий, посвященных этой дате.

В состав оргкомитета входят первый вице-премьер РА Ин-
дира Вардания (председатель оргкомитета), министр куль-
туры Бадра Гунба, министр образования Даур Начкебиа,
председатель Союза писателей Анзор Мукба, председатель
Ассоциации писателей Мушни Ласурия, председатель АГТРК
Алхас Чолокуа, глава администрации Гулрыпшского района
Тимур Эшба.

Кабинету Министров поручено утвердить план основ-
ных  мероприятий по празднованию 140-летнего юбилея

Дмитрия Гулиa. Об этом сообщает Управление информации
при президенте РА.

11 января
СРОК ПРОВЕРКИ ПРОДЛЕН

9 января депутаты Народного Собрания – Парла-
мента Республики Абхазия приступили к работе в
новом 2014 году. 

10 января состоялось очередное заседание осенней
сессии парламента, на котором  было принято постановле-
ние «О порядке исполнения Постановления Народного Со-
брания – Парламента Республики Абхазия от 18 сентября
2013 года   «Об упорядочении процесса паспортизации насе-
ления Республики Абхазия». 

Заслушав отчет Генпрокуратуры  по исполнению парла-
ментского постановления от 18 сентября 2013 года «Об упо-
рядочении процесса паспортизации населения Республики
Абхазия», а также на основании ходатайства Генерального
прокурора о продлении сроков проводимой проверки, пар-
ламент постановил: 

1. Продлить Генеральной прокуратуре Республики
Абхазия срок проверки законности выдачи общеграж-
данских паспортов в Галском, Ткуарчалском и  Очам-
чырском районах до 27 февраля 2014 года.

2. Генеральной прокуратуре Республики Абхазия:
а) во исполнение части 2 постановления «Об упоря-

дочении процесса паспортизации населения Республики
Абхазия»   принять меры в соответствии с законом «О про-
куратуре Республики Абхазия» по отмене главами адми-
нистраций Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов
решений о создании комиссий по содействию в выдаче
паспортов гражданина Республики Абхазия, противореча-
щих законам «О гражданстве Республики Абхазия» и «Об
управлении в административно- территориальных едини-
цах Республики Абхазия»;

б) возбудить уголовные дела  в отношении долж-
ностных лиц, причастных к незаконной выдаче паспор-
тов, выявленных в ходе проверок, в случае наличия в
их действиях признаков состава преступления. 

Постановление вступило в силу со дня его приня-
тия и направлено  Генеральному прокурору Респуб-
лики Абхазия. 

17 января
ЛАУРЕАТЫ  НАЗВАНЫ

Подведены итоги конкурса на соискание государствен-
ной премии им. Д. И. Гулиа в области литературы, искусства

и архитектуры. По итогам голосования комиссия по  Госпре-
мии назвала трех лауреатов.

Ими стали: скульптор Амиран Адлейба, писатель Ру-
слан Капба, поэтесса Гунда Квициниа.

Три государственные премии имени Д. И. Гулиа в области
литературы, искусства и архитектуры по сто тысяч рублей
присуждаются один раз в три года.

18 января
ВСТРЕЧА С СЕРГЕЕМ КОМАРЕВЦЕВЫМ

Сегодня на встрече Александра Анкваба и началь-
ника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии
Сергея Комаревцева обсуждались мероприятия по
взаимодействию  Погрануправления с силовыми
структурами Абхазии в январе-марте этого года в пе-
риод проведения  Олимпийских и Паралимпийских
игр в Сочи.

На встрече также обсуждались  вопросы охраны
госграницы с Грузией. 

ПОГРАНИЧНАЯ ЗОНА  РАСШИРЕНА 
Постановлением Кабинета Министров Республики Аб-

хазия на период с 20 января по 21 марта 2014 года изменены
пределы пограничной зоны в Гагрском районе.

Пограничная зона в Гагрском районе установлена
шириной 11 км в глубь территории Абхазии от госу-
дарственной границы с Российской Федерацией. 

Гражданам, въезжающим в пограничную зону в ука-
занный период времени, необходимо будет иметь при
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).

В соответствии с данным Постановлением пред-
усмотрено создание и функционирование на 11 км
республиканской автомобильной дороги «Псоу-
Ингур», в н. п. Багрыпш, объединенного стационарного
контрольного поста, на котором сотрудники Службы
госбезопасности, министерства внутренних дел и го-
сударственной миграционной службы будут нести
круглосуточную службу. 

На данном посту  сотрудники указанных служб Абхазии
будут при необходимости осуществлять проверку доку-
ментов у лиц, въезжающих в населенные пункты, входя-
щие в пределы пограничной зоны, либо следующих в
направлении госграницы с Россией, осуществлять до-
смотр автотранспортных средств на предмет наличия ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других
запрещенных к перевозке предметов.

Также сотрудниками правоохранительных органов
Абхазии будет осуществляться круглосуточное патру-
лирование в населенных пунктах, входящих в погра-
ничную зону, на предмет выявления лиц, нарушающих
режим пребывания в пограничной зоне. 

Указанные мероприятия  будут проводиться до 21
марта 2014 года. 

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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ПААТА ЗАКАРЕИШВИЛИ:
«ПРИМИРЕНИЕ И ПРАВА ГРАЖДАН – ЦЕЛЬ НАШЕЙ РАБОТЫ»

Эксклюзивное интервью с  государственным министром по вопросам примирения и гражданского равноправия  Паатой Закареишвили
- Батоно Паата! 
Как с сегодняшнего дня назы-

вается ваша должность?
- «Государственный министр по

вопросам примирения и граждан-
ского равноправия». 

Эта формулировка отражает
два основных направления в дея-
тельности нашего министерства.

Первое - урегулирование кон-
фликтов, а другое –  работа с теми,
кто считает, что их гражданские
права удовлетворены не в полной
мере. В первую очередь, это каса-
ется представителей этнических
меньшинств. 

- можно ли сказать, что с из-
менением названия меняются
приоритеты, направления в вашей
работе?

- Нет. Я бы сказал по-другому.
Старое название не давало воз-
можности вычленить,  четко раз-
граничить два вышеназванных
направления в нашей работе.

Само название министерства
стало для нее тормозом.

Ряд представителей Абхазии и
Южной Осетии не видели возмож-
ности общаться с нами из-за назва-
ния министерства.

Их претензии представляются
во многом обоснованными.  

- за время своего правления в
вопросе урегулирования кон-
фликтов правительство саакаш-
вили возвело стену из
политического цинизма и лицеме-
рия. может быть, новое прави-
тельство своей политикой и
пробило маленькую брешь в этой
стене, но не было сделано никаких
серьезных шагов, которые нашли
бы позитивный отклик в абхазском
обществе. Чем вы это объясняете?

- Это нормальное явление. За
один год подобные проблемы не
решаются.

20 лет у грузинского руковод-
ства была одна политика. Силовое
давление и диктат своих условий,
милитаристская риторика и созда-
ние проблем в районах, гранича-
щих с разделительной линией. И
вдруг ситуация изменилась.
Нашим партнерам было трудно по-
верить в искренность этих измене-
ний. Они не были к ним готовы.

Один год – очень маленький
срок для достижения каких-либо
существенных изменений в психо-
логии сторон, в изменении их под-
ходов к урегулированию столь
сложного  конфликта. Необходимо
шаг за шагом идти вперед. И все
же, я думаю, что за прошедший год
сделано не так уж мало. Удалось
сбить температуру конфликта. Ис-
чезла агрессивная риторика. По-
кончено с криминальными
действиями вдоль разделитель-
ной линии. Люди больше не гибнут.

Мы прислушиваемся к мне-
нию и стараемся учитывать инте-
ресы абхазского населения. С
пониманием относимся к тем
сложностям, которые возникли в
связи с проведением Олимпиады
в Сочи. Сейчас не время ждать от
абхазской стороны каких-либо от-
ветных шагов. Они могут стать
возможными  после завершения
Олимпиады.

Сейчас в самой Абхазии до-
вольно сложная ситуация. Оппози-
ция наступает на Александра
Анкваба. При этом не  совсем в
корректной форме, используя гру-
зинскую тему. И это делается
именно тогда, когда Гальский район
стал наиболее мирным, спокой-
ным и не является инструментом
давления  грузинской политики.
Тогда, когда там не гибнут люди, нет
криминала, который, по мнению
абхазской стороны, управлялся из
Грузии. Именно сейчас абхазские
оппозиционные силы стали бо-
роться против населения Гальского
района, что, по меньшей мере,
представляется странным. Не-
вольно возникает вопрос: какая по-
литика для абхазского общества
более приемлема – агрессивная

или мирная?
Когда главным компонентом

грузинской политики было сило-
вое давление и агрессивная рито-
рика, Гальский район меньше
вовлекался в абхазский внутрипо-
литический контекст. После 2012
года, когда в Грузии сменилась
власть, а в Гальском районе ситуа-
ция стала спокойной, из части его
населения делают второсортных
людей. У них нет прав, которые
есть у большинства населения.
Происходит сегрегация по этниче-
скому признаку. В каком веке мы
живем? Представляется, что на
таком фоне абхазское общество
не готово к позитивным измене-
ниям в наших взаимоотношениях.
Для этого необходимо время.

Когда политический контекст
прояснится и успокоится, появится
перспектива для более результа-
тивного обсуждения целого ряда
вопросов.

- В свое время правительство
саакашвили выдвнуло тезис, что
грузино-абхазского конфликта во-
обще не существует. Есть только
российско-грузинский конфликт.
Хотя любой, более или менее ин-
формированный о данной про-
блеме человек знает, что
грузино-абхазский конфликт в
различных своих проявлениях
продолжается уже многие деся-
тиления. и все это время Россия,
к сожалению,  играла в нем де-
структивную роль, ориентируясь
лишь на собственные интересы.
сейчас степень влияния россий-
ского фактора все больше и
больше  увеличивается. Тем не
менее, необходимо искать пути
для двустороннего прямого диа-
лога с абхазской стороной.  Как вы
относитесь к такой постановке во-
проса? Есть ли какие-то возмож-
ности начать этот двусторонний
диалог?

- Я принципиально не согласен
с позицией Саакашвили. В отличие
от правительства Саакашвили, мы
видим и грузино-российский кон-
фликт, который вылился в авгу-
стовскую войну 2008 года, и
грузино-абхазский конфликт.
Между этими двумя конфлик-
тами, конечно, существует при-
чинно-следственная связь. С этим
необходимо считаться. Конфликт
в Абхазии – составная часть гру-
зино-российского конфликта.

Но там, где это возможно, их
необходимо расчленить.

Аппелировать только к России
– значит идти неверным путем.

Роль России, конечно, велика.
Но необходимо движение и в гру-
зино-абхазском направлении,
чтобы уменьшить гипертрофиро-
ванную роль России.

- а возможен ли двусторон-
ний диалог?

- Он возникнет сам собой, если
появится двусторонний интерес к
нему. Не надо искусственно фор-
сировать этот процесс. Это ничего
не даст.

