
В селе Карапила Касп-
ского района на могиле
сына погиб Юрий Ваза-
гашвили. Мина разорва-
лась в тот момент, когда
он ставил цветы в вазу.
Вазагашвили приехал на
похороны своего соседа,
но все знали, что он, как
обычно, придет на могилу
Зуры, посидит там в оди-
ночестве. Знали об этом
и убийцы. И наверняка
следили издали, как сра-
ботает их план. К не-
счастью, сработал. 

Вечером того же дня
по возвращении в Тби-
лиси Юрий Вазагашвили
планировал встретиться с
журналистами проекта
Второго телеканала «Ре-
портер-дознаватель» и за-
писать первое интервью с
проживающим сегодня за
рубежом свидетелем, ко-
торый признался Юрию
Вазагашвили, что его по-
казания, проведенной в
2006 году спецоперации у
кортов, во время которой
погиб Зураб Вазагаш-
вили, он давал под давле-
нием и теперь хочет
изменить их. Наверняка
убийцы знали и об этом. 

Трагедия, происшед-
шая в мае 2006 года у тби-
лисских кортов, стала
результатом полицейской
операции по задержанию
лиц, подозреваемых в на-
мерении совершить раз-
бойное нападение на одну
из тбилисских семей. На
роль грабителей были на-
значены Зураб Вазагаш-
вили и Александр
Хубулов. Собственно,
бывшему заместителю
главы Департамента кри-
минальной полиции МВД
Ираклию Пирцхалава
надо было ликвидировать
лишь Хубулува, который
был в курсе преступных

деяний его брата Левана
Пирцхалава и даже со-
общил о них, куда сле-
дует. Вот
высокопоставленный чи-
новник и решил ото-
мстить за арест брата.

Главная прокуратура
Грузии, которая в усло-
виях новой власти про-
вела повторное
расследование, в поне-
дельник, 2 февраля, со-
общила о раскрытии дела
о гибели Зураба Вазагаш-
вили и Александра Хубу-
лова от рук полицейских в
центре Тбилиси в мае
2006 года и задержании 11
человек.

"Прокуратура Грузии
установила следующее: в
мае 2006 года, руковод-
ство центрального депар-
тамента криминальной
полиции министерства
внутренних дел Грузии
спланировало и осуще-
ствило спецоперацию, ко-
торая завершилась
убийством Зураба Ваза-
гашвили и Александра Ху-
булова", - говорится в
заявлении.

По данным прокура-
туры, проведению спец-
о п е р а ц и и
предшествовала личная
заинтересованность быв-
шего замглавы департа-
мента криминальной
полиции МВД Ираклия
Пирцхалава.

"Все началось с того,
что 7 апреля 2006 года со-
трудники специального
оперативного департа-
мента МВД Грузии, по об-
винению в хранении и
приобретении наркотиче-
ских веществ, задержали
брата Ираклия Пирцха-
лава - Левана Пирцхалава.
Надо отметить, что ин-
формацию о совершении
преступления Леваном

Пирцхалава, за несколько
дней до его задержания,
сообщил убитый во
время спецоперации
Александр Хубулов, о чем
стало известно Ираклию
Пирцхалава", - сказано в
заявлении.

По этой причине, как
считает следствие, высо-
копоставленный чинов-
ник МВД "решил
отомстить за арест брата
главному фигуранту дела
о его задержании Алек-
сандру Хубулову ".

Спецоперация, кото-
рая была замаскирована
под оперативно-след-
ственное мероприятие в
отношении подозревае-
мых в подготовке разбой-
ного нападения,  была
запущена. Когда машина,
за рулем которой нахо-
дился Вазагашвили, оста-
новилась на красный
свет, по отданному по
рации приказу Пирцха-
лава, сотрудники спец-
наза без предупреждения
открыли огонь по ма-
шине. Вазагашвили по-
пытался скрыться от
полиции и выехал на
встречную полосу, но из-
за интенсивной стрельбы
потерял управление и
врезался в столб. Интен-
сивная стрельба по пасса-
жирам продолжилась. А
чтобы окончательно убе-
диться в успешном завер-
шении операции,
осуществили контроль-
ные выстрелы. Экспер-
тиза установила, что в
автомобиль попало 97
пуль, в Вазагашвили - во-
семь, а в Хубулова  - де-
вять.

Но обо всем этом
Главная прокуратура по-
ведает буквально через
несколько дней после ги-
бели Юрия Вазагашвили.

Он, который пытался
восстановить честь един-
ственного сына, обивал
пороги государственных

учреждений, требовал
возбудить уголовное дело
против высокопоставлен-
ных полицейских, а также
непосредственных участ-
ников убийства, так и не
узнал, что с сына снято
обвинение, что виновные
задержаны. 

Задержан и  подозре-
ваемый в убийстве Юрия
Вазагашвили, им ока-
зался  полицейский Гия
Сосанашвили. Как утвер-
ждает Главная прокура-
тура, на месте взрыва
была обнаружена часть
взрывателя, на которой
экспертиза установила
след ДНК, совпавший с
ДНК подозреваемого. Но
к тому времени министр
внутренних дел Алек-
сандр Чикаидзе уже подал
в отставку, объяснив своё
решение тем, что его со-
служивцы не смогли рас-
крыть теракт на кладбище
«по горячим следам». 

Следствие по делу,
получившему широкий
резонанс, продолжается с
целью установления лич-
ности заказчика убийства.
Нельзя считать его рас-
крытым, пока не будет вы-
явлен заказчик и не будут
даны ответы на все во-
просы.

Одним из главных
предвыборных обещаний
«Грузинской мечты» было
восстановление поруган-
ной националами спра-
ведливости.

После смены власти в
прокуратуру поступило
почти 20 тысяч обращений в
связи с незаконными аре-
стами и экспроприацией
бизнес-активов.

«Процесс восстанов-
ления справедливости
очень затянулся». Это
утверждают не постра-
давшие от прежних вла-
стей, а бывший премьер
Бидзина Иванишвили.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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Нам обещают. Мы ждем
Обещанного, говорят,

три года ждут. Подождем.
Всего ничего осталось до
трехлетнего пребывания во
власти «Грузинской мечты»,
которая обещала нам этот
год сделать хорошим. Стало
быть, за оставшиеся месяцы
блага на нас посыпятся, как
из рога изобилия. Только ус-
певай подбирать их. Хо-
рошо, чтобы так оно и было,
но вряд ли. 

Это уже из области  меч-
таний.

Нет, нельзя отрицать
того, что за этот период в
стране произошли позитив-
ные перемены. И невоз-
можно согласиться с
мнением оппозиционной
партии «Свободная Грузия»,
считающей, что двухлетнее
правление «Грузинской
мечты» обмануло все ожида-
ния народа. И грозится даже
акциями протеста, чтобы на-
помнить правительству о не-
выполненных обещаниях.

Конечно, права оппози-
ция в том, что все еще не по-
кончено с безработицей, что
кардинально не разрешены
социальные проблемы, не
пересмотрены монополь-
ные тарифы на горючее, ме-
дикаменты и коммунальные
услуги, что негоже раздавать
многотысячные премии  чи-
новникам, когда все еще
большой процент населения
находится за гранью ни-
щеты. Но не права оппози-
ция, когда не видит
конкретных шагов для улуч-
шения ситуации в этом на-
правлении. 

И все-таки, что ждет нас
в нынешнем году?

В Грузии экономический
рост в этом году достигнет
пяти процентов, пообещал
премьер-министр страны
Ираклий Гарибашвили. 

Примерно такие же про-
гнозы и у министра финан-
сов Нодара Хадури:
экономический рост за 2015
год прогнозируется на
уровне выше четырех про-
центов, заявил он на заседа-
нии правительства.

Но президент Нацио-
нального банка Грузии Геор-
гий Кадагидзе считает
необходимым пересмот-
реть 5-процентный прогноз-
ный показатель по
экономическому росту
страны в сторону его пони-
жения.

Однако премьер про-
должает настаивать на вер-
ности своего заключения:
«То, что у нас есть 4,7 про-
цента экономического роста,
и он достигнет пяти процен-
тов, можно назвать боль-
шим успехом. И это
происходит на фоне того,
что рост экономики ведущих
европейских стран был ниже
трех процентов».

Что ж, удержать пяти-
процентный экономический
рост, в принципе, возможно,
хотя и не так просто. Резерв
для него есть. Но нужно мно-
гое менять в существующей
сегодня в стране ситуации и,
главное, удержать курс лари,
не допустить его низкого па-
дения.

Девальвация националь-
ной валюты началась с но-
ября прошлого года. В связи
с этим националы и лейбо-
ристы даже потребовали от-

ставки экономической
группы правительства Гру-
зии. Считают, что обесцени-
вание было вызвано тем, что
правительство прекратило
сдерживать ввод лари в эко-
номику, и, конечно, немалую
роль в этом сыграли собы-
тия в Украине.

По мнению экономи-
стов, Грузии необходимо
провести несколько ре-
форм, чтобы привлечь инве-
сторов, нужно укрепить
экономику, завершить при-
ватизацию, уменьшить на-
логи, сократить
государственные расходы,
отменить последние препят-
ствия на пути инвесторов и
провести децентрализацию
власти, чтобы регионы
могли бы конкурировать
между собой в привлечении
инвесторов. 

Впрочем, Ираклий Гари-
башвили не видит в деваль-
вации лари большую угрозу:
«Падение курса лари по от-
ношению к доллару обуслов-
лено процессами
общемирового масштаба,
поэтому рассматривать си-
туацию в отрыве от этих про-
цессов нельзя. В Грузии
плавающий курс, что яв-
ляется наиболее оптималь-
ным для нашей экономики.
В долгосрочной перспективе
нашей финансовой стабиль-
ности ничто не угрожает. На
фоне удешевления нефти
роста цен также не стоит
ожидать. Нацбанк распола-
гает всеми необходимыми
инструментами, чтобы пред-
отвратить инфляцию. Хочу
сказать населению, что на
фоне падения других валют
по отношению к доллару у
нас ничего особенного не
происходит».

Оптимизм премьера ра-
дует и вселяет надежду на
светлое будущее. 

Нам много лет его обе-
щают, а мы хотим светлое
настоящее…

Бомба для правозащитника

Devi-2015-2_Layout 1  23.02.2015  16:33  Страница 1



2 Февраль 2015

Наконец-то сверши-
лось! Теперь мы больше не
будем гадать, каким будет
виток в карьере экс-прези-
дента Михаила Саакашвили
на земле украинской. Он
назначен советником пре-
зидента Украины. Правда,
внештатным. Но зато, со-
гласно указу Петра Поро-
шенко, он еще  и глава
вновь созданного Консуль-
тативного международного
совета реформ.

Вот так-то: теперь он
всем советникам советник
и реформам командир!

Надо сказать, это не
первое приглашение на го-
сударственную службу. 

Говорят, его даже про-
чили в вице-премьеры пра-
вительства Яценюка, но
тогда  Саакашвили отка-
зался. Не хотел сменить
грузинское гражданство на
украинское, это не  уклады-
валось в общую его страте-
гию . 

Потом его кандидатура
рассматривалась на долж-
ность руководителя анти-
коррупционного бюро
Украины. Тут Саакашвили
призадумался.

Но на этот раз Саакаш-
вили принял предложение,
особо не раздумывая, не
кокетничая и не кочевря-
жась. А вдруг больше
ничего не предложат? 

Новый правительствен-

ный орган, кото-
рый возглавит
С а а к а ш в и л и ,
будет заниматься
«предоставле-
нием предложе-
ний и
рекомендаций по
осуществлению в
Украине реформ
на основе луч-
шего междуна-
родного опыта».  К

тому же  отпала необходи-
мость отказываться от гру-
зинского гражданства. Ну,
не должность, а подарок
судьбы. 

«Мы достаточно долго
думали, как лучше исполь-
зовать знания, опыт и уни-
кальные ноу-хау Михаила
Саакашвили. В Грузии он
смог фактически рефор-
мировать все сферы эконо-
мической, политической и
общественной жизни. Тот
путь, который мы начали в
прошлом году с Революции
Достоинства, наши соседи
проложили и проверили. И
они готовы делиться с нами
своим опытом.  До недав-
него времени Михаил был,
по сути, внештатным кон-
сультантом Украины по во-
просам реформ. И сегодня,
наконец, он получит офи-
циальный статус», – сказал
Порошенко. 

При этом он уточнил,
что Саакашвили станет
«представителем Украины
за рубежом и, одновре-
менно, представителем
международного сообще-
ства в Украине».

«Мы уверены, - сказал
украинский президент, - что
именно он сможет нала-
дить двустороннюю комму-
никацию между Украиной и
миром по вопросам ре-
форм - привлечь лучший

иностранный опыт и до-
стойно представлять нашу
работу за рубежом». 