Факт, что у абхазского обще-
ства в настоящее время очень ма-
ленький ресурс для выбора. Или
Россия, или Грузия. Сегодня Абха-
зия ориентируется на Россию. От
того, как Грузия будет меняться, за-
висит дальнейшее развитие гру-
зино-абхазских отношений. В этом
контексте, на данном этапе для
меня важнее всего строительство
грузинского демократического го-
сударства. Чем полнее в этом госу-
дарстве будут реализованы
демократические ценности, чем
более четким, бесповоротным ста-
нет движение в сторону Европы,
тем более ясно абхазское обще-
ство увидит, что у него есть выбор
не только между Россией и Гру-
зией, а между Россией и Европой
совместно с Грузией.

В этом контексте появятся
новые интересы. Тогда и можно
будет говорить о новых грузино-аб-
хазских отношениях.

Хочу еще раз повторить. Даль-

нейшее демократическое разви-
тие Грузии предопределяет воз-
можности более успешного
развития переговорного процесса
с абхазской стороной.

-Не кажется ли вам, что, начиная
с правительства Шеварднадзе, об-
щественное самосознание грузин-
ского общества несколько
травмировано? 

Огромный пласт политических,
нравственных, гуманитарных про-
блем, связанных с урегулирова-
нием конфликта, сегодня сводится
к требованию «освобождения окку-
пированных территорий».

Не является ли такая поста-
новка вопроса упрощением про-
блемы?

Что, если российские войска
уйдут из абхазии, конфликт завер-
шится?

- Нет, мы так не думаем. Не
стоит рассчитывать, что в ближай-
шем будущем российские войска
покинут территорию Абхазии. Ра-
зумным политикам не стоит упо-
вать на это. Напротив, Россия
будет стараться здесь закрепиться.
В этой ситуации для нас главное–
своими действиями, своей поли-
тикой убедить  абхазское обще-
ство, что в присутствии
российских войск нет никакой не-
обходимости. Чтобы само населе-
ние в Абхазии было
заинтересовано в их уходе, так как
их присутствие не способствует
дальнейшему движению вперед,
становится фактором регресса.
Вот тогда в практическом плане
сам по себе встанет вопрос  о при-
сутствии российских танков на
территории Абхазии.

Для нас самое главное  - найти
общий язык с населением Абхазии.
Танк не пашет и не сеет. Он  или стре-
ляет, или, ржавея, стоит на месте.

Мы должны сделать все, чтобы
поскорее наступило время, когда
абхазы скажут: «А для чего эти
танки нам, собственно говоря,
нужны, какую они приносят
пользу?». 

Но пока дело обстоит по-дру-
гому. Абхазы все еще видят в Рос-
сии свою защитницу.

Россия, на самом деле, защи-
щала Абхазию от политики Саа-
кашвили. Но Саакашвили больше
нет. Грузинский народ от него отка-
зался. Абхазы должны убедиться в
новой  политике Грузии. Чтобы это
произошло, нужно какое-то время.
Наверное, пара лет.

И  абхазское общество обяза-
тельно увидит такую Грузию, кото-
рая сможет помочь Абхазии
создать условия для более успеш-
ного ее развития.

Сегодня Россия предоставляет
Абхазии немалые финансовые сред-
ства, но это все – дотационная по-
мощь. Она идет на покрытие
бюджетных расходов. Деньги не ис-
пользуются для развития реальной
экономики – промышленности,
сельского хозяйства, а без этого не-
возможно движение вперед.  

- В формате вопроса невоз-
можно полноценно аргументиро-
вать свои доводы. Поэтому
ограничусь лишь следующим. 

В признании Грузией незави-
симости абхазии сегодня не за-
интересован никто. Естественно,
ни Грузия, ни Россия, ни страны
запада. В определенном смысле,
невыгодно это и самой абхазии,
так как поставит ее перед необхо-
димостью решения ряда трудно-
разрешимых проблем.  Но жизнь
идет вперед.

Давно назрела необходи-
мость юридически закрепить ре-
шение Грузии о неприменении
военной силы против абхазии.

Но заключение такого согла-
шения, по мнению руководства
Грузии, означало бы признание не-
зависимости абхазии.

Нельзя ли найти какую-то
юридическую форму, которая
позволила бы оформить подоб-
ное соглашение?

- Это серьезная
тема. Если разрешите, я
отвечу довольно про-
странно.

- Пожалуйста.
- В 2008 году, как вы

помните, была война
между Грузией и Рос-
сией. Франция, в тот пе-
р и о д
страна-председатель Ев-
росоюза, в лице своего
харизматичного лидера,
президента Саркози,
сразу же включилась в
урегулирование кон-
фликта. Был подписан
договор  о прекращении
военных действий
между Медведевым и
Саркози, и Саркози и
Саакашвили. Исходя из
этих документов, на
официальном между-
народном уровне война
получила российско-
грузинский формат.

Исходя из этого,
первым шагом к урегу-
лированию конфликта
должно стать подписа-
ние  договора  о невозобновлении
боевых действий  между Грузией и
Россией. 

Россия отказывается это сде-
лать, так как не признает себя сто-
роной конфликта.

В этих условиях Грузия не-
сколько раз взяла на себя обяза-
тельство о невозобновлении
военных действий в зонах кон-
фликта.

В первый раз,  подписав согла-
шение   Саркози-Саакашвили и вы-
полнив все вытекающие из него
обязательства. Чего не сделала
Россия.

Затем правительство Грузии
подписало меморандум с Миссией
наблюдателей Евросоюза, что не
будет размещать свои войска вдоль
разделительной линии. И европей-
ские наблюдатели контролируют вы-
полнение этого соглашения.

В 2010 году в Страсбурге, на
сессии парламентской ассамблеи
Евросоюза Грузия в односторон-
нем порядке вновь взяла на себя
обязательство о невозобновлении
боевых действий. И уже при новой
власти, в марте прошлого года пар-
ламент единогласно принял резо-
люцию о внешней политике Грузии,
в которой четко подтверждаются
ранее взятые односторонние  обя-
зательства о невозобновлении
боевых действий.

На этом фоне Россия и не под-
писывает двусторонние соглаше-
ния и не берет на себя никаких
односторонних обязательств.

Мы считаем, что в первую оче-
редь необходимо урегулировать
данную проблему с Россией.

Вслед за этим, конечно, сле-
дует вернуться к вопросу о подпи-
сании подобного соглашения
между грузинской и абхазской сто-
ронами.

Но здесь честно и прямо  надо
сказать еще об одном.

Сегодня на территории Абха-
зии  находятся российские войска.

Для чего?
Как заявляет Россия, для обес-

печения гарантии безопасности
Абхазии. Но если Абхазии необхо-
дим договор о невозобновлении
боевых действий с Грузией, значит,
российские  гарантии ее не вполне
устраивают. 

Рассуждая логически, вопрос
следует поставить так.

Мы готовы подписать договор
о невозобновлении боевых дей-
ствий сразу же, как только Россия
изъявит согласие вывести свои
войска с территории Абхазии.  По-
другому не вижу смысла.

Не вызывает сомнения, что
Россия в настоящее время на это
не пойдет.

Поэтому дискуссии на данную
тему, на мой взгляд,  напоминают
переливание из пустого в порож-

нее.
Договор нужен для политиче-

ских целей.
И не столько Абхазии, сколько

России для придания легитимно-
сти своим действиям.

Но если у наших партнеров по
переговорам есть свои интересы,
то у Грузии есть свои, с которыми
необходимо считаться.

Мы не можем обманывать ни
мировое сообщество, ни абхаз-
ское, ни грузинское общества.

И не хотим, чтобы такой дого-
вор стал фиговым листком, при-
крывающим присутствие
российских войск на территории
Абхазии.

Поэтому не стоит педалиро-
вать эту проблему. Для ее кон-
структивного обсуждения нужен
другой, более  высокий,  уровень
взаимопонимания между партне-
рами по переговорам.

- Ваши новогодние пожелания
читателям нашей газеты?

- В трагические дни войны в Абха-
зии мне довелось заниматься реше-
нием ряда гуманитарных проблем.
Таких  как поиск пропавших без вести,
обмен военнопленными и некото-
рыми другими, очень трудными и тя-
желыми, вопросами. 

Иногда неделями приходилось
находиться то по одну, то по другую
сторону линии фронта.  

И вся эта, тогда такая нужная и
необходимая,  деятельность была
бы невозможна без сотрудниче-
ства, без общих усилий с абхаз-
ской стороной. Без доверия и
уважения друг к другу.

А сегодня я государственный
служащий, министр.

Это совершенно другой масштаб
личной ответственности. И с этих пози-
ций необходимость и важность нала-
живания  контактов между людьми
проглядывается особенно ясно. Только
в процессе общения могут возник-
нуть новые возможности, новые
подходы, новые идеи для решения
ряда сегодня трудно разрешимых
проблем.

Контакты с абхазским обще-
ством обязательно будут разви-
ваться. И от активной гражданской
позиции каждого из нас, незави-
симо от того, по какую сторону раз-
делительной линии он находится,
зависит очень многое.

Зависит путь к успеху и благополу-
чию каждой семьи и общества, в
целом, в котором она живет.

Желаю всем читателям «Аб-
хазского меридиана» в Новом году
счастья, успехов, благополучия, а
главное – абхазского долголетия.

- спасибо за интервью.

- Вам спасибо.

Беседовал 
Дэви ПУТКаРаДзЕ
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Новые реалии: взгляд из России

Смена власти в Грузии в результате парламентских, а
затем и президентских выборов создала некоторые пред-
посылки для улучшения российско-грузинских отношений,
прежде всего в торгово-экономической сфере и в части
укрепления гуманитарных контактов. В 2013 году сторонам
удалось значительно продвинуться по пути укрепления дву-
сторонних связей с тем, чтобы не затрагивать неоднократно
обозначенных ранее как Тбилиси, так и Москвой «красных
линий», касающихся, прежде всего, политического статуса

Абхазии и Южной
Осетии. По итогам
2013 года Россия
стала четвертым по
значимости торго-
вым партнёром Гру-
зии после Турции,
Азербайджана и
Украины. Денежные
поступления из Рос-
сии (в 2013 году
более 750 млн.
долл.) составляют
более половины по-
ступающих в Грузию
трансфертов от тру-
довых мигрантов,
превышая объем
прямых иностран-
ных инвестиций в
страну.

В начале января 2014 года стало известно об упро-
щении с российской стороны визового режима для
грузинских перевозчиков (водителей). Ранее, в начале
августа 2013 года, в ходе встречи представителей
Минтранса РФ и Минэкономики Грузии в Москве было
достигнуто соглашение о возобновлении регулярного
автобусного междугороднего сообщения между
двумя странами. Кроме того, стороны обменялись 500
единицами разрешений на осуществление грузовых
перевозок в 2013 году, что позволило грузинским пе-
ревозчикам нарастить экспортные поставки в Россию
(прежде всего сельскохозяйственной и пищевой про-
дукции), в том числе и в целях транзита. 

Так, в результате отмены ограничений для производи-
телей из Грузии на российский рынок вернулись некоторые
важные для грузинского экспорта товары. Например, в Рос-
сию было ввезено вино на сумму 22-23 млн. долл., что со-
ставляет от трети до половины экспорта данного товара из
республики. Возобновлен также экспорт минеральной
воды, составивший с января по сентябрь 2013 года при-
мерно 22-24 млн. долл. А в заключительном квартале про-
шлого года грузинские производители продали вина на
сумму в 40 с лишним миллионов долларов (еще в начале
года этот показатель не превышал 20 миллионов). Также
планируется восстановить экспорт в Россию сиропа знаме-
нитых некогда «Вод Лагидзе». По словам министра сель-
ского хозяйства Грузии Шалвы Пипия, ежедневно из Батуми
в Новороссийск отправляется борт, перевозящий при-
мерно 1,2–1,5 тысячи тонн цитрусовых: «На сегодняшний
день [27 декабря 2013 г.] из Грузии экспортировано около 40
тысяч тонн цитрусовых. Самым крупным экспортным рын-
ком для грузинских цитрусов была Украина, однако за де-
кабрь больше цитрусов было отправлено в Россию».

При этом перспективы развития экономических
связей не ограничиваются торговлей вином и цитру-
совыми. Спецпредставитель премьер-министра Гру-
зии по вопросам отношений с Россией Зураб
Абашидзе уверен, что наступивший год станет перио-
дом ещё большего сближения экономик двух стран:
«Новой темой может стать сотрудничество и под-
держка со стороны Грузии инвестиционных и коммер-
ческих проектов… Мы можем содействовать
инициированию определенных проектов. На уровне
идей я уже говорил с господином Карасиным. Могу
сказать и то, что российские компании заинтересова-
лись нашими портами, этого рода инфраструктурой.
Это интересно и для нас». По информации министра
экономики и устойчивого развития Грузии Георгия Кви-
рикашвили, российские инвесторы заинтересованы
несколькими сферами, в числе которых – строитель-
ство ГЭС и оздоровительных центров.

В то же время, по мере продвижения по пу ти
решения вопросов торгово-экономического и г у-
манитарного характера  стороны поневоле начи-
нают под ходить к обозначенным ими же самими
«красным линиям», что делает акт уальной выра-
ботку некоей «дорожной карты» дальнейшего
диалога. Выст упая под новый год в прямом
эфире телеканала «Имеди», президент Грузии Ге-
оргий Маргвелашвили подчеркнул, что его страна
«сделает все д ля понижения политической тем-
перат уры в отношениях с Россией». По словам
Маргвелашвили, ведущийся в настоящее время диа-
лог в формате встреч Абашидзе - Карасина «не исчер-
пал себя и будет продолжен». «Прямой диалог в этом
формате позволил восстановить и развивать тор-
гово-экономические и культурные отношения двух
стран», - полагает глава грузинского государства, до-
бавив, что подобные переговоры помогут «создать до-
статочно высокий уровень доверия между двумя
странами и фон для решения в будущем многих важ-
ных вопросов».

андрей аРЕШЕВ
(материал печатается с сокращениями)

РОССИЯ – ГРУЗИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВы ДИАЛОГА

Обсуждая внешнепо-
литические пристрастия
старого и нового руковод-
ства Грузии и возможные
векторы интеграции
страны, из поля зрения
часто упускают объектив-
ные экономические и фи-
нансовые факторы. Для
российских специалистов
это объясняется инер-
цией сознания, так как в
силу экономической раз-
витости Россия сама во
многом формирует
внешнеэкономическ ую
конъюнктуру и может до-
статочно свободно выби-
рать между различными
международными интег-
рационными проектами,
да и просто формиро-
вать независимую по-
вестку дня.

Экономическое поло-
жение Грузии является го-
раздо более сложным
из-за хронического внеш-
неторгового дефицита,
сравнительно низкого ду-
шевого ВВП, нехватки то-
варов с большим
экспортным потенциа-
лом. В купе с абсолютно
иной «весовой катего-
рией», демографической
и экономической, респуб-
лика значительно более
зависима от сформиро-
ванной извне конъюнк-
туры, чем современная
Россия. Внешняя поли-
тика Грузии вынуждена в
большем числе случаев
идти туда, куда можно по-
пасть, а не туда, куда
ведет субъективный гео-
политический или «циви-
лизационный» выбор.

Учитывая этот фак-
тор, хотелось бы оценить
систематическую про-
европейскую ориентацию
Тбилиси последнего деся-
тилетия, которая, в конеч-
ном итоге, привела к
принятию соглашения об
ассоциированном член-
стве с ЕС. Чтобы понять
этот грузинский полити-
ческий вектор, рассмот-
рим национальную
статистику внешней тор-
говли. 

Валовой экспорт Гру-
зии составляет примерно
2,6 млрд. долл. (за первые
11 месяцев 2013-го), что
сравнительно немного по
международным меркам,
но является достаточно
заметной суммой для
самой Грузии. Посмот-
рим, как этот товарный
поток распределяется
между иностранными
партнерами Грузии. 

Вплоть до недавнего
времени российско-
грузинский торговый
оборот непрерывно со-
кращался и оставался
крайне незначитель-
ным. Даже совокупный
товарный поток из Гру-
зии в страны Таможен-
ного Союза составлял
очень незначительный
процент от годового
экспорта. 

Ситуация изменилась
лишь в 2013 году, после
отмены Москвой ряда
ограничений для поста-
вок грузинских товаров в
Россию, что привело к
значительному росту экс-
порта вина и минераль-
ной воды из Грузии. Это
несколько увеличило по-

литический и экономиче-
ский вес России в глазах
Тбилиси, особенно на
фоне сокращения тор-
говли с Турцией и США.
Однако и в 2013-м глав-
ными потребителями гру-
з и н с к и х
т о в а р о в
о с т а в а -
л и с ь
страны ЕС
и Азер-
байд жан,
на кото-
рые при-
х о д и т с я
почти 45%
г р у з и н -
ского экс-
п о р т а .
Очевидно,
что в
т а к и х
условиях
Р о с с и я
просто не
может уравновесить эко-
номическое влияние за-
падных блоков на
Тбилиси.

Страны ТС, с 11,2% от
экспорта, явно находятся
во «втором эшелоне» по
политическому влиянию
вместе с Арменией, обла-
дающей 11%. В 2004 году
доля одной только России
в валовом экспорте пре-
вышала 16%, однако воз-
вращение к этому уровню
уже маловероятно в бли-
жайшее время. Это по-
требует открытия
принципиально новых на-
правлений в области тор-
гового партнерства, в т.ч.
в сфере металлургии, что
даже при наличии двусто-
ронней политической
воли потребует несколь-
ких лет работы.

Теперь обратим вни-
мание на импорт ино-
странных товаров в
Грузию. Его денежное вы-
ражение за первые 11 ме-
сяцев 2013 года
составило более 7 млрд.
долл., что несколько пре-
восходит национальный
экспорт.

Здесь мы видим не-
сколько иной расклад
сил. Одним из наиболее
крупных торговых партне-
ров остается ЕС, однако
роль Азербайджана
менее значительна. Во-
обще ключевыми импор-
терами оказываются
страны дальнего зару-
бежья, а страны СНГ обла-
дают долей менее 19% от
валового импорта (сово-
купная доля всех стран
СНГ на 2013 год – 26,9%).
Доля стран ТС в импорте
несколько выросла в 2012-
2013 гг., однако это было
достигнуто почти исклю-
чительно за счет активи-
зации торговли с
Россией, а совокупное
представительство в им-
порте сравнимо с азер-
байджанским.

Подобное положение
вещей во многом опреде-
ляется спецификой грузин-
ской внешнеэкономической
деятельности. Националь-
ная экономика во многом
зависима от иностранных
валютных кредитов и гран-
тов, предоставляемых Запа-
дом, что создает с
кредитной точки зрения в
стране массу дешевой ва-
люты. А это – стимулирует

импорт из стран-кредито-
ров, который во многом вы-
тесняет с рынка даже
национальную продукцию.
(Фактически в случае Грузии
мы имеем дело с опреде-
ленной разновидностью

«голландской болезни»).
Сейчас поступления

из стран ЕС составляют
более 37% от валовых
иностранных инвестиций
или 260 млн. долл. (пер-
вые 3 квартала 2013). Инве-
стиционный же баланс с
Россией стал в течение ухо-
дящего года – отрицатель-
ным (отток капитала в 1,1
млн.). Это очевидным обра-
зом сказывается и на внеш-
неторговом обороте. 

Из представленных
данных видно, что у Грузии
сформировалась хрони-
ческая зависимость от
поставок из Турции и
стран ЕС, что во многом
предопределяет действия
Тбилиси во многих поли-
тических вопросах. Теку-
щая внешняя политика
без развития торговли с
другими международ-
ными игроками, по сути,
становится безальтерна-
тивной. 

Нельзя исключать, что
попытки новых властей Гру-
зии наладить торговые отно-
шения с Россией диктуются
сознательным желанием со-
кратить зависимость от ЕС и
расширить свободу дей-
ствий в диалоге с Западом,
однако на текущий момент
успехи в этом направлении
невелики.

Разумеется, предыду-
щий грузинский режим
располагал в этом вопросе
большей свободой рук, од-
нако команда Саакашвили
сознательно ориентиро-
вала страну на партнерство
со странами Запада. После
событий 2008 года, когда
страну от экономического
коллапса спасли только по-
литически мотивирован-
ные кредиты и инвестиции,
политическая ориентация
превратилась в финансо-
вую зависимость. Наруше-
ния торговых отношений с
партнерами из стран СНГ
только усугубляли эту про-
блему.

Подчеркнем, что си-
туация с торговым оборо-
том является такой же и
на уровне рынков отдель-
ных торговых групп. В от-
личие от стран дальнего
зарубежья государства Та-
моженного Союза пока не
контролируют каких-либо
стратегически важных на-
правлений во внешней
тоговле Грузии. Исключе-
ние составляет рынок
зерна, где большая часть

грузинского импорта по-
ступает из России и Ка-
захстана, однако и там
наличествует фактор
украинской конкуренции.
Опыт недавнего  замора-
живания российского им-

порта зерна из-за
погодных проблем пока-
зал, что Грузия теоретиче-
ски обходится без
российского зернового
импорта при условии со-
хранения поставок двух
других партнеров.

Экономические отно-
шения находят отражения
в других сферах. Бизнес,
заинтересованный в парт-
нерстве с иностранным
государством, может ин-
вестировать определен-
ные средства в
поддержку межкультур-
ного диалога, финансиро-
вания своих НПО за
рубежом. Разумеется,
все это не отменяет боль-
шой подготовительной
работы в сфере «мягкой
силы» в Грузии со стороны
США и ЕС, однако по мере
развития торговых кон-
тактов частично подобная
работа может осуществ-
ляться за счет средств
частных инвесторов.

Кроме того, торговый
оборот стимулирует язы-
ковые программы. И при
развороте рынков в сто-
рону дальнего зарубежья
естественным является
процесс роста значения
английского языка в
ущерб русскоязычному
образованию. Особенно –
если в течение долгих лет
«дерусификация» по-
ощрялась на официаль-
ном уровне.

Автор не хотел бы при-
зывать к «вульгарному эко-
номизму» в вопросах
международной политики,
однако в случае Грузии роль
торговых и финансовых
факторов в формировании
национальной внешней по-
литики – недооценивается.
Изначально, конечно, уве-
ренный безальтернативный
разворот на Запад прави-
тельства Саакашвили мог
диктоваться волюнтарист-
скими решениями правя-
щей элиты, однако после 9
лет подобной политики –
страна попадает в экономи-
ческую ловушку, из которой
ни одно правительство не
может выйти одним лишь
волевым решением. 