Саакашвили поблагода-
рил за доверие и отметил,
что на Украину сейчас смот-
рит весь континент, и мно-
гое в мире будет зависеть
от украинских реформ.
«Мы не победим, если не
построим сегодня новую
Украину и не воплотим в
жизнь новые реформы. 

Для меня большая
честь разделять вашу веру
в лучшее будущее, а также
с сегодняшнего дня быть
официально частью общих
усилий», - прокомментиро-
вал свое назначение Саа-
кашвили.

Одна из самых важных
точек приложения его сил  -
координация вопросов пре-
доставления Украине ору-
жия из стран Запада.
«Сейчас самое важное - это
помочь Украине оружием.
В течение нескольких сле-
дующих дней я буду коорди-
нировать это»,- сообщил он
в своем интервью. 

А обыватели наивно по-
лагали, что самое важное
для Украины – установить
мир, прекратить кровопро-
литие. Но на то они и обы-
ватели, чтобы так думать. А
Саакашвили – большой,
ему видней. 

Теперь он и его команда
предлагают Украине свои
услуги в качестве реформа-
торов. Ведь у Грузии полу-
чилось, теперь получится и
у Украины. Только не надо
задавать провокационных
вопросов, типа «что именно
получилось»?  Что получи-
лось, то и получилось...
Молниеносная и не победо-
носная война, к примеру.
Недавно в эфире киевского
телеканала экс-президент

заявил, что украинские во-
енные способны захватить
всю Россию, если дать им
необходимые знания и ору-
жие. Главное, подбить 50
танков противника, и тот
сразу испугается. 

Новоиспеченный со-
ветник  украинского прези-
дента и главный
консультант, хотя весь в
делах, заботах и планах, не
забывает, конечно, о собст-
венном обустройстве и
рассчитывает на офис в
президентской админист-
рации. 

Еще в прошлом году,
когда Саакашвили активи-
зировал свою деятельность
в Украине, стал чуть ли не
мозговым ее центром,
премьер Грузии Ираклий Га-
рибашвили честно пред-
упредил соседей: «Если
Украина в такой кризисной
ситуации будет иметь со-
ветником такого авантюри-
ста, думаю, что это
принесет только катастро-
фические результаты». Он
порекомендовал властям
Украины «учесть биогра-
фию Саакашвили, его ради-
кальный характер, то, до
какой катастрофы он в свое
время довел Грузию».  Но к
совету Гарибашвили не
прислушались.

Как только распростра-
нилась информация о том,
что украинский президент
планирует назначить быв-
шего президента Грузии
своим советником, она
сразу вызвала недоумение
в Тбилиси.

Экс-председатель пар-
ламента и лидер «Объеди-
ненной демократической
оппозиции» Нино Бурджа-
надзе считает, что подоб-
ное назначение – это
«пощечина Грузии».

«Получается, что
Украина ни во что не ставит
грузинские власти и грузин-
ский народ? Конечно, наша
власть проявила некомпе-
тентность, не донеся до
Украины и всего междуна-
родного сообщества, кто на
самом деле Саакашвили.
Но у меня другой серьез-
ный вопрос. Кто, как и на-
сколько, да и за что на
Западе задолжал Саакаш-
вили так, что его поддержи-
вают и проталкивают,
несмотря на все его пре-
ступления?», -  говорит
Нино Бурджанадзе.

Она сожалеет, что
Украина сейчас точно по-
вторяет ошибки Саакаш-
вили, которые привели к
тому, что в 2008-м Грузия по-
теряла 20% территорий.
Саакашвили становится
главным международным
советником в период, когда
Киеву нужна ювелирная
дипломатия, а  он только и
сделает, что усугубит кри-
зис. «Складывается в
целом впечатление, - счи-
тает политик, - что кто-то
продолжает в Украине про-
валившийся в Грузии про-
ект. И все это не в
интересах народа
Украины».

Компетентный источ-
ник в правительстве Грузии,
попросивший не называть
его фамилии, отметил, что
подобное назначение не
будет способствовать лег-
кости во взаимоотноше-
ниях государств, что это
«затруднит подготовку ви-
зита в Украину премьер-
министра Ираклия
Гарибашвили» и в конечном
счете может бросить тень
на  отношения Тбилиси и
Киева. До какой степени –
покажет развитие событий.

Напомним, что в де-
кабре премьер-министр
Грузии Ираклий Гарибаш-
вили сообщил, что в 2015
году намерен совершить
визит в Киев для обсужде-
ния с руководством
Украины вопросов разви-
тия двустороннего сотруд-
ничества. Тогда же он
заявил, что «не намерен
встречаться» в Киеве с быв-
шими должностными ли-
цами Грузии членами
нынешнего правительства
Украины. 

И сразу после подписа-
ния украинским президен-
том указа, бывший
премьер-министр Грузии
Бидзина Иванишвили выра-
зил сожаление по поводу
назначения Михаила Саа-
кашвили председателем
консультативного междуна-
родного совета реформ
при главе украинского госу-
дарства и отметил, что со-
веты Саакашвили и его
соратников могут быть
опасны для Украины.

Можно, конечно, при
желании все эти оценки
списать за счет того, что
они исходят от политиче-
ских оппонентов экс-прези-
дента, которые, кстати,
знают о нем куда больше,
чем его нынешние украин-
ские друзья и покровители.
Но, как утверждает эксперт
Петре Мамрадзе, Сорос, и
тот заявил, что в Киеве Саа-
кашвили ничего хорошего
не сделает. 

Так что поздравлять
Украину не с чем. Но это ее
выбор и ее проблемы.
Остается только искренне
пожелать, чтобы с помо-
щью Саакашвили они не
умножились.

Гия ПЕРАДЗЕ

Всем советникам советник и реформам командир

МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ГРУЗИНСКИЙ СЮЖЕТ
Ключевой темой про-

шедшей в Мюнхене 51-й Кон-
ференции по безопасности,
как и ожидалось, был укра-
инский кризис. Обсужда-
лись также ситуация на
Ближнем Востоке, глобаль-
ная проблема, создавшаяся
в связи с беженцами и, ко-
нечно, борьба с террориз-
мом. Но лейтмотивом
все-таки была Украина.

Традиционно в Мюнхен-
ской конференции уча-
ствуют и страны Южного
Кавказа. Грузию представлял
премьер-министр Ираклий
Гарибашвили. 

В своем выступлении на
сессии «Вокруг Украины - не-
разрешенные конфликты в
Европе» в рамках 51 Мюн-
хенской конференции Ирак-
лий Гарибавшили провел
параллель между пробле-
мами Украины и пробле-
мами Грузии. Он подчеркнул,
что, оставив без реакции гру-
зинские события, Запад по-
лучил более масштабную и
более драматичную ситуа-
цию в Украине. По сути, ска-
зал он, это стало
продолжением грузинского
сценария конфликтов, в ре-
зультате которых страна
утратила треть своей терри-
тории и обрела более 400
тысяч беженцев.

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили
призвал абхазов и осетин к
примирению ради будущего.
На прозвучавший из зала
вопрос: «Чем привлека-
тельна Грузия для абхазов и
осетин и чем лучше предло-
жение Грузии для осуществ-
ления нормализации
ситуации их сегодняшнего
статус-кво» премьер отве-

тил, что Грузия предлагает
абхазским и осетинским
братьям европейское буду-
щее.

«Соглашение об ассо-
циации с ЕС, - сказал он, - яв-
ляется генеральным планом
модернизации и европеиза-
ции нашей страны. Сейчас
мы работаем над планом
действий по либерализации
виз. Ожидаем получить по-
ложительную оценку Евро-
комиссии. Готовимся к
Рижскому саммиту, кото-
рый запланирован на май.

Если у граждан Грузии
будет возможность
безвизовых поездок
в Европу, это будет
еще одним привле-
кательным факто-
ром для абхазов и
осетин... Мы любим
эти народы, эти этни-
ческие группы и наше
желание - защитить

их и спасти их будущее. Ду-
маем, европейская перспек-
тива является одним из
притягательных факторов
для абхазов и осетин: луч-
шее образование, здраво-
охранение, социальные
условия, открытая Грузия, ус-
пешная Грузия - вместе с аб-
хазами и осетинами! Мы
готовы к безотлагательному
примирению с нашими се-
страми и братьями, - абха-
зами и осетинами, именно
так я их называю, поскольку
живем мы вместе. Это наша

история. Это очень есте-
ственное сосуществование.
Мы должны примириться.
Альтернативы миру нет».

Ираклий Гарибашвили
особо подчеркнул, что Грузия
никогда не свернет с евро-
пейского пути. Это – выбор
грузинского народа, суве-
ренного государства. Но
стремление слиться с евро-

пейской семьей ни в коей
мере не направлено против
кого-либо, в частности,  про-
тив Российской Федерации. 

Правительство Грузии
готово к проведению перего-
воров с Россией, которые
будут ориентированы на
конкретный результат. 

Перед отъездом Гари-
башвили в Мюнхен пресс-
служба правительства
оповестила граждан, что у
него будет насыщенная про-
грамма, особенно много
встреч планируется с высо-

копоставленными предста-
вителями США, в том числе
и вице-президентом Байде-
ном. 

«Джозеф Байден пози-
тивно расценил те усилия,
которые прилагает прави-
тельство Грузии в последние
годы и признал их успеш-
ность. Мы обсудили ряд во-
просов и в первую очередь

грузино-американские
отношения, вопросы
безопасности и разви-
тия энергетики. США
были и остаются важ-
ным стратегическим
партнёром для Грузии, и
наше правительство
сделает всё от него за-
висящее, чтобы эти от-
ношения вышли на
качественно новый уро-
вень», - заявил глава гру-
зинского правительства
после встречи с Джо
Байденом. 

Ираклий Гарибаш-
вили поблагодарил
вице-президента за
твердую поддержку Гру-
зии, что, по словам
премьера, необходимо
для интеграции в Евро-
союз и НАТО. 
Грузино-американские

отношения, в том числе в
рамках Хартии стратегиче-
ского партнерства, а также
вопросы интеграции Грузии в
Евросоюз и НАТО были глав-
ной темой и на встрече
премьера с президентом но-
вого центра безопасности
США Ричардом Фонтьеном и
исполнительным директо-
ром центра Мишель Флур-
нио». 

Был отмечен вклад Грузии
в международные миссии,
обсуждены проведенные в

Грузии демократические ре-
формы и достигнутый в этом
направлении прогресс.

Грузия твердо держит
курс на интеграцию в НАТО и
ЕС, представляющей крае-
угольный камень ее внеш-
ней и внутренней политики,
отметил в ходе встречи
вице-президент Атлантиче-
ского совета США Дэймон
Уилсон.

Ираклий Гарибашвили и
Дэймон Уилсон рассмот-
рели перспективы сотрудни-
чества Грузии и
Атлантического совета США. 

Интересными и запоми-
нающимися оказались
встречи с председателем
Национального демократи-
ческого института (NDI), быв-
шим госсекретарем США
Мадлен Олбрайт, с прези-
дентом Афганистана Мо-
хаммедом Ашрафом Гани,
обратившем внимание на
транзитный потенциал Гру-
зии и важность развития со-
трудничества в данном
направлении.

Об углублении двусто-
роннего сотрудничества и
перспективах развития но-
вого Шелкового пути шел
разговор с членом Госсовета
КНР Яном Цзечи. Китайская
сторона выразила готов-
ность принять участие в фо-
руме Шелкового пути,
проведение которого запла-
нировано в столице Грузии
осенью этого года.

Как отметил Ян Цзечи,
китайская сторона приняла
решение о включении в кон-
цепцию Шелкового пути Гру-
зии и готовит к подписанию
соответствующий документ.

Малхаз ГВАТУА

Devi-2015-2_Layout 1  23.02.2015  16:33  Страница 2



3Февраль 2015

– На чем основан внеш-
неполитический курс Аб-
хазии и каковы его
основные направления?

– Внешняя политика
нашей страны определена
Конституцией Абхазии, ре-
шениями президента, зако-
нодательством. Ее
практическая реализация
возложена на МИД Абха-
зии. Основные ориентиры
внешней политики Абхазии
на протяжении многих лет
остаются неизменными.
Это достижение широкого
международного призна-
ния, укрепление суверени-
тета и безопасности
страны, развитие полно-
форматного многоплано-
вого сотрудничества с
Россией.

– МИД Абхазии заявил
о том, что ряд европейских
стран, в частности Испа-
ния, Швейцария ослабили
визовый режим, можем ли
мы говорить о потеплении
взаимоотношений с этими
странами?