Этот фактор нужно
учитывать при анализе
грузинской внешнеполи-
тической позиции и ее
прогнозировании.

Никита мЕНДКОВиЧ

Торговые связи и векторы 
грузинской политики
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Забудьте об 
олимпийских

фантазиях 

В преддверии сочинской Олимпиады

Вы уже, наверное, слы-
шали, что приближающиеся
Зимние Олимпийские игры
в Сочи станут для России аб-
солютной катастрофой. Учи-
тывая их 51-миллиардный
ценник, наступление рос-
сийского правительства на
права сексуальных мень-
шинств, сообщения о
принудительном выселе-
нии, незаконно удержи-
ваемых трудовых
мигрантах, растратах и
резком ухудшении со-
стояния окружающей
среды, Олимпийские
игры в Сочи можно на-
звать PR-эквивалентом
герпеса. 

Однако, скорее
всего, вы ничего не слы-
шали о том, что сам
город Сочи располага-
ется в непосредствен-
ной близости от давно
тлеющих этнических и
территориальных кон-
фликтов. Через горный
хребет от Олимпийской
деревни начинается Се-
верный Кавказ — це-
почка из семи
автономных республик,
которые стали домом
для 30 национальностей
и такого же количества
языков. Это очень взры-
воопасный регион, где
бродят группы сепарати-
стов, исламские сала-
фиты и где проходят
подготовку начинающие
террористы. 

Практически все тер-
акты, произошедшие на
территории России —
берут свое начало на Се-
верном Кавказе. (Тамерлан
Царнаев, один из террори-
стов, организовавших тер-
акт во время Бостонского
марафона, провел шесть
месяцев в Дагестане и
Чечне в 2012 году — ФБР до
сих пытается выяснить де-
тали той его поездки). 

А в это же время в Сочи
ударными темпами стро-
ятся стадионы, больше по-
хожие на космические
корабли, а на телевидении
регулярно появляется до-
вольное лицо Владимира
Путина, который уверяет
всех, что «Сочи станет
новым курортом мирового
класса». 

«Сюрреалистичный»,
возможно, стало одним
из тех слов, которыми мы
чаще всего злоупотреб-
ляем в нашей речи, од-
нако то, что произошло в
Сочи за последние шесть
лет, стало поистине сюр-
реалистичным. Недавно
вышедшая книга под на-
званием «The Sochi Proj-
ect: An Atlas of War and
Tourism in the Caucasus»
(«Проект Сочи: атлас
войны и туризма на Кав-
казе») стала документаль-
ным подтверждением
странности всего про-
исходящего там. Став
плодом пятилетнего со-
трудничества фотографа
Рона Хорнстры (Ron Horn-
stra) и писателя Арнольда
ван Брюггена (Arnold van
Bruggen), эта книга знако-
мит нас с настоящим го-

родом Сочи и теми про-
стыми людьми, которые
называют Кавказ своим
домом. 

Сочи, курортный город
на берегу Черного моря,
часто называют летней пло-

щадкой России, однако в
прошлом он переживал го-
раздо более благополучные
времена. Выбор этого го-
рода в качестве места про-
ведения Олимпийских игр
озадачил многих, учитывая
его абсолютную неприспо-
собленность к тому, чтобы
встретить лавину иностран-
ных гостей. 

Перед началом Олим-
пийских игр властям при-
дется выстроить всю
инфраструктуру с нуля. 

Итак, Сочи превратился
в стремительно развиваю-
щийся центр. Новые много-
квартирные дома и отели
украшают линию горизонта,
число ресторанов, баров и
кофеен растет с пугающей
скоростью, новые шоссе
уже соединили все уголки
этого региона. Но что слу-
чится, после того как Олим-
пийские игры закончатся?
Станут ли все эти новше-
ства основой экономиче-
ского возрождения
региона, или их постигнет
судьба советских санато-
риев — ленинских «двор-
цов для пролетариата» —
которые сейчас стоят полу-
разрушенные и всеми за-
бытые? 

В любом случае судьба
региона, в конечном счете,
будет зависеть от уровня
воспитанности его населе-
ния. Как сказал один мест-
ный житель, «советский
менталитет и грубость, кото-
рые до сих пор господствуют
здесь, отпугивают людей». 

Предлагаем нашим читателям весьма любопыт-
ные выдержки из статьи Джереми Лайбаргера,
опубликованной в американском издании
"Mother Jones"

Грузинские спорт-
смены примут участие в
Сочинской Олимпиаде,
при этом власти Грузии
вызвались помочь России
в обеспечении безопасно-
сти Игр. Чего хочет Тби-
лиси? Не отстать от
Вашингтона или наладить
отношения с Москвой?

Власти Грузии решили
не политизировать Олим-
пийские игры в Сочи из-за
того, что Россия признала
независимость Абхазии и
Южной Осетии — грузин-
ские спортсмены на
Олимпиаду поедут. "Спорт
должен быть свободен от

политики", — пояснил гру-
зинский премьер-ми-
нистр Ираклий
Гарибашвили. Касаясь в
целом вопроса грузино-
российских отношений,
он подчеркнул: "Несмотря
на оккупацию части терри-
торий страны, Грузия сде-
лала первые шаги в
сторону налаживания от-
ношений с Россией".

Стремление к норма-
лизации с северным сосе-
дом и стало, вероятно,
одной из причин того, что
власти Грузии отпустили
спортсменов на Олим-
пиаду в Россию. Заодно
они продемонстрировали
уважение к международ-
ному олимпийскому дви-
жению. За столь
"лояльное" отношение к
России властям доста-
лось от оппозиционных
партий и некоторых не-
правительственных орга-
низаций, считающих, что
грузины должны были
проигнорировать Игры "в
знак протеста против ок-
купации Россией исконно
грузинских территорий –
Абхазии и Южной Осетии".

Более того, Тбилиси
выразил готовность по-
мочь России в обеспече-
нии безопасности Игр, что
логично, имея в виду гео-
графическую близость
Грузии к Сочи и террори-
стически турбулентному
Северному Кавказу. При-
няла ли Москва предло-
жение Тбилиси, можно
только догадываться: по
идее, должна была при-
нять, учитывая высокий
градус текущей и потенци-
альной террористической
напряженности в регионе.

Но, в общем-то,

вышло так, что Грузия не
полностью отказалась от
бойкота Олимпиады –
представители руковод-
ства страны на ней при-
сутствовать не будут. Хотя
в Сочи мог поехать (и этот
вопрос рассматривался)
новый грузинский прези-
дент Гиоргий Маргвелаш-
вили. Но, как говорят,
решение "не ехать" было
принято после того, как
Москва не гарантировала
отсутствие на Играх пре-
зидентов Абхазии и
Южной Осетии.

То есть в Грузии не
всем бы пришлось по

душе соседство на олим-
пийских трибунах грузин-
ского президента и
лидеров отколовшихся
территорий. Тем более,
под — не исключено —
развевающиеся флаги и
гимны Абхазии и Южной
Осетии. Конфузливо.
Словом, воздержались.

И в самом деле, Олим-
пийские игры, а тем более
проводимые в России
имеют не только спортив-
ное, но и сугубо политиче-
ское значение. 

В особенности для
Грузии с ее нерешенными
и крайне серьезными
проблемами с Россией.
Поэтому вопрос участия
ее спортсменов в Сочин-
ской Олимпиаде, а также
готовность Тбилиси под-
собить России с безопас-
ностью в условиях
отсутствия дипломатиче-
ских отношений – собы-
тие далеко не штатное.

Оно, в первую оче-
редь, говорит о том, что
Грузия при новой власти
отказалась от соперниче-
ства с Россией на Север-
ном Кавказе, от роли
защитника "угнетенных"
северокавказских наро-
дов и центра их притяже-
ния, а, в некотором роде
— и возбудителя регио-
нальной дестабилизации.

Во-вторых, отсут-
ствием радикализма в от-
ношении проведения
Олимпиады на россий-
ской территории Грузия
дала понять своим страте-
гическим партнерам
(США — в первую оче-
редь), что она проводит в
отношении Москвы вме-
няемую политику, свобод-
ную от идеологических

диверсий. Вероятно, на
данном этапе это должно
удовлетворить США: по
информации The Wash-
ington Post, американцы
направляют в Россию не-
сколько десятков агентов
ФБР, чтобы помочь ей с
безопасностью Игр.

Как сообщает издание
со ссылкой на директора
ФБР Джеймса Коми, воз-
главляемое им Бюро "со-
трудничает с
российскими спецслуж-
бами" по разным направ-
лениям. "Обеспечить
безопасность любой
Олимпиады — гигантская

задача, — заявил Коми. —
Думаю, это особенно
трудно в Сочи из-за близо-
сти регионов с нестабиль-
ной ситуацией и
источников террористиче-
ской угрозы".

По случаю Олимпиады
возобновляют сотрудни-
чество с Россией и спец-
службы Великобритании –
оно было прервано в 2006
году после скандалов во-
круг Александра Литви-
ненко и Андрея Лугового.
"Мы хотим, чтобы игры в
Сочи были безопасными и
спокойными", — заявил
британский премьер
Дэвид Кэмерон. По его
словам, он договорился с
президентом РФ Влади-
миром Путиным о том,
что "между нашими спец-
службами будет ограни-
ченное сотрудничество в
рамках проведения Олим-
пиады в Сочи".

Словом, вопрос без-
опасного проведения Игр
приобрел международное
значение и крайнюю акту-
альность для Грузии, со-
седствующей с Россией.
Как отмечает The Christian
Science Monitor, "Сочи пре-
вращен в укрепленную ци-
тадель и отрезан от
обычных связей с миром,
но окрестные районы
кишат потенциальными
террористическими угро-
зами". Американская Strat-
for тоже акцентирует
внимание на том, что
Олимпиада в Сочи – это
"вызов безопасности Рос-
сии", и что "самую серьез-
ную опасность для
Олимпиады представляют
боевики с Кавказа".

Издание отмечает, что
"российские силы без-

опасности обладают не-
обходимым опытом и чис-
ленностью, чтобы
обеспечить проведение
Олимпийских игр". В
списке более чем внуши-
тельных сил, брошенных
на безопасность, фигури-
рует и 58-я армия, которая
"будет прикрывать южную
границу с Грузией". По-
нятно, что без сотрудниче-
ства с грузинскими
спецслужбами здесь не
обойтись.

Как полагают некото-
рые эксперты, поступа-
тельное развитие
грузино-российских отно-

шений во многом будет
зависеть от "поведения"
Грузии в преддверии
Олимпиады и во время
нее. Трудно, однако, пред-
ставить, что Грузия сейчас
может подвести Россию в
вопросах, касающихся
безопасности. Но попо-
теть ей придется изрядно,
учитывая сложный высо-
когорный рельеф, на кото-
рый приходится
внушительный отрезок
грузино-российской гра-
ницы, и невозможность,
по понятным причинам,
контроля Абхазии и
Южной Осетии. А также
из-за отсутствия визового
режима для граждан мно-
гих стран, включая РФ .

Кстати, очередная
встреча специальных
представителей властей
Грузии и России по урегу-
лированию между двумя
странами состоится после
Сочинской Олимпиады. То
есть Игры могут стать
своего рода "тестом" на на-
дежность Грузии, а также
ориентиром для будущих
отношений. Они уже
анонсированы: спецпред-
ставители Зураб Аба-
шидзе и Григорий Карасин
планируют после Олим-
пиады обсудить развитие
торгово-экономических,
транспортных, культурных
и гуманитарных отноше-
ний между Грузией и Рос-
сией. А также
возможность упрощения
(или отмены) визового ре-
жима для грузинских
граждан.

ирина   ДжОРБЕНаДзЕ
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Головная боль абхазо-черкесских отношений 
андрей БаБицКий

ПРаГа---сегодня в рубрике
«Некруглый стол» черкесский
общественный деятель, быв-
ший председатель черкесской
организации «адыге Хаса»
аслан Бешто и абхазский поли-
толог алхас Тхагушев. 

Андрей Бабицкий: Я хотел
бы сегодня поговорить о разно-
гласиях между абхазами и чер-
кесами, которые существуют
давно, но сейчас, в преддверии
Олимпиады, вновь произошел
дискуссионный всплеск, и мне,
как человеку со стороны, ка-
жется, что обе стороны здесь
смотрятся как-то не слишком
хорошо: абхазы поддержали
Олимпиаду в Сочи, согласив-
шись с Россией, что говорить о
геноциде черкесов нет больших
оснований; в свою очередь чер-
кесы, которым Грузия предло-
жила дружбу из желания
насолить России, признав их ге-
ноцид и начав раздавать им гру-
зинское гражданство, – тоже
действовали в угоду своим по-
литическим интересам. В
общем, по политическим при-
чинам обе стороны отказались
от некоего этнического един-
ства. Мне ситуация представ-
ляется таким образом. Аслан,
может быть, вы внесете какие-
то коррективы? 

Аслан Бешто: На мой

взгляд, ситуация обрисо-
вана достаточно верно, за
исключением небольших
нюансов. Наверное, не сле-
дует увязывать друг с другом
отношения черкесов и абха-
зов и черкесов и грузин, по-
тому что в 1992 году, когда
встал выбор между кров-
ными отношениями и, на-
верное, самой близкой
дружбой на Кавказе, которая
в то время существовала
между черкесами и Грузией,
черкесы на тот момент все-
таки выбрали кровную связь,
кровное братство. 

Простой пример: в На-
льчике на тот момент прожи-
вало более 15 тысяч грузин, и
взаимопроникновение и со-
трудничество было очень высо-
ким. 

Что касается Олимпиады...
Я не думаю, что отношения на-
чали портиться именно с объ-

явлением Олимпиады и связан-
ных с ней противоречий просто
потому, что большинство чер-
кесов, живущих в России, вы-
брали позицию игнорирования
Олимпиады после того, как
стало ясно, что никаких надежд,
связанных с Олимпиадой, рос-
сийское государство осуществ-
лять не намерено. Это
всяческое игнорирование
Олимпиады на сегодняшний
момент составляет главную по-
зицию черкесов. 

Ухудшение отношений на-
чалось довольно-таки давно, но
самый большой выхлоп нега-
тива вызвал отказ ныне дей-
ствующего президента Абхазии
Александра Золотинсковича
Анкваб от проекта строитель-
ства дороги на Северный Кав-
каз. 

Андрей Бабицкий: Алхас,
Аслан Бешто сказал, что тогда
выбрали кровное родство, а, ви-
димо, уже в последние годы для
этого оснований не было. Как вы
считаете? 

Алхас Тхагушев: Я бы не
стал драматизировать ситуа-
цию. Конечно, в отношениях с
нашими братьями обозначился
какой-то круг серьезных вопро-
сов, но сегодняшний кризис, на
мой взгляд, хороший стимул и
для нас, и для наших братьев
переосмыслить какие-то мо-
менты и подходы, т.е. суще-
ствует возможность в

ближайшем будущем все это
исправить. Я бы не стал драма-
тизировать многие моменты,
связанные с той же Олимпиа-
дой. Вы обозначили некую кон-
солидированную или
неконсолидированную пози-
цию Абхазии. В Абхазии доста-
точно осторожное отношение к
этому всему, и много всяких
критических моментов было
озвучено по поводу той же рос-
сийской власти, потому что есть
определенные моменты несба-
лансированности этой позиции. 

Андрей Бабицкий: Собст-
венно, есть аналогичные драма-
тические эпизоды и в самой
абхазской истории. 

Алхас Тхагушев: Без-
условно. Все это взаимосвязан-
ные вещи, и невозможно одно
отсечь от другого, т.е. Абхазия
находится не в изолированной
ситуации, в России тоже ситуа-
ция постоянно меняется. 

Вы говорите о том, что в
Абхазии не поддержали
тему геноцида... В Абхазии
никто не считает, что можно
переписывать историю и за-
малчивать трагедию, кото-
рая произошла в XIX веке,
коснувшаяся адыгов и абха-
зов, как это сейчас пытаются
делать некоторые россий-
ские эксперты. Борис Ель-
цин сделал в свое время
вполне смелое заявление, в ко-
тором осудил методы ведения

русско-кавказской войны. Я
думаю, что нынешнему россий-
скому правительству нужно
было не закрывать глаза на это
и более адекватно реагировать,
и тогда многим радикальным
призывам просто не было бы
места. Но когда нет места для
диалога, появляются всякие ра-
дикальные требования. 

Андрей Бабицкий:
Алхас, конечно, речь не идет
о жесткой консолидирован-
ной позиции, но, по умолча-
нию, поддержка Олимпиады
– это поддержка проекта, иг-
норирующего проблемы
черкесского геноцида. Вот
Аслан Бешто затронул во-
прос о дороге. Я помню,
когда шла дискуссия на эту
тему, очень многие абхазы
даже не слишком хорошо
высказывались по этому по-
воду – дескать, хлынет поток,
который затопит Абхазию.
Это как-то выглядело не со-
всем красиво. 

Алхас Тхагушев: Мне ка-
жется, что в вопросе обсуж-
дения этой дороги, впрочем,
как и по всей повестке аб-
хазо-черкесских отношений,
очень много эмоций и очень
мало здорового анализа и
спокойного, взвешенного
отношения к проблеме. 

Я против этого проекта.
Вы знаете, что у Александра
Анкваба во внутриполитиче-

ском дискурсе есть очень
серьезные оппоненты, оппо-
зиция; в Абхазии нет тотали-
тарного общества, у нас
людям не запрещено выра-
жать свое мнение, но после
того, как президент выска-
зался против этого проекта,
спектр мнений был от «за» и
до «против». 

Андрей Бабицкий:
Аслан, не кажется ли вам,
что, принимая грузинское
гражданство, многие чер-
кесские общественные дея-
тели берут на себя
ответственность за те про-
блемы, которые существуют
в отношениях между Абха-
зией и Грузией? 

Аслан Бешто: Они абсо-
лютно четко это осознают.
Следующий момент: Абха-
зия нуждалась в черкесах
намного больше, чем чер-
кесы в Абхазии. Черкесам от
Абхазии нужно было лишь
одно – как бы стартовая пло-
щадка для удовлетворения
своих национальных амби-
ций. Этот проект не состо-
ялся, и вместо него
получили довольно-таки
серьезную головную боль, в
том виде, что на черкесов,
как на внешнеполитическую
силу, они больше рассчиты-
вать не могут.

РаДиО «сВОБОДа» 

Ну, все! До часа «икс» – на-
чала долгожданной зимней
Олимпиады в Сочи - осталось
всего ничего. Рвут жилы
спортсмены, чтобы выйти на
пик формы, нервничают отве-
чающие за безопасность сило-
вики – эхо предновогодних
взрывов в Волгограде вряд ли
даст хоть на секунду рассла-
биться.

Лидеры мировых держав и
политики помельче, у которых
комплексов хоть отбавляй,
тоже пребывают в стрессе –
ехать или не ехать в гости к
Владимиру Путину. Если да, -
почему? Если нет, все равно
спросят - «почему?» А уж про
состояние сочинцев и вовсе
лучше не говорить. Когда семь
лет назад в жаркой Гватемале
президент МОК Жак Роге
вскрыл конверт и негромко
произнес «Sochi», казалось,
что жители главного курорта
России задохнутся от счастья.
Наверняка в тот день в сорев-
новании по количеству выпи-
того шампанского и был
установлен первый рекорд
этой Олимпиады. Впрочем, по-
хмелье было тяжелым. Боль-
шая стройка легкой не бывает
никогда, а если она в коктейле
с политикой, спортом и не-
мыслимыми деньгами, да еще
фактически в твоем огороде, –
невроз обеспечен.

Д ля многих сочинцев
Олимпиада отнюдь не празд-
ник, а тяжелейшее психоло-
гическое испытание,
которое нужно пережить с
наименьшими потерями. Их
мысли сейчас ни о начале
игр, ни о будущих победах
российских спортсменов, ни
о том, какая из сборных вы-
рвется вперед в общеко-
мандном медальном зачете.
Они (и мой знакомый так-
сист Саркис, и, думаю, сам
президент Пу тин) ж ду т не
дождутся конца марта, когда
эта состоящая из дву х ча-
стей Олимпиада (обычные
игры и соревнования пара-

лимпийцев) закончится:
разъедутся спортсмены, по-
литики, болельщики, сило-
вики – и вернется, наконец,
нормальная размеренная
жизнь.

Вот только предполагаю:
один человек все больше хму-
рит лоб, думая об окончании
Игр. Это президент Абхазии
Александр Анкваб. По завер-
шении российской Олим-
пиады у него начнется
собственная - абхазская
«олимпиада». Ничего общего
со спортом, конечно, она
иметь не будет. Ее точное опи-
сание дал когда-то один из ру-
ководителей партии
большевиков по имени Влади-
мир Ленин: «Верхи не могут, а
низы не хотят жить по-ста-
рому». Абхазия живет в такой
ситуации уже несколько лет,
и, казалось бы, к ней уже при-
выкли. Однако воспользуемся
еще раз услугами классика,
который указывал на «значи-
тельное повышение активно-
сти масс, их готовность к
самостоятельному револю-
ционному творчеству».

Оппозиция и все недо-
вольные пошли навстречу не-
гласным пожеланиям Кремля
и отложили широкомасштаб-
ные «боевые» действия на
весну. Но там уже как полу-
чится, без каких-либо гаран-
тий. И повлиять на исход
предстоящей борьбы уже не
сможет никто, даже Москва,
которая, впрочем, памятуя об
уроках прошлого, едва ли за-
хочет вмешаться.

инал ХаШиГ

КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА
Недавно абхазская газета

«Новый день» целую полосу (из
четырех) отвела под текст живу-
щего в Великобритании даге-
станца Башира Магомедова (надо
полагать – блогера) «За что не
любят дагестанцев». Я, честно го-
воря, пребывал в некотором не-
доумении: если даже
предположить, что газете не хва-
тает собственных материалов, то
всегда можно отыскать в глобаль-
ной сети немало публикаций за-
рубежных авторов, имеющих хоть
какое-то отношение к Абхазии.
Насколько местному читателю
будет интересна жизнь самой да-
лекой от Абхазии северокавказ-
ской республики? Но
вчитавшись, понял замысел ре-
дактора. Это была аллюзия: рас-
сказывая о дагестанском
обществе, «НД» имел в виду аб-
хазское.