– Абхазская сторона на
протяжении ряда лет обра-
щает внимание на наличие
неоправданной дискрими-
нации граждан Абхазии, вы-
раженной, в частности, в
ограничениях, налагаемых
на свободу передвижения.

Этот вопрос постоянно
и аргументированно ста-
вится в рамках Женевских
дискуссий. Наши граждане
не должны наказываться за
то, что Абхазия пока не до-
стигла широкого междуна-
родного признания.
Каждый человек должен
пользоваться правами, ко-
торые прописаны в между-
народных документах.
Почему жителям Косово,
Северного Кипра, Тайваня
можно пользоваться этими
правами, а нам — нет? Ведь
международное право не
запрещает мер, необходи-
мых для защиты соци-

ально-экономических и
гражданских прав людей.

Корень всех зол — ре-
стриктивная политика Гру-
зии, направленная на
изоляцию Абхазии. В Тби-
лиси, несмотря на громо-
гласные обещания, так и не
сделали ничего, чтобы хотя
бы изменить антиправовой
Закон "Об оккупированных
территориях Грузии" от 2008
г., который ограничивает пе-
редвижение людей, нала-
гает запрет на
экономическую активность
на территории Абхазии и
отказывает нашим гражда-
нам в реализации их базо-
вых прав.

Тем не менее, мне ка-
жется, что работа, которую
проводит МИД Абхазии,
дает свои результаты. По
крайне мере, у цивилизо-
ванного мира нет аргумен-
тов, которые оправдывали
бы политику Грузии по изо-
ляции Абхазии.

– Наблюдаются ли в
данном направлении про-
движения?

– Разговор на эту тему
ведется. Абхазская делега-
ция на Женевских дискус-
сиях, возглавляемая
министром иностранных
дел Вячеславом Чирикба,
придает большое – значе-
ние этой работе. США, а
также ряд европейских
стран ослабляют ограничи-
тельные меры, связанные
со свободой передвижения
наших граждан. Однако нет
прогресса по документам
жизненного цикла. В целом,
существенных изменений
мало. Тут надо учитывать и
значительное усложнение
геополитического кон-
текста, повлиять на кото-
рый нам не по силам.

– Можем ли мы гово-
рить о признании незави-
симости Абхазии со
стороны стран мирового
сообщества в ближайшей

время?
– По этому направлению

не стоит ожидать прорывов.
Мы не занимаемся популиз-
мом. В дипломатии вообще
не бывает прорывов. Это мед-
ленный, длительный и кро-
потливый процесс
накопления результатов, кото-
рые диалектически рано или
поздно приведут к качествен-
ному изменению ситуации.
Для этого нужны предпо-
сылки, активная работа не
только на внешнеполитиче-
ском треке, но и по обустрой-
ству государства, наполнению
суверенитета реальным со-
держанием. Абхазия должна
стать экономически самодо-
статочной страной и должна
быть готова к открытости.

Мы не должны бояться
в случае необходимости
принимать на себя между-
народные обязательства.

Это непривычно, ведь
Абхазия длительное время
находилась вне междуна-
родно-правового контекста.
Кроме того, нужно пони-
мать, что решения о при-
знании государств в
современном мире, в ос-
новном, носят политиче-
ский характер, они редко
бывают обоснованными с
точки зрения истории,
права. Поэтому нам надо
запастись терпением и ра-
ботать над тем, чтобы Абха-
зия стала эффективной,
развитой, самодостаточной
страной.

– С какими пробле-
мами мы сталкиваемся на
пути к достижению по-
ставленных целей во
внешней политике Абха-
зии?

– Абхазия из-за своей
бедности пока недоста-
точно экономически при-

влекательна для внеш-
них партнеров. Когда
есть возможность уста-
навливать прочные эко-
номические связи, на
них уже нарастают
иные отношения, вклю-
чая политические. Нам
сегодня трудно предло-
жить что-либо другим
государствам.

Эта проблема во
многом связана и с от-

сутствием соответствую-
щих институтов –
верховенства закона, за-
щиты прав собственности,
защиты инвестиций, куль-
туры экономической дея-
тельности. К сожалению,
мы не можем даже обеспе-
чить весь комплекс эконо-
мического взаимодействия
со странами, признавшими
нашу независимость.
Кроме того, госбюджетное
финансирование внешней
политики настолько слабое,
что ожидать решения амби-
циозных задач затрудни-
тельно. Надо учитывать и
то, что Абхазия активно по-
зиционирует себя как дру-
жественное России
государство, ее стратегиче-
ский партнер, находится в
сфере влияния России. Мы
этого не скрываем, считаем
вполне естественным и
оправданным.

В мире, особенно в
условиях обострившейся
геополитической конкурен-
ции, действует принцип:
"кто не с нами, тот против
нас". Простите, но мы не го-
товы жертвовать отноше-
ниями с Россией, чтобы
убедить кого-то, что мы не
такие, какими нас пытаются
представить. Мы будем раз-
вивать отношения с Рос-
сией, укреплять наше
стратегическое парт-
нерство и продвигать ши-
рокое международное
признание Абхазии при
поддержке наших союзни-
ков.

– Как вы оцениваете
ход Женевских дискуссий?

– Женевские дискуссии
проходят в конструктивном
и полезном ключе. Это
единственный междуна-

родный формат, в котором
Абхазия имеет возмож-
ность активного проведе-
ния своих интересов и
информационного воздей-
ствия на международную
среду. Женевские дискус-
сии критикуют – и в Абха-
зии, и в Грузии, и в Южной
Осетии – за низкую резуль-
тативность.

Но ведь у всех разное
видение конечной точки
этого многостороннего про-
цесса. Если мы говорим о
признании Абхазии, то это
задача на перспективу. Если
речь идет об обеспечении
стабильности и безопасно-
сти в регионе, то, в прин-
ципе, Женевские
дискуссии с этой задачей
справляются: каких-либо
серьезных обострений об-
становки в регионе не на-
блюдается.

Главное, этот процесс в
интересах Абхазии: у нас
есть постоянно действую-
щий канал взаимодействия
с международным сообще-
ством.

– Наблюдаются ли из-
менения в абхазо-грузин-
ских отношениях за
последнее время?

– Межгосударственных
отношений с Грузией у нас
нет. Не надо забывать, что
Грузия сохраняет притяза-
ния на наше государство,
отказывается подписывать
с нами соглашение о не-
применении силы. Мы, ко-
нечно, рассчитываем на то,
что в будущем удастся
прийти к нормализации
наших межгосударствен-
ных отношений. Это в
общих интересах Абхазии и
Грузии и пойдет на пользу
всему региону. Сегодня в
Грузии не ощущается выве-
ренной стратегии в отноше-
нии Абхазии. Обещания
новой команды по пере-
смотру саакашвилиевских
подходов не выполнены.

Есть некоторые изме-
нения в риторике – больше
в её тональности, чем на со-
держательном уровне. Гру-
зия стремится к улучшению
отношений с Россией в
ряде областей, и мы на это

смотрим положительно,
потому что нормализация
отношений Москвы и Тби-
лиси означает для нас
более предсказуемую Гру-
зию. Сегодня все чаще за-
дают вопрос: стоит ли
начинать двусторонний
процесс с Грузией, нужно ли
вести с ней диалог? Для
этого нужно переговорное
пространство, должны быть
интересы, которые на-
столько связаны, что реали-
зовывать их невозможно
без взаимодействия. У нас
есть пример Ингурской
ГЭС. По другим вопросам
переговорного простран-
ства практически нет. Воз-
можно, одной из тем для
разговора могло быть об-
суждение условий воз-
о б н о в л е н и я
железнодорожного со-
общения между Россией и
Арменией через Абхазию и
Грузию.

– Как воспринимается
Абхазия мировым сообще-
ством в целом?

– Я думаю, что это вос-
приятие зависит от нас
самих – от того, насколько
мы ощущаем себя частью
мирового сообщества, на-
сколько мы готовы к меж-
дународному общению, к
открытости Абхазии для
внешнего мира, к выстраи-
ванию цивилизованных от-
ношений со своими
партнерами. В частности,
подписанный в ноябре аб-
хазо-российский Договор о
союзничестве и стратегиче-
ском партнерстве – как раз
основа для развития такого
рода отношений. Межгосу-
дарственное сотрудниче-
ство – это умение
осознавать свои права и
обязанности и правильно
ими оперировать. Нужно
учиться быть современным
и предсказуемым партне-
ром и понимать, что суве-
ренитет – это не
изоляционизм, а откры-
тость, выход в мир, участие
в международном сотруд-
ничестве.

Беседовал 
Саид БАРАГАНДЖИя

Ираклий ХИНТБА: “У ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА НЕТ 
АРГУМЕНТОВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ АБХАЗИИ”

По традиции в начале
года неправительственная
организация Freedom House
опубликовала доклад о со-
стоянии прав и свобод в
мире, которые представ-
ляет, начиная с 1973 года.
Новый доклад содержит
оценку политических и
гражданских свобод в 206
государственных образова-
ниях – 195 общепризнан-
ных государствах, а также
территориях, не имеющих
государственного статуса
или спорных регионах.

Кардинальных измене-
ний в таблице рейтингов не
произошло, но главный
вывод, к которому пришли
эксперты Freedom House в
нынешнем отчете: состоя-
ние политических прав и
гражданских свобод ухуд-
шается во всем мире девя-
тый год подряд, причем это
самый длительный период
спада с момента публика-
ции первого доклада.

«Частично свободными»
по итогам минувшего года
стали 55 стран (64 – годом
ранее). Из числа постсовет-
ских стран в эту категорию
входят: Армения, Грузия,
Кыргызстан, Молдова и
Украина, а также «террито-
рии с неопределенным ста-

тусом» – Абхазия и Нагор-
ный Карабах.

Абхазия (я ее предпочи-
таю называть частично при-
знанным государством, что
отражает объективную ре-
альность), как и Грузия, все
последние годы стабильно
относится к этой промежу-
точной категории. 

Конечно, переход в раз-
ряд «свободных» по рей-
тингу Freedom House
Абхазии, пока она не при-
знана мировым сообще-
ством, точно не грозит. А в
разряд «несвободных», на-
деюсь, она тоже не попадет.

Моя коллега Елена За-
водская в ходе первой
пресс-конференции только
что избранного президен-
том Рауля Хаджимба, 25 ав-
густа прошлого года,
задала ему вопрос, под-
черкнув, что традиционно
адресует его приходящим к

власти: будет ли при нем в
стране соблюдаться сво-
бода слова, не будет ли
ограничиваться деятель-
ность негосударственных
СМИ? Вопрос, конечно, из
разряда тех, ответ на кото-
рые заранее стопроцентно
известен, но он, тем не
менее, важен. Это напо-
минание власти о необхо-
димости соблюдения

упомянутых принципов.
Рауль Хаджимба сказал, ко-
нечно, что свобода слова в
Абхазии есть и будет.

Но некоторые оппози-
ционно настроенные интер-
н е т - п о л ь з о в а т е л и
возмущаются сегодня тем,
что все СМИ республики, и
государственные, и негосу-
дарственные, «поют дифи-
рамбы» новой власти. А в
таких условиях, собственно,
власти и незачем ограничи-
вать их деятельность. Я уже
касался этой ситуации и по-
вторю, что мы переживали
нечто подобное и раньше,
когда в 2005 году в Абхазии
впервые в результате выбо-
ров произошла смена
властной команды и новое
руководство, у которого
еще не было груза ошибок и
грехов, пользовалось под-
держкой, в частности, и не-

зависимых газет, до этого
активно помогавших ему
идти к власти. 

Нынешняя властная
команда во главе с Раулем
Хаджимба может чувство-
вать себя пока достаточно
спокойно и уверенно.
Слишком долго она шла к
власти, слишком многие
политические силы смогла
за это время вокруг себя
сплотить и слишком многих
выступающих на политиче-
ские темы журналистов
смогла привлечь на свою
сторону. Ну, а дальше терра
инкогнита – будущее. Кто
знает, как проявит себя в
предстоящие год-два новая
власть в глазах общества
(имею в виду не тех, ко-
нечно, кто заранее все при-
ветствует или заранее все
осуждает), кто из журна-
листской братии, представ-
ляющей негосударственные
СМИ, будет адекватно реа-
гировать на ее ошибки и
просчеты, которые не-
избежны, а кто уже превра-
тился в члена политической
команды и готов даже про
черное говорить «белое»,
исходя из корпоративной
целесообразности. 