Башир из своего туманного да-
лека признается в нелюбви к земля-
кам-дагестанцам, не ко всем,
конечно, но к подавляющему их боль-
шинству. И формулирует три «гло-
бальные черты национального
менталитета»: «1. Чрезмерная клано-
вость и обязательная необходимость
иметь «связи». 2. Предрасположен-
ность к дешевым понтам. Не думаю,
что это генетическое, скорее, выте-
кающее из первого, отягощенное
двумя десятилетиями беспредела –
сначала воровского, потом ментов-
ского. 3. Желание и любовь к
мздоимству и «подмазу» всего и вся,
если не в денежном выражении, то в
любых иных договоренностях в обход
закона, совести и чести».

Вот Магомедов обстоятельно
описывает дагестанских «понтовщи-
ков», которые на последние деньги
покупают самые дорогие мобиль-
ники и ходят с ними по городу без ко-
пейки на счету, просто чтобы
покрасоваться. Затем он переходит к
описанию дагестанских свадеб, кото-
рые проводятся с максимальной
помпезностью. Свадьба на 300 чело-
век – очень маленькая свадьба,
обычно бывает 800-1000 гостей. А за-
облачные цены на свадебные платья
или на их прокат…

Тут наверняка абхазские чита-

тели начинали сопоставлять и искать
сходства и отличия. Отличие в том,
что, по Магомедову, «вся эта вакхана-
лия длится минимум два дня». У нас,
к счастью, укладываются в более ко-
роткие сроки, и основная масса гос-
тей разъезжается через пару часов
после начала. Но вообще абхазская
свадьба – это такое грандиозное ме-
роприятие, подготовкой к которому
множество людей занято в течение
нескольких месяцев.

Недавно мне рассказывали об
одной сельской свадьбе. Трехэтаж-
ный торт за сорок тысяч рублей со
стороны невесты – это мелочи. Глав-
ное – приехавший на свадьбу, укра-
шенный множеством воздушных
шаров автомобиль «ягуар» в подарок
17-летней невесте, которая пока ни
прав не имеет, ни водить не умеет.
Может, на меня рассказ не произвел
бы особого впечатления, если бы не
знал ее семью. Отнюдь не богатеи,
что называется, среднего достатка.
Ну, а почему родители девушки во
что бы то ни стало решили подарить
ей «ягуар»? Ну, конечно, ведь не так
давно их соседи подарили дочке на
свадьбу машину…

Сегодня минимальный взнос на
абхазской свадьбе от «рядового»
гостя – две тысячи рублей, но многие
уже рассуждают: наверное, скоро эта
сумма возрастет до трех… Один из-
вестный абхазский политик минув-
шей осенью, которая является, как
известно, порой свадеб, написал в
Фейсбуке, что в следующую субботу
у него шесть приглашений. Разуме-
ется, попасть на все шесть свадеб и
поднять шесть «комплектов» тостов
он никак не сможет, а вот послать
свой денежный взнос, хочешь – не хо-
чешь, а должен. Наверное, многие в
душе посочувствовали этому столь

востребованному свадебному гостю,
кстати, генералу, а другие, возможно,
и позавидовали: вот какая уважаемая
в Абхазии личность! Да, действи-
тельно, количество приглашений на
свадьбу – это показатель статуса.

В советские времена в Абхазии
и многих других регионах долго и без-
успешно велась борьба с «вредными
обычаями и традициями», включая
чересчур многолюдные свадьбы.
Сейчас уже не борются. Хотя в своем
кругу люди часто плачутся друг другу:
совсем разорили эти свадьбы и про-
чее. Так в чем же, казалось бы, дело,
если все против? Но дело в том, что
им противостоит не меньшее число
тех, кто смертельно обидится, если
их не пригласят на свое торжество
люди, с которыми их связывает лишь
шапочное знакомство.

Башир Магомедов также рас-
суждает о мздоимстве, которое со-
провождает сегодня дагестанца от
рождения до погоста. Да что там от
рождения… Все начинается с жен-
ской консультации, где будущая мать
встает на учет. Потом детский сад,
учеба, в том числе и в вузе, где про-
исходит воспроизводство неучей.
Замкнутый круг. И опять-таки в Абха-
зии наверняка, читая, кивали и
сравнивали расценки.

И уже сама по себе эта ситуация
свидетельствует о том, что нападки
Башира именно на Дагестан не со-
всем справедливы. Так что же, пожу-
рить Башира за наивность?
Возразить, что, наверное, и в Даге-
стане не так все беспросветно, как он
описывает? Объяснить дело его юно-
шеским, по-видимому, максимализ-
мом и контрастом описанного с
реалиями туманного Альбиона? Хотя
и там есть свои проблемы…

Но мне не хочется этого делать.
«Ярмарка тщеславия» была, есть и
будет. Но во все времена хоть кого-то
да отрезвляли вот такие язвительные
голоса. И, может, потихоньку-пома-
леньку, но мы будем все же дви-
гаться в правильном направлении...

Текст содержит топонимы и
терминологию, используемые в
самопровозглашенных республи-
ках Абхазия и Южная Осетия.

Виталий ШаРиЯ

Сколько стоит кавказский понт?

Devi-2014-1_Layout 1  22.01.2014  17:55  Страница 6



7Январь 2014

ПОЧЕМ УКРАИНА И ГРУЗИЯ

Французская пословица
гласит: женщина может дать
только то, что имеет. На это
нынешний идеал Кремля,
товарищ Сталин, со свой-
ственной ему лаконич-
ностью заметил: "Но она
может это сделать дважды".

Власти Украины дока-
зали, что лучший друг чеки-
стов, колхозников,
спортсменов и поэтов, това-
рищ Сталин, как всегда, был
прав. После безусловного
продления аренды севасто-
польской военно-морской
базы, отказа от вступления в
НАТО и от договора Ассоциа-
ции с Евросоюзом, и многих
других "односторонних кон-
структивных шагов" (что Рос-
сия приняла как должное),
украинские власти на фоне
протеста киевского Май-
дана, 17 декабря 2013 года
полетели в Москву, включи-
лись в "диалог" с Кремлем,
едва не выбросили в кор-
зину достигнутый с Евро-
союзом прогресс, и еще раз
подчинили страну россий-
ским интересам. 

Что получил президент
Янукович после перегово-
ров с Путиным? На первый
взгляд, триумфальный ре-
зультат: "Газпром" почти на
одну треть сократил Украине
цену газа, и с 410 американ-

ских долларов за 1000
кубических метров
довел до 268,5 долла-
ров, что даст Киеву
возможность сэконо-
мить в будущем году
2,5 миллиарда бюд-
жетных долларов.
Более того: в согла-
шении нет пункта,
предусматриваю-
щего штрафные санк-
ции в случае
неполучения Киевом
предусмотренного

количества газа. И это тоже
достижение, которого укра-
инское правительство и
местные экономисты давно
уже добивались.

Кроме того, остается не-
изменной цена транзита 80
миллиардов кубических
метров российского газа в
Европу через территорию
Украины. Следовательно,
Украина и впредь будет по-
лучать из этого бизнеса чи-
стую прибыль в 3
миллиарда долларов.

Не менее привлека-
тельно выглядит заявление
Путина о том, что Россия за-
купит внешний долг
Украины, то есть ее евро-
облигации, в количестве 15
миллиардов долларов. Эта
сумма будет уплачена из
Фонда национального благо-
состояния России, что со-
ставляет 19% фондовых
средств (любопытное
сравнение: 40% этого
фонда должно быть израс-
ходовано на инфраструктур-
ные проекты в России).
Министр экономики России
А. Улюкаев отметил, что "15
миллиардов долларов будут
перечислены в Украину
траншами".  Министр финан-
сов России А. Силанов по-
яснил, что первый транш

будет трехмиллиардным,
"что даст возможность На-
циональному банку Украины
сохранить курс гривны ми-
нимум до февраля 2014
года".

Снижение цены на газ, и
15-миллиардная инвестиция
Украину, по утверждению ее
власти, спасает от дефолта,
так как "на 214 пунктов, т.е. до
829 пунктов подешевела
страховка против дефолта
на государственный долг
Украины".

К вышеупомянутому
следует добавить соглаше-
ние Азарова-Медведева, до-
стигнутое 16 июля 2013 года
в Сочи, о совместном про-
изводстве Ан-124-200 "Ру-
слан" (самого большого в
мире транспортного само-
лета).

К сожалению для Киева,
всеобщий праздник испор-
тили несколько серьезных
деталей. Сначала Путин за-
явил о газе, что "все это вре-
менное соглашение,
которое должны заменить
долгосрочные соглашения о
поставке газа в Украину и
транзите газа в Европу". Пе-
ревод декларации Путина на
гражданский язык подразу-
мевает то, что в конце каж-
дого квартала (!) Украина
должна согласовывать с Рос-
сией цены на газ. Второе, и
еще хуже, заключается в
том, что по заявлению быв-
шего министра экономики
Украины Владимира Лано-
вого, "соответственно взя-
тым обязательствам,
Украина уже в 2013 году
должна покрыть долг "Неф-
тогаз" в два миллиарда дол-
ларов.

В январе перечислить
Международному валют-
ному фонду 700 миллионов

долларов; А из взятых 15
миллиардов уже в 2014 году
должна вернуть России 6
миллиардов долларов ".

Как все это можно сум-
мировать?

Янукович не подписал
договор ассоциации, и тем
самым не обременил себя
обязанностью осуществле-
ния многих демократиче-
ских реформ, которые
вовсе ему не нужны перед
президентскими выборами
2015 года, и тем более, для
победы в них. На российские
деньги он фактически мино-
вал суверенного дефолта и тре-
бований Международного
валютного фонда о жестких
бюджетных ограничениях;
Нашел финансовые сред-
ства для выполнения соци-
альных обязательств;
Сохранил в своем политиче-
ском и избирательном ла-
гере олигархов, которых
абсолютно не интересует
включение в экономическое
соревнование с компа-
ниями стран-членов Евро-
союза. И полученные из
России 17,5 миллиардов дол-
ларов дали ему крайне серь-
езный инструмент в споре с
оппозицией. То, что поте-
ряно из-за отказа от подпи-
сания договора об
ассоциации с Евросоюзом,
его не волнует, как гово-
рится, "на кону политическое
и прочее будущее".

А дминистрация Со-
единенных Штатов Аме-
рики, которая передала
"постсоветское" простран-
ство Евросоюзу, создала
проблему и нам, и собст-
венной стране, для разре-
шения которой в
будущем придется израсхо-
довать гораздо больше поли-
тического капитала и

финансовых ресурсов, чем
этого требовала нынешняя
реальность.

Евросоюз еще раз ока-
зался в тяжелом положении.
Отличающиеся политиче-
ские взгляды стран-членов,
разного уровня экономиче-
ское сотрудничество с Рос-
сией, диаметрально разные
позиции в отношении "пост-
советских" стран, и вообще,
на расширение Евросоюза,
предельный бюрократизм
структуры закончился еще
одним кризисом, который
не был обязательным.