Проблема двойных
стандартов, которая из-

вестна и по сказке Шварца
«Убить дракона», широко
распространена во всем
мире и не связана с какой-
либо конкретной обще-
ственной моделью,
например, российской, по-
добно тому, как считают не-
которые однобоко
мыслящие авторы. И так
же, увы, распространена
привычка некоторых авто-
ров судить о той или иной
коллизии издалека, не вни-
кая в конкретные обстоя-
тельства. В этой связи не
могу вновь не коснуться
скандала по поводу обра-
щения к генпрокурору
председателя Ассоциации
работников СМИ РА. Вчера
прочел по ссылке в тексте
на «Эхо Кавказа» публика-
цию одного живущего
вдали от Абхазии журнали-
ста, полную тревоги за
судьбу свободы слова в
ней. Что ж, если действи-
тельно воспринимать напи-
санное в обращении как
«требование ввести ответ-
ственность за распростра-
нение информации в
социальных сетях», как вы-
ступление самих же журна-
листов за «жесткую
цензуру», тогда действи-
тельно впору бить в набат.

Но таких формулировок в
обращении, к счастью, нет.
К жизни его вызвало воз-
мутившее многих в обще-
стве интернет-хулиганство,
когда известных в респуб-
лике людей представили на
фото якобы парящимися
совместно в сауне. Но
такие вещи пресекаются
соответствующими служ-
бами во всем мире. А «не-
цензурную брань» тоже
надо приветствовать? И от-
куда взялась такая убеж-
денность, что еще недавно
для самой АРСМИРА «соци-
альные сети были един-
ственным источником
информации, где журнали-
сты, представляющие инте-
ресы Рауля Хаджимбы,
могли печатать свои статьи
о ситуации в Абхазии»? Это
уже просто проявление не-
компетентности, так как те
же тексты спокойно печата-
лись и в газетах, которые
задолго до появления в аб-
хазском сегменте интер-
нета соцсетей стали у нас
дискуссионной площадкой.

Виталий ШАРИя
“ЭХо КАВКАЗА”

(Публикуется с не-
значительными сокраще-
ниями)

ЧАСТИЧНО СВОБОДНЫЕ В ЧАСТИЧНО ПРИЗНАННОЙ

Начальник Экспертного управления адми-
нистрации президента Абхазии Ираклий
Хинтба рассказал в интервью корреспонденту
Sputnik об основных направлениях, перспекти-
вах и проблемах внешней политики Абхазии. 
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Марина Вашакмадзе:
Господин посол, вы только
что вернулись из Абхазии, и
мой первый вопрос, ко-
нечно, касается этого ви-
зита. 

По нашей информации,
Евросоюз предлагает само-
провозглашенной респуб-
лике Абхазия помощь в
финансировании различ-
ных социальных программ.
В то же самое время вы по-
стоянно подчеркиваете, что
строго придерживаетесь
политики непризнания. Рас-
скажите, пожалуйста, под-
робнее о планах Евросоюза
в этом направлении.

Герберт Зальбер: С
большим удовольствием. В
самом деле, вы правильно
охарактеризовали поли-
тику Евросоюза в отноше-
нии Абхазии. Здесь
существуют два элемента:
один из них – элемент не-
признания, его Евросоюз
придерживается твердо, и
нет никаких шансов, чтобы
эта политика изменилась;
есть и другой элемент, ко-
торый мы называем «во-
влечением». Мы готовы
работать в Абхазии, а кон-
кретнее, мы готовы рабо-
тать там во благо народа.
Нам известно, и в ходе ны-
нешнего визита я убедился
в этом сам, что экономиче-
ская ситуация в этом ре-
гионе, и в особенности в
южных частях Абхазии, тя-
желая. Евросоюз и в самом
деле готов оказать опреде-
ленную помощь посред-
ством малых проектов,
которые мы осуществим с
помощью организаций из
системы ООН и граждан-
ского сектора. Эти проекты
подразумевают оказание
помощи в обучении и ин-
формировании людей, у
которых есть свой собст-
венный малый бизнес. Это
сотрудничество связано,
например, с медицинскими
учреждениями, где внед-
ряются финансируемые
Евросоюзом программы
вакцинации. Такая практика
сотрудничества уже суще-
ствует, и в определенных
рамках ее можно расши-
рить.

Марина Вашакмадзе:
Некоторые абхазские ново-
стные агентства сообщают,

что вы проявили интерес к
открытию специального
представительства в Су-
хуми. Если это так, то как
вы намерены решать про-
блемы, которые обяза-
тельно возникнут по обе
стороны административ-
ной границы? К примеру,
как быть с официальным
названием офиса?

Герберт Зальбер: Это
были очень общие беседы
о возможности потенци-
ального расширения пред-
ставительства Евросоюза.
Открытым остается во-
прос: будет ли это офис
или нечто другое, но пред-
варительный разговор на
самом деле был. Пока не-
ясно, каким будет это пред-
ставительство в будущем,
если оно вообще будет. Как
мы уже сказали, у нас здесь
уже есть определенные
проекты, и если эта про-
грамма будет развиваться,
действительно возникнет
необходимость более ча-
стых контактов. Это в опре-
деленной мере вызовет
потребность представите-
лей нашего офиса чаще ез-
дить в командировки в
Абхазию, но какой вид при-
мет все это, пока неясно.
Мы в общем озвучили эту
концепцию и заявили, что
могли бы разъяснить всем
заинтересованным сторо-
нам, что имеется в виду.

Марина Вашакмадзе:
Для лидера самопровоз-
глашенной республики не-
приемлемо, когда
абхазские проблемы ре-
шаются через Грузию. СМИ
приводят слова Рауля Хад-
жимба: «любая миссия, ко-
торая будет основана в
Абхазии, должна призна-
вать ее независимым госу-
дарством». Несмотря на
это, Сухуми, похоже, со-
гласен сотрудничать с Ев-
росоюзом. Как вы
объясните это, если учесть,
что Евросоюз придержива-
ется строгой политики не-
признания?

Герберт Зальбер: Поли-
тика непризнания останется
неизменной. Единственное,
что мы можем сделать, – ма-
ленькие прагматичные
шаги, вот и все. Я сейчас не
стану обсуждать, что я услы-
шал от господина Хад-

жимба. По крайней мере мы
видим, как можно работать
в таких условиях. То, что мы
сделаем, – это конкретные
программы, мелкомасштаб-
ные проекты (если они, ко-
нечно, приемлемы), и
попытаемся быть очень
прагматичными в этом и не
больше.

Марина Вашакмадзе:
Как вы уже отметили в
одном из интервью и в на-
чале нашего разговора, Ев-
росоюз уже осуществляет
в Гали несколько проектов,
в основном в экономиче-
ской сфере. Вы также от-
метили, что ваша цель –
расширить этот процесс.
Пожалуйста, расскажите
нам об этом подробнее и о
том, каков интерес мест-
ного населения в таком со-
трудничестве.

Герберт Зальбер: На-
пример, вчера я посетил
больницу в Гали, где ее ди-
ректор и врачи сказали
мне, что уже получили по-
мощь от Евросоюза, напри-
мер, все необходимое для
вакцинации. Другие мате-
риалы и оборудование они
смогли закупить благодаря
финансированию Евро-
союза. Конечно, не одни мы
помогаем – мы сотрудни-
чаем с ООН и США. Мне ка-
жется, что это хороший
пример. Я думаю, что это
помогает больницам в Гали
работать лучше и предо-
ставлять местному населе-
нию более
квалифицированную меди-
цинскую помощь. 

Я уверен, что местное
население это ценит, по-
скольку все это способ-
ствует улучшению условий
жизни тех людей, которые
пострадали в результате
конфликта. Еще один при-
мер – тренинги для тех, кто
хочет основать свой малый
бизнес. Мы учим их, с чего

начинать малый бизнес, ка-
кими методами вести бух-
галтерский учет и т.д.
Тренинги проходят на ма-
леньком пространстве. Я
осмотрел несколько не-
больших строений, кото-
рые были возведены
специально для этого, – это
маленькие постройки, в ко-
торых умещается неболь-
шая аудитория, есть
компьютер и другое не-
обходимое оборудование,
что поможет людям в их по-
вседневной жизни. Вот то,
что мы делаем.

Марина Вашакмадзе:
До отъезда в Сухуми вы
встретились с премьер-ми-
нистром Грузии и вместе с
другими вопросами обсу-
дили и текущую ситуацию в
самопровозглашенных рес-
публиках. Какой совет вы
могли бы дать Грузии? Что
Тбилиси может сделать
лучше в плане политики,
проводимой в отношении
этих территорий?

Герберт Зальбер: Я ни-
когда не буду давать грузин-
скому правительству
советов, как решать такие
деликатные вопросы. Гру-
зия, конечно, сама опреде-
лится в этом, но в то же
время мы стараемся помо-
гать, например, с использо-
ванием тех возможностей,
которые у нас есть в Же-
неве. Хотя, думаю, что в Гру-
зии все больше и больше
осознают то, что в будущем
будут необходимы новые
инициативы, новые идеи. Я
знаю, что в Грузии многие
думают о них, и надеюсь,
что эти мнения и мате-
риалы будут иметь шансы
для обсуждения в ходе Же-
невских дискуссий.

Марина Вашакмадзе:
Вы упомянули Женеву...
Как вы представляете себе
дальнейший формат Же-
невских переговоров?

Какая есть перспектива и
что является конечной
целью этих переговоров?

Герберт Зальбер: Этот
формат, сопредседателем
которого я являюсь, поддер-
живают представители
международного сообще-
ства. Во всяком случае,
участники говорят мне сле-
дующее: «Нам нужен этот
формат, чтобы достичь кон-
сенсуса в регионе. Нам
нужно общение для обмена
мнениями». В данное время
этот формат помогает всем
сторонам, вовлеченным в
конфликт, а также сторо-
нам, вовлеченным в Женев-
ские переговоры, и я вместе
с другими сопредседате-
лями использую все силы
для его сохранения. Не
скрою, что очень сложно
сделать какой-либо вывод
или достичь какого-либо ре-
зультата в ходе Женевских
переговоров. Во время ра-
ундов, которые прошли вот
уже тридцать раз, не спа-
дает напряжение, и полити-
чески значимые вопросы
остаются нерешенными.
Хотя нам не следует ожи-
дать, что эти вопросы будут
решаться скоро. Женевские
переговоры дают нам воз-
можность убедиться в том,
что в плане безопасности
ситуация стабильная. Это
также дает нам возмож-
ность обмениваться мне-
ниями для выяснения
обстоятельств конкретных
инцидентов для определе-
ния того, что за ними стоит
и как их избежать в буду-
щем. В рамках Женевских
переговоров мы в Эргнети,
как вы знаете, совместно с
осетинской стороной, раз-
работали механизм по
предотвращению инциден-
тов и реагированию на них,
который, во избежание раз-
личных недоразумений, ра-
ботает достаточно

эффективно. Мы надеемся,
что подобный механизм
скоро будет восстановлен и
в Абхазии. Несколько лет
назад он существовал, но, к
сожалению, был приоста-
новлен. Я думаю, что сейчас
мы находимся на хорошем
этапе для основания этого
местного механизма. Все
это необходимо для того,
чтобы убедиться в стабиль-
ности региона в плане без-
опасности. Конечно, этого
недостаточно. У нас есть до-
вольно конкретные резуль-
таты в решении
гуманитарных вопросов,
ведь в женевском формате
рассматриваются не только
проблемы безопасности, но
и вопросы гуманитарного
плана. К примеру, культур-
ное наследие. Мы плани-
руем привести экспертов из
этой сферы, а также тех, кто
работает в области здраво-
охранения, чтобы они кон-
с у л ь т и р о в а л и
представителей сторон кон-
фликта. Надеюсь, что все
это действительно улучшит
условия жизни населения в
пострадавшем регионе.

Марина Вашакмадзе:
Спасибо, господин посол.
Может быть, осталось что-
нибудь, о чем я вас не спро-
сила, но вы бы хотели
сказать нам?

Герберт Зальбер: Я
очень надеюсь, что в женев-
ском формате мы сможем
избежать вопросов, кото-
рые вызывают большие
противоречия, и вместо
того, чтобы фокусировать
внимание на самом фор-
мате, сумеем сконцентри-
роваться на вопросах по
существу. В случае, если
мы сможем повернуть бу-
дущие раунды в конструк-
тивное русло, я уверен, что
через некоторое время
добьемся значительных ре-
зультатов.

Герберт Зальбер: «Мы готовы работать в Абхазии»
В рамках рубрики «Гость недели» побеседо-

вала глава бюро Радио Свобода в Тбилиси Ма-
рина Вашакмадзе со спецпредставителем
Евросоюза на Южном Кавказе Гербертом Заль-
бером.

В Центре культурных

взаимосвязей Грузии «Кав-
казский дом» вышла книга
известного польского поли-
толога, эксперта ООН по во-

просам Кавказа Войцеха
Гурецкого. Книга называется

«Абхазия.» 
В 2012 году «Кавказский

дом» издал его книгу «Пла-
нета Кавказ», посвященную
истории и современности
народов Северного Кавказа

и «Тост за предков», в
ней речь идет о южно-
кавказских республи-
ках. Третья книга
посвящена Абхазии.

Автор старается
вникнуть в суть грузино
– абхазского кон-
фликта, добраться до
его корней, сохраняя
при этом объектив-
ность. По мнению ре-
дактора издания,
профессора Бежана
Хорава, это ему не со-
всем удается, так как
симпатии у него явно
на стороне абхазов.

Возожно,  причина этого в
том, что будучи еще совер-

шенно молодым челове-
ком, он непосредственно
оказался в центре  военных
действий  и его симпатии
были на стороне боровше-
гося за  независимость ма-
лочисленного народа.
Автор встречался и беседо-
вал с первым президентом
Абхазии В. Ардзинба.
Имеет  дружеские отноше-

ния с археологом и истори-
ком И. Вороновым, с
историком С. Лакобой и
журналистом В. Шария.

В книге представлены
позиции абхазской и гру-
зинской сторон в связи со
статусом республики, рас-
сказывается о перипетиях в
связи с объявлением ее  не-
зависимости, о принятии
Конституции.

Гурецкий считает, что в
Грузии все более популяр-
ной становится точка зре-

ния, в соответствии с кото-
рой война оказалась про-
игрышной для обеих
сторон. По его мнению,
такую позицию разделяет и
часть абхазского общества.
Вместе с тем, автор с опти-
мизмом смотрит на буду-
щее грузино – абхазских
отношений и считает, что
диалог возможен, если обе

стороны станут
более демокра-
тичными и в боль-
шей мере будут

учитывать инте-
ресы друг друга. 

Жители Грузии мало
знают о том, что происхо-
дило по ту сторону линии
фронта или в послевоен-
ной Абхазии. По мнению
редактора издания, не-
смотря на некоторую субъ-
ективность, перед нами
очень интересная книга, ко-
торую можно назвать хро-
никой послевоенных лет
Абхазии.

Гия СИАМАШВИлИ

Возможен ли диалог ?

Абхазия:день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел ряд рабо-
чих встреч с российской делегацией, возглавляемой помощ-
ником Президента РФ Владиславом Сурковым. 

На повестке дня стояли вопросы подготовки к реализации
Инвестиционной программы содействия социально-эконо-
мическому развитию Республики Абхазия на 2015–2017 годы,
подведение итогов Инвестиционной программы содействия
социально-экономическому развитию Республики Абхазия за
2014 год и обсуждение работы по подготовке отраслевых со-
глашений, предусмотренных Договором между Республикой
Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и страте-
гическом партнерстве. Стороны также обсудили промежуточ-
ные результаты работы Абхазской стороны над подготовкой
секторальных соглашений в области обороны и безопасности
и социального обеспечения.

В завершение совещаний Владислав Сурков отметил сле-
дующее: «Мы подтверждаем обязательства России – как
прежние, так и новые, связанные с подписанием нового Дого-
вора. Я бы хотел напомнить, что на финансирование про-
грамм по социально-экономическому развитию Абхазии
изначально планировались 4 млрд. руб., но после подписания
Договора эта сумма увеличилась еще 5 млрд. руб. – больше
чем в два раза. Сегодня в России непростая ситуация, идет со-
кращение расходов, но Президент России с подачи и по
просьбе вице-премьера Александра Хлопонина принял реше-
ние не сокращать расходы, связанные с поддержкой Абхазии.
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Украинский кризис. Что дальше?

Джон Теффт: 
необходим

решительный ответ

Посол США в Москве
Джон Теффт заявил, что
Вашингтон стремится не к
смене правительства РФ, а
к изменению его политики.

"Вместе со своими со-
юзниками мы прилагаем
большие усилия, чтобы
дать России возможность
изменить свою политику,
вернуться к уважению суве-
ренитета своих соседей и
снова стать полноправным
партнером в деле обес-
печения мира и процвета-
ния не только в Европе, но
и во всем мире", - сказал
дипломат, выступая перед
членами Американской
торговой палаты в России.

По его словам, "суще-
ствует общее сомнение,
что правительство России
готово к такому курсу".

"В Вашингтоне по-преж-
нему существует твердый
двухпартийный консенсус
по поводу того, что мы
должны дать решительный
ответ на незаконные и де-
стабилизирующие дей-
ствия России на Украине,
даже если такой ответ ока-
жется дорогостоящим для
некоторых других наших ин-
тересов", - добавил Теффт.

По его словам, США
будут и далее работать с ЕС
над согласованным подхо-
дом к санкциям в отноше-
нии России. "Мы
продолжим работать в тес-
ном сотрудничестве с ЕС
над согласованным подхо-
дом к санкциям", - сказал
дипломат. Он дал понять,
что Вашингтон увязывает
этот вопрос исключительно
с ситуацией на Украине. По
словам Теффта, главная
цель Вашингтона на 2015
год состоит в том, чтобы
"Россия выполнила обяза-
тельства, с которыми она
уже согласилась в рамках
минского протокола (по
Украине)".

"Я хочу заявить с пре-
дельной ясностью: Соеди-
ненные Штаты предпочли
бы сотрудничать с Россией
для решения различных
проблем, существующих в
нашем мире. Например,
мы долго и упорно рабо-
тали над вступлением Рос-
сии в ВТО, потому что мы
считали тогда и считаем
сейчас, что экономически
сильная Россия лучше для
всего мира, а также для
своих граждан", - отметил
посол.

Однако, по его словам,
сотрудничество будет осу-
ществляться только в том
случае, если Вашингтон со-

чтет, что Москва соблюдает
основные международные
принципы.

США поддерживают
стремление американ-
ских компаний к торговле
и инвестициям в Россию
и хотят продолжать ра-
боту в изменившейся об-
становке. "Очевидно, что
твердая позиция по санк-
циям требует приведения
интересов национальной
безопасности в соответ-
ствие с коммерческими
интересами, - сказал дип-
ломат. - Официальные
лица в Вашингтоне со-
знают необходимость та-
кого соответствия".

Янис Урбанович: в
Европе снова пахнет

порохом

О том, насколько мир
близок к войне, о причинах
непонимания между запад-
ными странами и Россией,
о том, как предотвратить
вооруженный конфликт
России и НАТО, интервью
Neatkarigi с президентом
«Балтийского форума»,
председателем фракции
социал-демократической
партии «Согласие» Сейма
Латвии янисом Урбанови-
чем.

— Вы в своих публич-
ных высказываниях и
статьях рисуете апокалип-
тическую картину — даже
допускаете, что может на-
чаться вооруженный кон-
фликт между Россией и
НАТо. Неужели действи-
тельно все так плохо?

— Не хорошо. Холодная
война реанимирована и
обещает стать теплее. В
условиях нарастающей на-
пряженности появляется
все больше возможностей
для роковых сбоев, прово-
каций и случайностей. Пре-
зидент США недавно в
интервью СNN упомянул
возможность прямого во-
оруженного конфликта. За
неполный год украинского
кризиса мы опасно прибли-
зились к третьей мировой
войне. Какой она может
быть, неясно никому, по-
тому что «генералы всегда
готовы к прошлой войне».
По всей вероятности —
длительной, всеобъемлю-
щей и разрушительной. И
вполне определенно — аб-
солютно бессмысленной.
Тем временем, европей-
ские политики демонстри-
руют нежелание устранить
угрозу войны.

Кто не видел войны, тот
не способен ее по-настоя-
щему бояться. Не способен
даже поверить в ее веро-
ятность, а, тем более, заме-
тить, как стремительно эта

вероятность движется к
ужасной действительности.
Поэтому в ток-шоу россий-

ских телеканалов франты в
костюмах от кутюр бра-
вурно грозят «загниваю-
щему Западу»
«Искандерами», «Була-
вами», ракетами С-300 и С-
400. Поэтому власти
Украины предаются иллю-
зии о том, что единства го-
сударства можно добиться
при помощи военной силы,
артиллерийских обстрелов
и «киборгов». Крах иллюзий
вызывает непреодолимые
фантазии — будто бы отко-
лотые от Украины террито-
рии можно вернуть, втянув
НАТО в военный конфликт с
Россией. Поэтому партии
власти Латвии на прошед-
ших выборах набирали по-
литический капитал,
запугивая общество «гиб-
ридной войной» и хруп-
костью нашего государства.
Они продолжают играть со
спичками, обостряя в рам-
ках своих возможностей от-
ношения ЕС и НАТО с
Россией в надежде на поли-
тическую выгоду для «госу-
дарства на линии фронта».
Именно поэтому Североат-
лантический альянс и ЕС,
несмотря на дипломатиче-
ский опыт обеих организа-
ций, выбирает
бесперспективную тактику,
надеясь при помощи усиле-
ния экономических санкций
вынудить Россию политиче-
ски капитулировать и уйти
из Крыма. Углубляя кон-
фронтацию, Запад и Россия
взаимно увеличивают риск
спровоцировать реальные
военные столкновения. В
Европе снова пахнет поро-
хом — потому, что этот
запах забыт.

— Иногда складывается
впечатление, что Запад со-
всем не понимает Россию,
ход мыслей ее руководите-
лей и идеологов. И Россия
тоже не понимает Запад…
Чего Запад хочет от России?
Чего хочет Россия?

—  Демократические
государства сегодня не
дают отеческих наставле-
ний Китаю, как именно ему
реагировать на требования
протестующих в Гонконге.
Они не осуждают Саудовс-
кую Аравию за медленный
прогресс в вопросе равно-
правия полов или не обес-
печение свободы
вероисповедания. Смысла
никакого — только вред
бизнесу… Возможно, взаи-
моотношения ЕС, НАТО и G-
7 с Россией были бы
рациональнее, если бы
Запад осмелился признать
право России на свой госу-
дарственный строй, пони-
мание демократии,
самобытность внутренней
и внешней политики, а не
продолжал надеяться, что
«заблудшая овечка» все-
таки когда-нибудь вернется
в правильный «загон».
Окончание холодной войны

и развал СССР создали об-
манчивое, но стабильное
представление о новом ми-

ровом порядке, в соответ-
ствии с которым Россия
признает свою отсталость,
приспосабливается к тре-
бованиям демократии, сво-
бодного рынка и
гражданских ценностей и
со временем становится
составной частью запад-
ного мира. Эту иллюзию
вначале подкреплял внеш-
неполитический курс бед-
ного и слабого государства,
который в начале 90-х годов
фанатично реализовали
Борис Ельцин и министр
иностранных дел Андрей
Козырев — Мистер Да.
Запад по-настоящему не за-
метил, как в российском
обществе они оба стали и
до сих пор являются объ-
ектом глубокой и непрехо-
дящей ненависти. Нация,
которой, к тому же, при-
шлось перенести терапию
экономического шока, бы-
стро разочаровалась в
стремлении властной
элиты интегрироваться в
Европу и приспособиться к
Западу, потому что власти
не добились, чтобы евро-
пейцы и американцы при-
знали русских равными
себе. 

— Могут ли санкции
что-то изменить в России?

— Опаснее всего леле-
ять иллюзии, что в отклоне-
нии от
продекларированного в
свое время Ельциным курса
на евроинтеграцию виноват
только режим Путина, и,
если его заменить на другое
руководство, Россия вер-
нется на путь истинный. Ев-
р о а т л а н т и ч е с к а я
убежденность — «мы луч-
ший из всех возможных
миров» — неспособна при-
нять мысль, что «суверенная
демократия» в современной
России опирается на много-
кратно подтвержденный на-
циональный консенсус, и
Владимир Путин является
эффективным олицетворе-
нием такого «социального
договора». По этой причине
в России в обозримом буду-
щем не будет ни внезапного
дворцового переворота оли-
гархов, ни победы оппози-
ции на выборах, ни «цветной
революции», ни народного
восстания. Как раз наоборот,
санкции Запада и угрозы
продолжают консолидиро-
вать российское общество и
власть: «Они сбросили
маску гуманизма и пы-
таются нас подчинить…
Пусть отбирают SWIFT —
обойдемся вообще без
денег, но снова поставить
себя на колени не позво-
лим!».

— Что вызвало такое
сильное раздражение рус-
ских?

— У России с момента
окончания холодной войны
накопилось много претен-
зий в связи с двуличием де-

мократии Запада и невы-
полнением им своих обяза-
тельств. Ни США, ни ЕС

сегодня не чувствуют ни-
какой ответственности за
то, что в свое время обе-
щали Горбачеву Рейган,
Буш-старший или Коль.
Россия считает, что за-
явленное тогда по-преж-
нему в силе, потому что
формально это никто не
отменил. 