Путин успешно остано-
вил подписание Украиной
договора об Ассоциации с
Евросоюзом; Конвертиро-
вал свободные средства
России в украинские долги,
и тем самым приобрел
серьезные рычаги воздей-
ствия на Украину в будущем;
Еще раз подсадил Украину,
как наркомана, на россий-
ский газ, что отсрочит прове-
дение экономических
реформ, которые давно
надлежало провести; Выру-
чил время, необходимое
для вступления Украины в
Таможенный союз, и затем в
созданные под эгидой Рос-
сии другие объединения, что
вместе с Беларусью, Казах-
станом и Россией означает
восстановление экономиче-
ского потенциала бывшего
Советского Союза. И нако-
нец, как говорят русские, "от-
дохнув от украинских трудов
праведных", российские вла-
сти вспомнили и о Грузии.

Сначала министр ино-
странных дел России Сергей
Лавров заявил, что"...мы пока
не готовы к тому, чтобы пе-
рейти на безвизовый режим
с Грузией, но мы суще-
ственно либерализовали

процедуру выдачи виз...". Не
прошло и 24 часов с выступ-
ления Лаврова в Совете фе-
дерации России, как Путин
сделал ему замечание: "Я не
знаю, что министр иностран-
ных дел имел в виду... Но, по-
нимая развитие ситуации,
как мы ее видим, в Грузии, я
думаю, что мы вполне могли
бы пойти на возврат к безви-
зовому режиму. Надо на экс-
пертном уровне продумать.
Я думаю, это было бы очень
хорошим шагом в нормали-
зации отношений между
странами, имею в виду, что
это помогло бы людям об-
щаться друг с другом, по-
могло бы работать
грузинским предприятиям
на российском рынке". Разу-
меется, Путин и Лавров за-
ранее эту тему не
обсуждали.

Товарищ Путин понимает
предмет! Если для того, чтобы
поставить Украину в кабаль-
ное положение понадобились
17,5 миллиарда долларов, пе-
реложенных из одного рос-
сийского кармана в другой,
Грузии хватило того, что едино-
личный правитель России
обещал ей совещание экс-
пертов об отмене визового
режима. 

Мадригал власти Гру-
зии не заставил себя
ждать: премьер страны
письменно ответил на уст-
ное заявление Путина. От-
метил, как мы стараемся
чтобы "потеплели отноше-
ния" с государством окку-
пантом, и как мы рады, что
Путин бросил хоть какую-
то кость сторонникам ре-
интеграции с Россией.

Григол ВаШаДзЕ 
экс-министр 
иностранных дел Грузии

Позиция

Что может быть проще, чем отпра-
виться на автомобиле в путешествие до…
Тбилиси! Да-да, поездка в эту дружествен-
ную кавказскую страну, пожалуй, лучшая из
авантюр. Более того, увлекательная и со-
вершенно безопасная.

Рассказывать про Грузию страшилки в
российском государстве – традиция феде-
рального уровня. Слава Богу, в последнее
время чиновники переключились на более
«интересные» темы, но еще свежи воспо-
минания о заявлениях господина Они-
щенко относительно «ядовитого»
«Боржоми», а так же призывы отечествен-
ного МИДа воздержаться от поездок в Гру-
зию, в особенности тем, у кого в
загранпаспорте стоят визы Абхазии или
Южной Осетии. 

Более того, стоит произнести слово «ав-
топутешествие», как в голове моментально
образуется список из банальных направле-
ний: Питер, Крым, Минск, Киев… Некоторые
более-менее продвинутые могут снаря-
диться в Европу, совсем отчаянные – в
Чечню. Но не многие осмелятся отправиться
в автопутешествие Москва-Тбилиси, ведь
маршрут до Грузии пролегает по трассе М29
«Кавказ», а это для многих табу. 

Самый скучный и ничем не запоми-
нающийся отрезок пути – 1 100 км по
маршруту Москва-Ростов-на-Дону. 

Выехав из Москвы часов в семь утра, в
Ростове вы окажетесь уже в 8-9 вечера.

Переночевав в Ростове, встаем на
маршрут – главное, не свернуть на Сочи
или Новороссийск. Так и едем по М4. 

Перед Ставропольем большой поли-
цейский пост, за которым опять отменный
участок автомагистрали с четырьмя поло-
сами и хорошим покрытием. 

Сразу за Владикавказом начинаются
горы неописуемой красоты. Можно оста-
навливаться на каждом повороте и делать
прекрасные снимки, даже не имея в ка-
мере режима «шедевр».

Граница России и Грузии – это лотерея.

Машин, как правило, не много, но веро-
ятность  перед КПП «Верхний Ларс» упе-
реться в «хвост» из 15-20 автомобилей на
несколько часов велика.  Ситуация усугуб-
ляется особо «одаренными» водителями,

которые считают себя выше того, чтобы
стоять во всякого рода очередях. В итоге,
ближе к шлагбауму КПП градус накала стра-
стей вырастает до предела: одни лезут,
другие не пускают. Зато на самом посту –
все быстро и четко. Проверяют далеко не
всех, но иногда шмонают знатно – как пове-
зет. Через несколько километров грузин-
ское КПП. Здесь нет очереди, а все
процедуры куда проще, чем у нас.

Подъехал, открыл окно, передал свой за-
граничный паспорт таможеннику и посмот-
рел в камеру. Кстати, автомобильную
страховку для въезда в страну оформлять
не надо.

За КПП начинается одна из самых кра-
сивых горных трасс – Военно-грузинская
дорога. Пейзажи тут просто невероятные,
затвором фотоаппарата хочется щелкать
без остановки. Дарьяльское ущелье, Хев-
ское ущелье, Терек, Казбек, в конце концов!

Вся контрольно-пропускная нервотрепка
позади, так что можно расслабиться и на-
сладиться горами, воздухом, шумом гор-
ной реки и… отвратительной дорогой.

По ту сторону КПП «Верхний Ларс-Каз-
беги» царство гру-
зин-лихачей на
о т к р о в е н н ы х
рыдванах, ме-
стами отсут-
с т в у ю щ е г о
асфальта и стро-
гих, но справед-
л и в ы х
полицейских.
Формально, «во-
енка» начинается
от Владикавказа
и заканчивается
в Тбилиси. Длина
– 208 км. Ныне
это единствен-
ное наземное со-
общение между

Россией и Грузией,
которое после значительного перерыва на-
чало работать с марта 2010 года. По Транс-
кавказской автомагистрали, проходящей
через Южную Осетию, теперь можно до-
ехать только до Цхинвала.

Сложно описать красоту «военки» сло-
вами – это надо хотя бы один раз увидеть.
Крым, Карпаты, Альпы, наконец – все не то.
Настолько красивых и суровых пейзажей
вы там не найдете. Всего в чуть более по-
лутора тысячах километров от Москвы
есть и узкие ущелья, и бурные реки, и сер-
пантин… На трассе нередки завалы, из-за
чего частенько образуются пробки, но гру-
зины довольно быстро расчищают про-
блемные участки.

Виды тут обалденные… После Кресто-
вого перевала до Тбилиси рукой подать –
пару часов и вы будете заселяться в гости-
ницу. Дорога до столицы витиеватая, лата-
ная-перелатаная, плюс в изобилии

тихоходный транспорт. В город, скорее
всего, вы приедете уже затемно.

Но на следующий день лучше про-
снуться пораньше. Обязательно пройди-
тесь по центральной улице: на проспекте
Руставели, возле одноименного метро, в
галереях Академии наук Грузии, – по сосед-
ству с бутиками располагается что-то
вроде блошиного рынка. Если все в том же
центре в районе площади Свободы со ста-
туей Георгия Победоносца в исполнении
Зураба Церетели свернуть в закоулки, то
можно увидеть типичный грузинский двор:
покосившиеся деревянные веранды со
скрипучим полом, хитросплетения бель-
евых веревок и проводов, морщинистые
стены, не видавшие ремонта со времен
Советского Союза. И это в двух шагах, к
примеру, от вылизанных мостовых истори-
ческого азербайджанского квартала.

Теоретически, наша миссия выпол-
нена – дорога из Москвы в Тбилиси без-
опасна и предсказуема. Доказано. Но
можно не останавливаться на достигну-
том и прокатиться по стране. К примеру,
съездить в небезызвестный Боржоми –
порядка двух с половиной часов на ма-
шине (170 км). Или добраться до ущелья
реки Цавкисис-Цкали с водопадами.
Здесь расположился Б,отанический сад и
верхняя станция канатной дороги, не вос-
пользоваться которой – преступление. С
канатки весь Тбилиси как на ладони.

Словом, съездить в Тбилиси стоит. Что
бы там политики не кричали, но грузины к
нам относятся все еще крайне позитивно.
Вообще, находясь в Грузии сложно понять,
зачем власть имущие так старательно пы-
таются поссорить два братских народа. Ни
грубости, ни косых взглядов, ни капли нега-
тива в свой адрес вы там не услышите.
Каждый готов помочь-подсказать, даже
если совершенно не представляет, что вам
надо. Ну что, вы все еще боитесь «страш-
ную» Грузию?

александр НиКиТиН

В Грузию на авто: мифы и реальность
Чего не стоит бояться вообще и о чем стоит задуматься по пути из Москвы в Тбилиси
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Златоглазка с золотым голосом

Нет, не случайно бытует
мнение, что имя, данное при
рождении, во многом опреде-
ляет судьбу человека. 

Родители назвали де-
вочку  Хиблой, что в переводе
с абхазского означает «злато-
окая». Может, им почудилось,
а может, так оно и было, но
они уверяли, что глаза ма-
лышки словно пронизаны
лучами солнца. С годами глаза
действительно стали отсвечи-
вать солнцем – желтоватые,
блестящие. Но магия имени,
видимо, решила расширить
ареал своего влияния и пода-
рила Хибле Герзмава еще и зо-
лотой голос. 

О том, что голос золотой,
мир узнает не сразу. Да и для
самой Хиблы это окажется
сюрпризом – неожиданным,
знаковым. Юная девушка с
«конским хвостом» на за-
тылке, застенчивая, не очень
уверенная в себе, преврати-
лась в изысканную прима-
донну, диву с
международным именем со
всеми вытекающими отсюда
гламурными составляю-
щими. Сбылись пророчества
восторженных земляков, ко-
торые,  впервые услышав ее
пение, пришли к единодуш-
ному  мнению: она еще нас
прославит!

А ведь правы оказались.
Как Фазиль Искандер,  Хибла
Герзмава стала своего рода
символом Абхазии. 

Хибла  родилась в Пи-
цунде. Возможно, именно ска-
зочная природа
благословенного края заря-
дила девочку энергетикой, на-
градила артистичностью,
повлияла на  ее выбор – посвя-
тить себя искусству. 

Решила стать пианисткой.
Мать так хотела, чтобы ее
«златоглазка» училась в Мос-
ковской консерватории. 

Была у Хиблы и затаен-
ная  мечта – овладеть орга-
ном. В Пицундском соборе,
что рядом с их домом,
часто звучал орган, и Хибла
завороженно слушала вы-
водимые им мелодии. Но
орган – это прекрасное да-
леко, если, конечно, оно
когда-нибудь наступит. А
вот фортепиано – вполне
реально. К тому же инстру-
мент, знакомый с детства.
Ей было три года, когда отец
привёз Хибле из Германии
пианино, и она самостоя-
тельно училась на нем. 