Россия непреклонно
убеждена, что НАТО хочет
ее разрушить, а нынешняя
риторика Обамы и других
западных лидеров только
укрепляет эту убежден-
ность. Поэтому она за-
интересована, насколько
это возможно, поддержи-
вать вооруженный кон-

фликт Донбасса с властями
Украины: пусть бои идут во
дворе плохого соседа, по-
тому что мы не хотим
войны в своем доме.
Именно поэтому Россия ка-
тегорически отрицает свое
очевидное соучастие на
стороне сепаратистов —
чтобы удержать войну за
пределами российских гра-
ниц. Также Киев, несмотря
на враждебную по отноше-
нию к России риторику, и
его союзники в Европе
вовсе не хотят, чтобы рус-
ские признали свою воен-
ную помощь — это сделает
войну двух стран неотвра-
тимо «всеобщей».

(Публикуется с сокра-
щениями).

Оружие или 
дипломатический
скептицизм

Ричард Саква (Richard
Sakwa) считается в акаде-
мическом мире одним из
наиболее авторитетных
специалистов по россий-
ской и постсоветской поли-
тике, он автор десятков
эссе и книг, посвященных

логике Кремля, кроющейся
за построением образа за-
падного «врага».

В своей недавно опуб-
ликованной в Великобрита-
нии книге «Фронтовая
Украина — пограничный
кризис» (Frontline Ukraine —
Crisis in the Borderlands)
Саква называет две основ-
ные причины конфликта,
свидетелями которого мы
сегодня являемся, а
именно: неспособность За-
пада создать новый геопо-
литический курс, который
включал бы в себя Россий-
скую Федерацию постсо-
ветской эпохи, и
политические разногласия
внутри самой Украины.

Столкновения на вос-
токе Украины начались
после присоединения
Крыма Россией.

Первая причина об-
условлена тем фактом, что
Западу никогда не удава-
лось преодолеть в себе
комплекс «победителя» в
холодной войне и создать
для Москвы благоприятную

среду. Скорее, напротив:
НАТО продвинулась на вос-
ток, подступив к самым гра-
ницам России, что Москва
всегда воспринимала как
угрозу собственной сфере
влияния и существованию.

Вторая причина имеет
тесную связь с формирова-
нием Украины как нации. В
этом государстве русского-
ворящая часть населения
на востоке и юге находится
под сильным влиянием мо-
гущественного соседа, за-
интересованного в том,
чтобы рядом с ним была
многоязычная страна, со-
храняющая нейтралитет и
имеющая хорошие отноше-
ния с Москвой. А запад
Украины стремится стать
европейским, отстаивает
свою украинскую идентич-
ность, предпочитая выма-
рать из памяти период
российской «оккупации» —
западный регион с центром
во Львове вошел в состав
СССР лишь во время Вто-
рой мировой войны.

Запад склонен рассмат-
ривать происходящие на
протяжении последнего
года события как попытки
не слишком церемонного
лидера Владимира Путина
восстановить славу быв-
шего Советского Союза. По-
пытки действовать силой,
отвергая диалог и обраща-
ясь к тем практикам, кото-
рые, как все считали,
остались в далеком про-
шлом Европы — взять ту
же аннексию Крыма.

С точки зрения Путина,
Запад стремится навязать
свое видение мира, свои
законы, свои правила и не
предоставляет Москве ре-
альной возможности уча-
ствовать вместе со всеми в
построении нового миро-
порядка. В эпоху, следую-
щую за холодной войной,
сложился, как называет его
Саква, «холодный мир», при
котором Москва и Запад
продолжают следовать ло-
гике соперничества, сами
себе в этом не признава-
ясь.

Очевидным образом,
Европа и США ожидали, что
под давлением экономиче-
ских санкций, введенных в
течение последнего года,
Путин лишится политиче-
ской поддержки внутри
страны. Но произошло об-
ратное — опросы показы-
вают, что популярность
политического курса рос-
сийского президента оста-
ется высокой, а
внутрироссийская среда
становится все более враж-
дебной по отношению к За-
паду.

Одна из рассматривае-
мых в настоящий момент
возможностей разрешения
конфликта предложена
Америкой, и этот проект яв-
ляется главным претенден-
том на разжигание
«тотальной войны». США
обсуждают возможность
направить украинской
армии вооружение, не-
обходимое для отражения
атак пророссийских по-
встанцев.

Поступая так, США
только подольют масла в
огонь антизападной поли-
тики Путина. Если
раньше он мог лишь
предполагать, что Запад
подпитывал конфликт на
Украине, чтобы навязать
собственные интересы, в
этом случае у него в руках
будет подтверждаемый
фактами аргумент для
того, чтобы уже в откры-
тую направить войска в
Донецк и Луганск.

Этот вопрос волнует весь мир. И в первую очередь,
конечно, участников конфликта. Россию и ополченцев
Донбасса, Украину и западный мир.

Как нам представляется, вариантов ответа на данный
вопрос множество, как и мнений на этот счет диплома-
тов, аналитиков, экспертов.

С мнением некоторых из них мы и познакомим
наших читателей. 
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Украинский кризис. Что дальше?
"Н а  т о нч а йшем

во л о ск е"
Подписание контактной

группой по Украине и сепа-
ратистами нового ком-
плекса мер по
урегулированию на Дон-
бассе дает «проблеск на-
дежды» на окончание
ужасного кровопролития,
но то, что Путин называет
«политическим урегулиро-
ванием», чрезвычайно
сложно. «Минск-2» ставит
жесткие вопросы, а труд-
ные проблемы оставляет на
потом, пишут СМИ, призы-
вая Запад продолжать мак-
симальное давление на все
стороны конфликта.

Мирный план на
Украине вселяет как на-
дежды, так и сомнения,
пишет в The New York Times
Нейл Макфаркьюхар. Бли-
жайшие дни станут бы-
строй и конкретной
проверкой на эффектив-
ность нового мирного со-
глашения.

Ключевые вопросы, в
том числе о статусе сепара-
тистских территорий, о гра-
фике восстановления
украинского контроля над
границей с Россией и даже
о самой линии перемирия,
остались амбивалентными
или были отложены на бу-
дущее. Как указал экс-
посол США на Украине Сти-
вен Пайфер, «это хрупкое
соглашение, требующее
добросовестности и уста-
новки на завершение уси-
лий от сторон, которые в
прошлом не особенно про-
являли эти свойства».

Критики соглашения го-
ворят, что оно поможет
Москве в долгосрочной
перспективе создать «замо-
роженный конфликт», даже
несмотря на то, что Украина
возьмет на себя ответ-
ственность за финансиро-
вание мятежных областей.

«Практические, реали-
стичные перспективы - это
замороженный конфликт,
при котором Киев не будет
иметь эффективного конт-
роля над этими областями,
но Россия не будет нести
официальной ответствен-
ности», - заметил Федор
Лукьянов, редактор жур-
нала «Россия в глобальной
политике».

Москва заявила, что
Киев установит контроль
над границей только после
того, как будут урегулиро-
ваны другие проблемы.
Украина и ее союзники
сочли, что для России это
открытое приглашение дер-
жать границу «нараспашку»,
чтобы военные и оружие
пересекали ее по своему
усмотрению. Россия отри-
цает обвинения в снабже-
нии сепаратистов живой
силой, военной техникой и
деньгами, добавляет автор.

Аналитики полагают,
что до сих пор Россия снаб-
жала Юго-Восточную
Украину минимальными
ресурсами. «Но конфликт
дошел до точки, когда ради
новых побед России при-
шлось бы потратить круп-
ные дополнительные
ресурсы, и это способство-
вало созданию условий для
соглашения, которое закре-
пит достигнутое», - переска-
зывает газета слова
Лукьянова. Сепаратисты
«не могут очень далеко
продвинуться без прямого
вмешательства России, а
Россия не хочет вмеши-
ваться напрямую», полагает
политолог.

Как пишет Der Spiegel,

многие пункты нового со-
глашения по Украине были
выработаны еще на про-
шлой встрече в Минске,
среди добавленных зна-
чится создание 50-километ-
ровой зоны безопасности,
отвод украинских войск от
линии соприкосновения,
создание эффективного
мониторинга и верифика-
ция режима прекращения
огня и отвода тяжелого во-
оружения со стороны
ОБСЕ, принятие Верховной
Радой Украины не позднее
чем через 30 дней закона о
временном порядке мест-
ного самоуправления в от-
дельных районах Донецкой
и Луганской областей и,
главное, - проведение кон-
ституционной реформы на

Украине, предполагающей
децентрализацию отдель-
ных районов Донецкой и Лу-
ганской областей.

Если все это будет со-
блюдено, ЕС и США могли
бы нормализовать отноше-
ния с Россией и отменить
санкции, подчеркивает Der
Spiegel. Однако, если в ночь
на воскресенье бои продол-
жатся, саммит в Минске ока-
жется бесполезным. Как в
украинской армии, так и у
сепаратистов есть подразде-
ления, «играющие» только
по собственным правилам,
констатирует издание.

В случае продолжения
боев Запад, в частности
Меркель и Олланд, снова
предпримут попытку начать
переговоры, но новых санк-
ций, как и поставок на
Украину летального воору-
жения, будет уже не избе-
жать, что породит новый
виток обострения, гово-
рится в статье. К тому же
маловероятно, что будут
выполнены остальные кар-
динальные пункты соглаше-
ния. Вряд ли Верховная
Рада действительно при-
мет закон об особом ста-
тусе востока Украины за
месяц, а Россия уберет с
территории Украины свои
войска.

«Прекращение огня
между Россией (так в ори-
гинале. - Прим. ред.) и
Украиной, одобренное
Соединенными Штатами,
воспринимается боль-
шинством как победа пре-
зидента Путина», - пишет
обозреватель The Foreign
Policy Дэвид Фрэнсис, но
оно предотвратит эконо-
мический коллапс на
Украине, поскольку поз-

волит ей получить денеж-
ные вливания для спасе-
ния экономики.

Шон Кэй (Университет
Огайо Уэслейэн) сказал в
интервью изданию, что
споры о потенциальных по-
ставках американского ору-
жия отвлекают внимание от
«спасательного круга», кото-
рый МВФ бросил Украине.
Вскоре после подписания
соглашения МВФ объявил,
что дает кредит в размере
17,5 млрд долларов. Когда
подключатся другие до-
норы, Украина получит
около 40 млрд.

МВФ «не хотелось
брать на себя это обяза-
тельство, пока не было на-
дежд на «окно
стабильности», и Украина,

вероятно, ощутила силь-
ную потребность создать
стабильность», считает экс-
перт. "Несмотря на все эти
шумные призывы постав-
лять оружие, я не слышу,
чтобы те же самые люди ре-
комендовали нам выписать
чек на крупную сумму», - до-
бавляет Кэй.

Это переломный мо-
мент для Украины, считает
британский журналист и
бывший консультант рос-
сийского правительства (с
2006 по 2009 год) Ангус
Роксборо. Его статью пуб-
ликует The Guardian.

«Путин и Порошенко с
трудом решились на руко-
пожатие в начале мирных
переговоров в Минске, и
тот факт, что дискуссии
продолжались всю ночь,
предполагает, что их обоих
пришлось вынудить пойти
на уступки, которые им не
нравятся. Это также озна-
чает, что соглашение, кото-
рое, в конце концов,
состоялось, очень хрупкое
и висит на тончайшем во-
лоске», - пишет автор.

Ближайшая задача - соз-
дание прочного режима пре-
кращения огня, окончание
ужасного кровопролития, го-
ворится в статье. Но следую-
щая часть минского плана -
то, что Путин упоминает как
«политическое урегулирова-
ние», - еще сложнее. Было
бы катастрофой, пишет
автор, разрешить самопро-
возглашенным «народным
республикам» сохраниться в
их нынешнем состоянии,
создавая вокруг городов До-
нецка и Луганска «заморо-
женный конфликт».

При этом нельзя разре-
шать Путину делать вид, что

он не может контролировать
мятежников, - он, без-
условно, в состоянии пре-
кратить поставки оружия
для них. Но он вряд ли это
сделает, если будет бояться,
что Украина, опираясь на
Запад, готовится возобно-
вить военное наступление,
говорится в статье. Если
Запад решит предоставить
Украине оружие, это может
вызвать резкое усиление
российской помощи сепара-
тистам, предостерегает
автор.

Передовица в The Finan-
cial Times озаглавлена «Так-
тическая пауза в
наступлении Путина на
Украину». С точки зрения ав-
торов, новое соглашение -
это «проблеск надежды на

то, что конфликт на востоке
Украины, возможно, дви-
жется к урегулированию. Но
воспринимать эту догово-
ренность более оптими-
стично было бы глупо...
Оптимизм по поводу «Мин-
ска-2» возможен лишь в том
случае, если заставить себя
уверовать, что Путин вдруг
всерьез нацелился восста-
новить отношения с Украи-
ной и Западом. Но
признаков, что его намере-
ния именно таковы, нет.
Многие факторы, включая
российский экономический
кризис и яростную антиза-
падную кампанию в россий-
ских СМИ, свидетельствуют:
амбиции кремлевского ли-
дера простираются за пре-
делы Украины, он стремится
восстановить сферу влия-
ния России в Восточной Ев-
ропе. Разумно будет
предположить, что «Минск-
2» - это не более чем такти-
ческая пауза. Даже сейчас
Западу следует обдумывать
спектр ответных мер, (...)
предвидя очередной акт
агрессии со стороны Пу-
тина».

Редакция The Washing-
ton Post придерживается
мнения, что второй Мин-
ский договор «мало чем
способствует сдерживанию
его [Путина] желания соз-
дать на востоке Украины
марионеточное госу-
дарство, которое можно
будет использовать для са-
ботажа остальной страны.
На самом деле, в малове-
роятном случае, что усло-
вия соглашения будут
полностью выполнены,
Путин сможет реализовать
свой проект". Результат пе-
реговоров "отражает дисба-

ланс между кремлевским
правителем, во всю исполь-
зующим военную силу, и
европейскими лидерами,
которые не только не го-
товы к ответным дей-
ствиям, но и пытаются
помешать Украине полу-
чить средства самообо-
роны», добавляет издание.

По мнению авторов ре-
дакционного комментария в
The Wall Street Journal под на-
званием «Очередная победа
Путина», итоги переговоров
позволили российскому ли-
деру «закрепиться на достиг-
нутом военными
средствами рубеже, до-
биться от Киева дополни-
тельных политических
уступок и отсрочить введе-
ние Западом новых санк-

ц и й » .
П р е з и д е н т
США Барак
Обама, в свою
очередь, полу-
чил «еще одну
дипломатиче-
скую отговорку,
чтобы не снаб-
жать деморали-
зованную и
плохо оснащен-
ную украинскую
армию оборо-
нительными
вооружениями,
в которых она
отчаянно нуж-
дается».

«Запад,
скорее всего,
воспользуется
перемирием
как поводом не
делать ничего
или почти
ничего. Путин
закрепит свою
очередную по-
беду, будет зон-
д и р о в а т ь
европейское
пространство
на предмет сла-

бых мест и сделает следую-
щий ход, прежде чем у
Америки появится новый
президент, который, воз-
можно, приложит больше
усилий к тому, чтобы вос-
препятствовать путинским
завоеваниям», - заключает
The Wall Street Journal.

Британская The Times
пишет: «Владимир Путин
доволен собой. Он захватил
Крымский полуостров, раз-
жег сепаратистское движе-
ние на востоке Украины и
проехался своими танками
через незащищенную гра-
ницу, а теперь при помощи
двух европейских лидеров
«заморозил» взрывоопас-
нейший конфликт на конти-
ненте... Многочисленному
гражданскому населению
перемирие, если оно будет
реализовываться и соблю-
даться, принесет облегче-
ние. Однако в первую
очередь заключенное вчера
в Минске соглашение послу-
жит средством дальнейшего
расчленения Украины... В
итоге кровопролитие лишь
отложено на более поздний
срок, до того момента, когда
Украина попытается закрыть
свою восточную границу, от-
деляющую ее от России».

«В этой отдельно взя-
той дипломатической пота-
совке [президент Украины
Петр] Порошенко проиграл,
- полагает издание. - Сейчас
Запад должен позаботиться
о том, чтобы ни он, ни демо-
кратически избранные су-
веренные органы
государственной власти
Украины в долгосрочной
перспективе на пали жерт-
вой злонамеренной внеш-
ней политики президента
Путина».

СМИ Польши: 
Путин победил 

на всех фронтах
Обзор публикаций о

России, 5 – 11 февраля
Визит президента

Франции и канцлера Герма-
нии в Москву показал, что
путинская политика оказа-
лась эффективной: Россия
напугала Европу дальней-
шей эскалацией конфликта
на Украине и вынудила ее
играть по своим правилам,
единодушно подчеркивали
польские издания.

Путин победил на всех
фронтах: стратегическом,
экономическом и тактиче-
ском, убеждена Rzecz-
pospolita. Он смог
расколоть Запад в вопросе
поставок Киеву вооруже-
ний и приблизил перспек-
тиву того, что в июле ЕС не
продлит санкции против
Москвы. А кроме того выиг-
рал время: «экономическая
ситуация на Украине стано-
вится все более драматич-
ной, что рано или поздно
приведет к внутреннему
бунту против киевских вла-
стей, а только этого Кремль
и дожидается», — перечис-
ляет автор комментария.

Москва так мало запла-
тила за приобретение
Крыма, что «глупо было не
идти дальше»: недоста-
точно жесткие санкции За-
пада послужили ей
стимулом для продолже-
ния агрессивной политики
против Украины, убежден
депутат Европарламента
Павел Коваль (Pawe�
Kowal). Последние дни были
демонстрацией оконча-
тельного краха солидарной
европейской политики:
«Путину удалось подобрать
состав собеседников таким
образом, что наиболее за-
интересованные обстанов-
кой в регионе стороны,
включая Польшу, не только
отсутствовали за столом
переговоров, но не могли
даже посредством евро-
пейских институтов узнать,
что там происходило», —
говорит политик, которому
трехсторонние переговоры
по Украине напомнили Ял-
тинскую конференцию 1945
года (Interia.pl).

Внезапно усилившаяся
дипломатическая актив-
ность европейских лидеров
— это акт отчаяния на фоне
не прекращающегося во-
оруженного конфликта:
они будто не понимают, что
Россия не ищет компро-
миссов, — указывает Poli-
tyka. Существует большой
риск, что в такой ситуации
Запад снова постарается
склонить Киев «урегулиро-
вать» ситуацию на условиях
Кремля, однако «полагать,
что Украину удастся обме-
нять на мир или спокой-
ствие глупо», —
констатирует автор публи-
кации.

Ангела Меркель и
Франсуа Олланд приехали в
Москву, «как просители к
царю, который соизволил
их принять и только что не
приказал высечь их на Крас-
ной площади. Рано или
поздно на Украине будет
установлен мир. Какой
ценой? Такой, на какую лю-
безно согласится Путин»:
ведь западные политики
изо всех сил стремятся по-
мочь российскому прези-
денту выйти из
сложившейся ситуации, со-
хранив лицо, подводит итог
wPolityce.p.
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Легендарный  французский актер Ален Делон при-
ехал в Тбилиси,  чтобы вести концерт в честь юбилея
всемирно известного грузинского оперного певца
Пааты Бурчуладзе.  

«Паата мой друг и великий мастер, и я горд тем,
что смогу участвовать в этом концерте и внести свою
скромную лепту в чествование этого человека,- сказал
легенда французского кино. - Я очень рад прибыть в
Тбилиси. Я приехал поздравить Паату с днём рожде-
ния. Он пока ещё совсем молодой парень, ему всего
60 лет исполняется. 

В тбилисском аэропорту Ален Делона встречали
Паата Бурчуладзе, представители общественности,
журналисты и поклонницы его таланта.

Но прежде, чем взять на себя обязанности веду-
щего, Ален Делон провел пресс-конференцию для гру-
зинских журналистов. 

Прибыв в офис индустрии искусств «Арт-Палас»,
он прошел по красной ковровой дорожке, и поклон-
ники встретили его овациями.

На пресс-конференции в пресс-клубе Ален Делон
отметил, что рад пребыванию в Грузии. «Я впервые в
Грузии, однако, вы не должны ругать меня за это. Ру-
гайте грузин, что не приглашали меня раньше», - ска-
зал Ален Делон.

А грандиозный юбилейный концерт, который вел
Ален Делон в паре с молодым грузинским пианистом
Давидом Аладашвили, удался на славу. Да и не мог он
не удасться, если в нем  приняли участие грузинские
и иностранные мировые звезды. В исполнении опер-
ных див прозвучали произведения композиторов Джу-
зеппе Верди, Умберто Джиордано, Жоржа Бизе,

Камиля Сен-Санса, Отара Тактакишвили и Реваза Ла-
гидзе.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечили
два оркестра - государственный симфонический ор-
кестр Тбилисского государственного театра оперы и
балета им. З.Палиашвили и государственный симфо-
нический оркестр им. Е.Микеладзе. Объединенными
оркестрами дирижировали Николоз Рачвели и Джан-
лука Марчиано.

Аншлаг был полный. Публика была в восторге.
Кстати, по инициативе Пааты Бурчуладзе, организа-
торы вечера (индустрия искусств «Арт-Палас») сни-
зили цены на билеты высокой стоимости 120-100 лари
до 60 лари. Также, по воле мэтра, организаторы
вручили 100 студентам, желающим посетить вечер,
бесплатные входные билеты на стоячие места. 

Среди более 7000 зрителей в зале присутствовали
первые лица страны, в их числе - глава Грузинской Пра-
вославной церкви Католикос-Патриарх всея Грузии
Илиа Второй, премьер-министр Ираклий Гарибаш-
вили, председатель парламента Давид Усупашвили,
министр финансов Нодар Хадури.  

Поздравив Паату Бурчуладзе с юбилеем, Ален
Делон выразил желание вновь вернуться в Грузию.

«Я очень хочу приехать сюда на 80-летний юбилей
Пааты, если, конечно, смогу. Когда Паате исполнится
80 лет, мне будет 100», - сказал Ален Делон. 

Малхаз ЧАЧАНИДЗЕ

Ален Делон: 
«Ругайте грузин, что не

приглашали меня раньше»
«МАНДАРИНЫ»  В ГОЛЛИВУДЕ

Фильм грузинского ре-
жиссера Зазы Урушадзе
«Мандарины», выдвинутый
на премию «Оскар» в номи-
нации «лучший иностран-
ный фильм»,  получил еще
один престижный амери-
канский приз.  Буквально  за
несколько дней до торже-

ственной  церемонии  на-
граждения  премии «Оскар»
грузино-эстонская картина

«Мандарины»  одержала по-
беду в конкурсе иностран-
ных фильмов
Международной академии
прессы («Ipa»). 19-я церемо-
ния вручения наград, из-
вестных под названием
«сателлитных призов», про-
шла в зале гостиницы «Ин-
терконтиненталь»  в
Лос-Анджелесе. 

Фильм  был снят в 2013
году и уже стал обладате-
лем  15 наград на междуна-
родных фестивалях. Это  –
премия года Культурного
капитала Эстонии за аудио-
визуальное искусство и
премия актера года (на-
граду получил эстонец
Лембит Ульфсак); Обще-
ство киножурналистов
Эстонии – фильм года
2013; Культурная премия

Министерства иностранных
дел Эстонии. Успех сопут-
ствовал фильму и на фе-
стивалях: POFF , лучший
эстонский фильм, приз
жюри FICC; Международ-
ный кинофестиваль в Тби-
лиси – лучший режиссер;
Кинофестиваль в Варшаве

–  лучший режиссер, приз
зрительских симпатий;
Международный кинофе-

стиваль Мангейм-Хайдель-
берг –  особая премия жюри
имени Р.В. Фассбиндера,
приз зрительских симпа-
тий и пр. В картине снима-
лись замечательные
грузинские и эстонские ак-
теры: Миша Месхи, Георгий
Накашидзе, Элмо Нюганен,
Лембит Ульфсак.

«Мандарины» про-
звучали на редкость акту-
ально, хотя от трагических
событий грузино-абхазской
войны, о которых рассказы-
вается в картине, нас отде-
ляет более двадцати лет.
Актуальность объсняется
не только тем, что и сегодня
мир сотрясают межнацио-
нальные конфликты и
войны, что все они очень
похожи между собой и мы
с замиранием сердца на-

блюдаем за развитием этих
болезненных  процессов.
Но она определяется,
прежде всего, остро по-
ставленной в картине Зазы
Урушадзе (кстати, он сам
написал сценарий) пробле-
мой человечности. Персо-
нажи картины, эстонцы,
грузины,чеченцы, абхазы,
оказываются втянутыми в
братоубийственную войну,
в которой не может быть
победителей. Все – побеж-
денные, потому что по-
праны законы добра,
любви,сострадания. Проли-
тая кровь, как правило, по-
рождает новую кровь, и
этой цепочке нет конца... 