Окончила в Гагра му-
зыкальную школу, а
потом и сухумское учи-
лище. Собственно, здесь, в
училище, и была решена ее
дальнейшая судьба. Педагог
по классу фортепиано Карлен
Яврян смог разглядеть в
своей ученице незаурядный
певческий дар и отвёл Хиблу к
Жозефине Бумбуриди в во-
кальный класс. 

«Ну, давайте распоемся,
девочка!», - сказала она. И
Хибла распелась. Да так, что
уже через год её совершенно
удивительный голос звучал на
вступительных экзаменах в
Московскую консерваторию,
куда ее за руку привел отец.

О себе: «В консерваторию
меня привез папа. Он очень

переживал за меня, когда я
сдавала вступительные экза-
мены. Во время третьего тура
в Большом зале консервато-
рии папа слушал меня со сле-
зами на глазах. И этого я
никогда не забуду... Потом
случилось страшное. Через
два года после кончины мамы

не стало и папы. У нас была
очень дружная, красивая
семья. Мы с братом росли в
атмосфере любви».

В консерваторию прошла
на ура. С вокалом - никаких
проблем, а с диктантом по
сольфеджио, с другими экза-
менами помогло справиться
музыкальное образование.
Хорошую службу сослужило
оно, и когда Хибла вышла на
большую сцену –  помогло, как
уверяет Хибла, глубже ощу-
щать музыкальную ткань,
фразировку, стиль.

В консерватории педаго-
гами Хиблы стали Ирина
Ивановна Масленникова и
Евгения Михайловна Арефь-
ева, и это было большой
удачей.

Хибла принимала участие
во многих конкурсах. Первым
был «Voci Verdiani», который со-
стоялся в 1993 году в Италии,
и где она получила третью
премию.

А 1994-й вообще выдался
для нее урожайным: Междуна-
родный конкурс вокалистов
имени Франсиско Виньяса в
Барселоне, Международный
конкурс вокалистов имени Н. А.

Римского-Корсакова в Санкт-
Петербурге, на которых заняла
второе место. И, наконец, X
Международный конкурс
имени П. И. Чайковского в
Москве, принесший ей Гран-
при. Готовилась Хибла к этому
конкурсу с Евгенией Михай-
ловной Арефьевой, которая

помогла ей грамотно вы-
строить программу, что очень
важно. И именно Евгения Ми-
хайловна  поведет ее за руку в
театр Станиславского, как когда-
то отец в консерваторию, и
оставит ее там навсегда.

После конкурса Чайков-
ского  с Хиблой подписал конт-
ракт «Джапан артс», и она
отправилась вместе с орке-
стром в свои первые га-
строли. «Меня столько раз
вызывали на бис,- спустя
время рассказала в своем ин-
тервью уже Народная ар-
тистка России и Абхазии
Хибла Герзмава, - у нас уже за-
кончились «бисовочки» наши,
и уже петь совсем было не-
чего. И я вышла и спела ака-
пельно абхазскую народную
песню. Японцы, видимо, не
ожидали, что такое может
быть, и что это их так тронет.
Им очень понравилось».

Итак, выпускница консер-
ватории была сразу же при-
нята солисткой в Московский
музыкальный театр имени К.
С. Станиславского и Вл. И. Не-
мировича-Данченко и очень
скоро стала яркой звездой
оперной труппы. Возможно,

это произошло бы много
позже. Это только говорится,
что талант сам пробьет себе
дорогу. На самом же деле
ему, как алмазу, нужна шли-
фовка, чтобы заиграл он
всеми гранями. Но и на этот
раз судьба уготовила ей
встречу с необыкновенным
человеком  -  с режиссёром-
постановщиком театра Алек-
сандром Тителем, с которым
сложилось удивительное
взаимопонимание, плодо-
творный творческий союз. 

Сильный и чистый голос,
драматическое дарование
певицы создали на сцене
Музыкального театра непо-
вторимые образы оперных ге-
роинь. Одно перечисление

партий заняло бы много газет-
ной площади, равно, как пере-
числение стран, театров, в
которых она выступала. 

Мировую известность
Герзмава принесли выступле-
ния в Мариинском театре,
Лондонской Королевской
опере «Ковент-Гарден», Метро-
политен-опера, Венской госу-
дарственной опере, Римской
опере и других крупнейших
сценических площадках. 

Неоднократно упомина-
лась в прессе как «Золотое со-
прано России». Певица очень
востребована на мировой
оперной сцене. 

В 2008 году Хибла полу-
чила приглашение в Большой
театр, однако отказалась из-за
частых гастролей по всему
миру. Тут она немного слука-
вила. Скорее всего, не плот-
ный график был тому виною.
А отказалась потому, что не
представляла себя без театра,
который, по ее словам, вырас-
тил ее, соткал, слепил. Он стал
ее домом, а в традициях абха-
зов чтить свой дом, не отре-
каться от него. «Ведь я из
Абхазии, -говорит она. - А нас

так воспитывают, что у
каждого в крови по-
требность в доме».

И честно отрабо-
тав в других театрах,
Хибла всегда возвра-
щается в свой. Она не
замыкается в стенах
родного театра, но хра-
нит ему верность.

Но каким бы плот-
ным ни был гастроль-
ный график
примадонны, она все-
гда выстраивает его
так, чтобы в августе
приехать в Абхазию,
которая, по ее признанию, яв-
ляется для нее государством
номер один, дарящим ей
силы, и провести уже тради-
ционный музыкальный фе-
стиваль «Хибла Герзмава
приглашает...». В  нем, как
правило, принимают уча-
стие известные оперные ис-
полнители. 

О себе: «Я давно мечтала
сделать в Пицунде праздник
для людей. Люблю этот город,
эту землю, меня все время
тянет туда. Волнует воздух Пи-
цунды – море, сосны, йод. Ка-
жется, знаю каждый камень
нашего древнего храма, на-
поенного ароматами столе-
тий... Когда-то в нашем храме
шел Фестиваль «Ночные се-
ренады». Его проводила зна-
менитая скрипачка Лиана
Исакадзе. Я выросла на нем. И
у меня, когда я уже стала из-
вестной певицей, возникла
идея осуществить в храме
свой интересный проект,
связанный с классической
музыкой». 

Фестиваль начался с Пи-
цунды,  а потом продолжил
свое шествие по другим горо-
дам Абхазии. 

Критики утверждают,
что Хибла Герзмава - из во-
кальных старателей, ей ин-
тересна не просто музыка,
но мир музыки. Одна из про-
грамм  - «Опера. Джаз.
Блюз» (вкупе со спетыми ка-
мерно-вокальными цик-
лами и опереточными
ариями, участием в концер-
тах с мужским хором Мос-
ковского Сретенского
монастыря и именным фе-
стивалем, устроенным пе-
вицей в Абхазии) - отнюдь не
говорит о всеядности и рас-
точительности. Скорее, о
движении и расширении
творческого диапазона, хотя
и о личных пристрастиях,
вкусах и музыкальных взгля-
дах, конечно, тоже. Герзмава
можно назвать музыкаль-
ным полиглотом, но все, что
ею «прочитывается», фор-
мирует тот самый мир, имя
которому -  сцена. 

А ведь верно подмечено –
старатель. При этом карьеру
королевы оперы королевской
не назовешь. Она не хватала
легко и просто звезды с неба,
не врывалась кометой в ми-
ровой оперный мейнстрим.
Она трудилась, как старатель,
добывающий золото, оттачи-
вала мастерство, тщательно
осваивала репертуар. Она за-
работала право на королев-
ский титул, право быть
звездой. Однако, как утвер-
ждают окружающие ее люди,
Герзмава никаких признаков
звездной болезни, по счастью,
не обнаруживает.

Хиблу Герзмава Новый
год и день ее рождения за-
стали в Вене. Недавно она
вышла на сцену Венской Го-
сударственной оперы в роли
Донны Анны в опере Воль-
фганга Амадея Моцарта

«Дон Жуан».
Еще несколько мазков к

портрету, сделанных самой
певицей. 

«Стараюсь всегда быть
интересной слушателям —
изысканной, красивой,
стильной. Для них немало-
важно, как выглядит актер,
как ведет себя на сцене. Для
меломанов нахожу свежие
интонации, краски, новые
звуки... Об успехе сужу по
тишине зала, овациям, зри-
тельским эмоциям». 

«Я всегда благодарна за
волну позитива, исходящую от
публики, от поклонников. Но
сама-то понимаю, что на «все
сто» отлично не бывает нико-
гда, как ни старайся. Я беру по-
ложительные эмоции себе «в
копилочку», но всё равно
знаю, что получилось, а что
нет. Анализ у меня работает
чётко, и больше, чем я сама
себя – меня никто не «ест».

«После спектакля мне
сложно заснуть. Столько ад-
реналина в крови. Я никогда
не пою поверхностно. Все
пропускаю через себя, вжи-
ваюсь в судьбы моих ге-
роинь. А это непросто
дается. Потом долго восста-
навливаюсь. После «Лючии
ди Ламермур» или «Тра-
виаты» дня два-три прихожу
в себя. Под душем стою, пла-
ваю. Но я не сетую: Господь
дает мне силы. Мы как сосуд,
который он наполняет. Напо-
ловину, или до краев. Как
удостоишься».

«Для певицы важно, я
уверена, быть просто счаст-
ливой женщиной. Тогда у нее
хорошее внутреннее со-
стояние. Глаза горят. Спина
прямая. Она чувствует себя
на сцене королевой. Пуб-
лика оказывается во власти
ее харизмы и энергетики».

«Я очень счастлива, что
состоялась как мать… У меня
чудесный сын растет – Сан-
дрик… Я мечтаю о его здо-
ровье, я молюсь о его
здоровье, я надеюсь, что он
вырастет настоящим мужчи-
ной. Я хочу для себя хорошей
карьеры, хорошей работы… 

И  то, что я сегодня вос-
требованный человек, – я
хочу это удержать, ведь вос-
требованность – для меня
это очень важно. И, наконец,
я хочу быть очень счастли-
вой женщиной».

...В одном из своих интер-
вью Хибла на вопрос коррес-
пондента, может ли она
сказать, что все ее мечты ис-
полнились, ответила, что есть
у нее еще три желания, и она
очень надеется, что та золотая
рыбка, которая приплывет,
осуществит их. «Но мы все
под Богом ходим, пусть Он и
решит, нужно ли мне это», -
сказала Хибла. 

И хотя Хибла так и не рас-
крыла свои желания, мы вме-
сте с ней надеемся на их
исполнение. Она заслужила
право на полное счастье!

Елена  мЕТРЕВЕЛи

Новый год и свой день рождения – 6 января – всемирно извест-
ная оперная певица Хибла Гердзмава  встретила на гастролях в
Вене.

сегодня она находится в самом расцвете творческих сил, на пике
своей карьеры.

и хотя до круглых юбилейных дат ей еще, слава Богу, предстоит
долгая жизнь в искусстве, мы решили поздравить ее с днем рож-
дения и чуть подробнее рассказать об этом ярком человеке и за-
мечательной певице.
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