Пафос картины Зазы
Урушадзе в том, что нет
ничего ценнее человече-
ской жизни и добрых чело-
веческих отношений;  что
война, по Толстому, «не лю-
безность, а самое гадкое
дело в жизни»,  что «цель
войны –  убийство, орудия
войны – шпионство, измена
и поощрение ее...». 

Действие происходит в
1992 году в небольшой дере-
вушке Абхазии, где долгие
годы проживали эстонские
переселенцы. В  центре ки-
ноистории – трое: эстонец
Иво, чеченец Ахмет, воюю-
щий на стороне абхазов,  и

грузин Ника. Эстонец (в этой
роли – популярный в 80-90-е
годы актер, известный  по
фильмам «Легенда о Тиле»,

«Мэри Поппинс,
до свидания!» и
другим Лембит
Ульфсак) высту-
пает в качестве
цивилизован-
ного европейца,
пытающегося
п р и м и р и т ь
враж дующие
стороны и гото-
вого прийти на
помощь лю-
бому, кто в ней
нуждается – не-
взирая на нацио-
н а л ь н у ю
п р и н а д л е ж -
ность, политиче-
ские взгляды и
вероисповеда-
ние. Для  Иво,
спасшего от
смерти  (вместе

с врачом – эстонцем) и гру-
зина, и чеченца и приютив-
шего их в своем доме, оба –
это, прежде всего, люди, по-
павшие в мясорубку войны.
И его гуманное отношение к
непрошенным гостям спо-
собствует тому,  что вчераш-
ние недруги, поначалу
горящие жаждой мести и го-
товые расправиться с про-
тивником, постепенно
усмиряют свои страсти.
Ведь они находятся, по сути,
на нейтральной территории
– в доме своего спасителя –
и должны считаться с его
требованием держать в узде
свои эмоции. 

Конечно, в фильме гру-
зин (Миша Месхи)  и чече-
нец (прекрасная работа
Георгия Накашидзе), воюю-
щий на стороне абхазов, не

становятся друзьями – ав-
торы картины далеки от
идеализации реальности.
Однако Ахмету и Нике уда-
ется преодолеть взаимную
ненависть. Более того, в
трудную минуту они  го-
товы прийти на помощь
друг к другу. Придя на вы-
ручку к  своему вчераш-
нему врагу – чеченцу,
грузин в перестрелке поги-
бает. Как и друг Иво – Мар-
кус. Мирный труженик,
выращивавший в Абхазии
мандарины – как и Иво – и
мечтавший собрать бога-
тый урожай и отправить его
в  Эстонию. Впрочем, взяв-
шийся за оружие  и сло-
живший  голову  грузин
Ника  тоже грезил отнюдь
не о военных подвигах, а о
театральной сцене: он по
профессии драматический
актер...  

В финале картины вы-
ясняется,что в самом на-
чале конфликта погиб сын
Иво, и невозмутимый «ми-
ротворец» принимает не-
ожиданное и странное, на
первый взгляд, решение
похоронить Нику рядом с
сыном. Горькая правда в
том, что в горниле войны
часто гибнут ни в чем не по-
винные, порядочные люди.
И не имеет значения, какой

они национальности.
Война не разбирает, кто
грузин, абхаз, эстонец  или
русский. Она хладнокровно
собирает свой страшный
урожай... вместо солнечных
мандаринов, символизи-
рующих свет, радость и лю-
бовь.

У фильма «Ман-
дарины» уже много поклон-
ников, желающих
создателям картины по-
беды на «Оскаре». 

В феврале состоялся
показ фильма «Ман-
дарины»  в Европейском
банке развития и рекон-
струкции в Лондоне. После
сеанса состоялась дискус-
сия, которую возглавил из-
вестный британский
кинокритик Филипп Берг-
сон. На вечере присутство-
вала  руководитель
эстонского Института кино
Эдит Сепп. 

Кстати, вспоминается
еще одна картина Зазы Уру-
шадзе – она называется
«Здесь светает». Роднит ее с
последней работой режис-
сера глубокая человечность.
Фильм тоже не прошел не-
замеченным и получил не-
мало наград: специальный
приз жюри ОФК стран СНГ и
Балтии «Киношок – 98»
(Анапа); Приз жюри игро-
вого кино за лучший сце-
нарий (его получили
соавторы  – Амиран Чичи-
надзе и  Заза Урушадзе)
Международного кино-
фестиваля  «Евразия –
98» (Алматы).  Выдвинут
от Грузии на «Оскар» в ка-
тегории «лучший ино-
язычный фильм 1999
года».

Инна БЕЗИРГАНоВА
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В Северокавказском
филиале Государственного
музея Востока в Майкопе в
рамках музейного проекта
«Мир Кавказа» прошла пер-
сональная выставка «Моя
Абхазия», автором которой
является известный абхаз-
ский ученый и художник
Рауф Барциц.  Его графиче-
ские работы (на выставке их
было более 70) впервые экс-
понировались в Адыгее и
вызвали у посетителей
большой интерес. Выпол-
нены они в очень редких на
сегодняшний день техниках
печатной графики – эстамп,
литография, офорт. Вы-
ставка стала одним из значи-
тельных событий в
культурной жизни респуб-
лики.

Основная тема его про-
изведений – Абхазия, ее
прошлое, ее настоящее,
личные воспоминания и
впечатления перепле-
таются с историей народа.
Абхазия - родина худож-
ника. И пусть судьба сложи-
лась так, что ему пришлось
надолго покинуть ее и об-
основаться в Москве Рауф
Барциц никогда не забывает
«Страну души». Он с ней и в
радости и в горе. Не на сло-
вах. 

По словам искусство-
ведов, для произведений
художника характерны эпи-
ческое начало, глубокие
философские обобщения,
стремление к достовер-
ному воссозданию среды
через узнаваемые эле-
менты пейзажа, костюма,
знаков-символов древнего
искусства. Широкий и раз-
нообразный круг историче-
ских событий,
привлеченных автором,

дает возможность создать
целостную картину жизни
абхазского общества в раз-
личные исторические вехи.
-Я давно знаком с творче-
ством Рауфа Барцица, по-
этому было интересно, с
чем он приехал в Адыгею.
Графика, которую мы

видим, нам хорошо зна-
кома, потому что в те же
1980-е годы в Адыгее был
расцвет этого вида искус-
ства. Кроме этого, описы-
ваемый художником мир
нам близок, нам понятны
его язык, его волнения, тре-
воги и радости. Это отголо-
сок нашей общей истории,
который он сумел передать

в рисунке. Затронутая авто-
ром тема войны, на мой
взгляд, неисчерпаема. Его
работы отсылают к тем пе-
чальным событиям и за-
ставляют вновь
погружаться в атмосферу
трагического историче-
ского прошлого, - говорит

председатель Союза худож-
ников Адыгеи Рамазан Хуа-
жев. 

Творчество Рауфа Бар-
цица известно далеко за
пределами родной респуб-
лики Абхазия. Он не только
художник, но и ученый, док-
тор педагогических наук,
профессор, член-коррес-
пондент Российской акаде-

мии естествознания, заслу-
женный деятель науки и об-
разования РАЕ, член Союза
художников России и Абха-
зии. 

Произведения Рауфа
Барцица находятся в кар-
тинных галереях Абхазии,
Грузии, России, а также за

рубежом: в Турции, Болга-
рии, Италии, Польше, Гер-
мании, Англии и США.

В культуре Адыгеи
Рауф Барциц — знаковая
фигура. По словам и.о. ди-
ректора Института ис-
кусств АГУ Елены
Абакумовой, благодаря его
методической и человече-
ской поддержке в вузе

была открыта кафедра
изобразительного искус-
ства, также на протяжении
нескольких лет он являлся
председателем государст-
венной аттестационной ко-
миссии. 

- Выставка «Моя Абха-
зия» еще больше объеди-
нила наши братские народы,
- подчеркнул на торжествен-
ном открытии выставки ми-
нистр культуры Адыгеи
Мухамед Кулов. 

Но самым важным
лично для Рауфа Барцица
был его выставочный дебют
в Абхазии, который состо-
ялся около трех лет назад.
«Сыпсадьыл Сыпсынра»
(«Моя родина, моя Абха-
зия») – такое название но-
сила выставка его
работ,разнообразных по
стилю и содержанию.  «Дет-
ство», «Исторические мо-
тивы Абхазии», «Моя
Абхазия», «Польские мо-
тивы», «По Золотому
кольцу», «Ожидание
войны», «Апсны», «Труже-
ника Блабурхвы»...  Для соз-

дания своих творений ху-
дожнику понадобилось
более двух десятилетий.

Мечта его - провести
выставку на родине осуще-
ствилась.

Даже находясь вдали от
Родины, Рауф Барциц
свято хранит ее образ,  Аб-
хазия вдохновляет его, да и
техника его работ, по боль-
шому счету, созвучна аб-
хазскому народному
творчеству. 

...В одном из интервью
на вопрос, какие желания
он загадывает в новогод-
нюю ночь под бой курантов,
Рауф Барциц ответил так:
«Мои самые заветные же-
лания - это, чтобы все были
здоровы, чтобы дети хо-
рошо учились, чтобы мои
коллеги понимали и ценили
друг друга, чтобы всегда
был мир и согласие, не
было никаких потрясений,
чтобы вместе с великой
Россией процветала моя
родина Абхазия с ее пре-
красным морем и чудесной
природой…

Давид
Мартиаш-
вили при-
надлежит
к
третьему
п о к о л е -
нию ху-
дожников,
и потому
с о в с е м
неудиви-
тельно, что тоже сосредото-
чился на живописи.
Однако, как признается
Давид, для своего творче-
ства он выбрал собствен-
ный путь, свой стиль,
который можно охаракте-
ризовать как примитивизм
с яркой грузинской окра-
ской. Если точнее, это син-
тез примитивных форм со

сложнейшей жи-
вописной техни-
кой с
использованием
богатейшей па-
литры. Особая
техника письма,
перешедшая от
отца и обогащен-
ная талантом
сына. 

Давид Марти-
ашвили родился в
1978 году в Тби-
лиси. Окончил
«Школу искусств»
для особо одарен-
ных детей, затем -
Тбилисскую худо-
жественную Ака-
демию.

«Мои картины должны
вызывать у человека, ку-

пившего их, ощущение
праздника, – с улыбкой при-
знается художник. – Они

просто обязаны под-
нимать настроение,
ибо оптимистичны
по духу. А это осо-
бенно важно в мире
дисгармонии и же-
стокости... Разме-
щенные в интерьере
детской комнаты,
мои картины
должны выполнять
то главное, для чего,
собственно, и пред-
назначены. И если
благодаря им дети
станут счастливее, а
взрослые – добрее, я
буду считать свою
задачу выполнен-
ной. Впрочем, так ли
это, судить, конечно,

не мне».
Сегодня работы Марти-
ашвили известны по
всему миру: их можно
увидеть на различных
выставках, а также в
частных коллекциях це-
нителей искусства со
всего мира  - США, Анг-
лии, Испании, Мек-
сики, Франции,
Японии, Италии, Рос-
сии, Украины... 

Э с т е т и ч е с к о е
кредо художника – жи-
вопись, которая бы
обладала эффектом 

драгоценности, –
удалось в полной мере. 

О себе он говорит
так: «Я не злой и не
добрый, нескучный и
не веселый, не страш-
ный и не красивый! Я -
просто художник».

Нет, не просто ху-
дожник. Талантливый!

В начале этого месяца в Центральном выставоч-
ном зале Союза художников Абхазии прошла вы-
ставка-ярмарка, на которой были представлены
сувениры из глины, сделанные участниками про-
изводственно-интеграционных мастерских для инва-
лидов, в том числе и детей с ограниченными
возможностями. Сюда пришли не только гости, но и
те, кто своими руками делал эти поделки, передает
Абхазия-Информ.

Яркие керамические поделки – колокольчики в
стиле фен-шуй, небольшие настенные панно, раз-
ного вида и размера стаканчики сразу же  привлекли
внимание гостей выставки. 

«Дети так старались, и просто грех что-то не ку-
пить, тем более зная, что деньги пойдут на приобре-
тение  материалов для поделок», - сказала
художница Астанда Пкин.

Ее примеру последовали многие посетители вы-
ставки.

Мастерскую удалось открыть благодаря финансо-
вой поддержке международного проекта COBERN
(EUROPE UNION). Благодаря этой помощи приобрели
глину и муфельную печь для обжига изделий.  Заня-
тия проходят два раза в неделю в частной детской
студии «ХЭППИ», руководитель которой Полина Еги-
дарова бесплатно предоставляет помещение.

Полосу подготовила Нанули БоЦВАДЗЕ

«Моя Абхазия» в Адыгее

Давид Мартиашвили:«Мой Тифлис, моя радость» Колокольчики
звенят
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