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Последний весенний
месяц, как известно, на-
сквозь пронизан памят-
ными датами,
праздниками разного
масштаба - от междуна-
родных до сугубо на-
циональных и, конечно,
наших личных. Но,
должно быть, чтобы
жизнь не казалась нам
медом, праздники пере-
межевались с протест-
ными акциями. Тон
задал День междуна-
родной солидарности
трудящихся, как окре-
стил 1 мая Парижский
конгресс II Интернацио-
нала. И хотя Первомай
у нас давно уже не
красный день кален-
даря, а обычный буд-
ний, и многие называют
его просто Днем весны
и труда, профсоюзы во
всем мире традиционно
устраивают демонстра-
ции и манифестации,
участники которых тре-
буют улучшения усло-
вий труда. Наши
поддержали традицию.
Объединенные проф-
союзы Грузии организо-
вали акцию под
слоганом "1 мая —
профсоюзы за достой-
ный и безопасный труд".
Несколько сот человек
собрались на проспекте
Руставели, перекрыли
его  и устроили ше-
ствие, выкрикивая ло-
зунг "Солидарность
трудящихся". Надо ска-
зать, то была не просто
дань традиции.

В последнее время
проблема безопасности
труда в стране стоит
остро. По данным проф-
союзов, в прошлом году
в результате несчаст-
ных случаев на рабочих
местах скончался 41 че-
ловек, 66  получили
тяжкие повреждения. А
только за три месяца
нынешнего было зафик-
сировано 18 случаев ги-
бели на трудовом посту. 

Из-за забастовки
было парализовано
строительство скорост-
ного автобана Тбилиси-
Сенаки.  Протестующие
выдвинули требования:
повышение заработной
платы и улучшение
условий труда. Заба-
стовку поддержал Объ-
единенный профсоюз
Грузии и посчитал не-
обходимым реформиро-
вание трудового
законодательства.  

Работы на магист-
рали проводит китай-
ская компания Sino
Hydro, которая в про-
шлом году выиграла го-
сударственный тендер
по ее обустройству. По
словам председателя
профсоюза транспорт-
ников Лаврентия Ала-
ния, условия
действительно невыно-
симые: 

"Люди работают без
выходных, у них нет на
руках копий контракта,
который бы регулиро-
вал трудовое соглаше-
ния с работодателем.
Работы не будут воз-

о б -
новлены без выполне-
ния требований
рабочих. Они элемен-
тарны, но китайская
компания отказывается
их выполнять второй
год подряд".

А как утверждает
представитель «Центра
изучения и мониторинга
прав человека» Лина
Гвинианидзе, наруше-
ние базисных требова-
ний законодательства
со стороны фирмы
носит постоянный ха-
рактер. Причем,  пред-
ставители компании
Sino Hydro на перего-
воры не идут, категори-
чески отказывая
работникам в отдыхе по
выходным и по госу-
дарственным празднич-
ным дням, не говоря об
оплате бюллетеня по
болезни.

По словам правоза-
щитника, у работников
не остается иного пути,
кроме стачки, так как
возможность повлиять
на ситуацию со стороны
государства мини-
мальна. Проблема - в
несовершенстве трудо-
вого законодательства,
по которому на про-
верку деятельности
компании со стороны
трудовой инспекции не-
обходимо согласие
самой фирмы.

Д е -
партамент труда до сих
пор так и не получил
права на инспекцию, но,
даже если он обнаружит
нарушения, они будут
носить рекомендатель-
ный характер. 

Как найти выход из ту-
пиковой ситуации? А это
уже забота государства,
граждане которого оказа-
лись в столь тяжелых
условиях. Именно оно, го-
сударство, должно пред-
принять реальные шаги по
защите их прав, принять
фундаментальные реше-
ния для обеспечения без-
опасности труда и, в конце
концов, вплотную за-
няться      реформирова-
нием трудового
законодательств, несовер-
шенство которого и поро-
дило проблему. 

В тот же день перед
парламентом прошла
акция неправитель-
ственной организации
«Движение за равно-
правие», защитницы
прав сексуальных мень-
шинств, и их сторонни-
ков, собравшихся для
того, чтобы выразить
протест в связи с за-
явлением председателя
парламентского коми-
тета по защите прав че-
ловека. В интервью
журналу «Либерали»
Софио Киладзе ска-
зала, что комитет не со-

б и -
рается отмечать 17 мая
Международный день
борьбы против гомофо-
бии и трансфобии. Мол,
каждый гражданин на
з а к о н о д а т е л ь н о м
уровне имеет право на
свободное выражение
своего мнения, однако
никаких гомофобских
заявлений не было.
Сказала и вызвала
своими словами  гнев
членов неправитель-
ственной организации,
которые каким-то обра-
зом узрели в заявлении
депутата от правящей
партии  проявление го-
мофобии и потребо-
вали, чтобы она
покинула должность
главы парламентского
комитета. 

В защиту представи-
телей ЛГБТ выступила
народный защитник Гру-
зии Нино Ломджария,
бывший руководитель
одной из  грузинских
НПО «Международное
общество справедли-
вых выборов и демокра-
тии». Она напомнила,
что комитет по правам
человека обязан одина-
ково защищать права
всех слоев населения, в
том числе представите-
лей сексуальных мень-
шинств, и призвала
политиков отказаться от
содержащих признаки

г о -
мофобии высказыва-
ний. И опять непонятно,
какие признаки гомофо-
бии присутствовали в
том интервью Каладзе.
В отказе комитетом тор-
жественно отмечать
Международный день
борьбы против гомофо-
бии и трансфобии? Нет,
большинство здраво-
мыслящих людей на-
верняка против того,
чтобы отвергать гомо-
сексуалистов, пресле-
довать их, сажать в
тюрьмы, избивать. Им,
по большому счету, до
лампочки, кто с кем
спит. Но с другой сто-
роны, они, здравомыс-
лящие люди,
категорически против,
чтобы кто-то не просто
открыто, а с гордостью
заявлял о своих сексу-
альных предпочтениях,
о том, что общеприня-
тые представления о
семье - предрассудки, а
гетеросексуалы - чуть
ли не пережитки про-
шлого. И не надо обви-
нять в нетолерантности,
называть гомофобами
тех, кто не приемлет го-
мосексуализм, кто не
хочет, чтобы над стра-
ной  реяли радужные
знамена, кто боится,
что пропаганда нор-
мальности  гомосексуа-
лизма может отразиться

на
судьбах их детей.

А в тот день толе-
рантность все-таки
дала сбой. К зданию
парламента пришли те
представители обще-
ственности, которые ка-
тегорически против
того, чтобы отмечать в
стране 17 мая, считаю-
щие недопустимым по-
п у л я р и з а ц и ю
ЛГБТ-сообщества. Все
бы обошлось, если бы
они ограничились озву-
чиванием своего мне-
ния по этому поводу.
Однако  радикально на-
строенные представи-
тели Союза
православных родите-
лей оскорбляли пред-
ставителей движения,
забросали их яйцами. И
неизвестно, чем  закон-
чилась бы попытка
представителей ЛГБТ-
сообщества заявить о
своих правах, не будь
на месте прочного поли-
цейского кордона. Пра-
в о о х р а н и т е л и
задержали нарушите-
лей общественного по-
рядка, и против них
возбуждено делопроиз-
водство по статье "мел-
кое хулиганство". 

Чем еще отметился
Первомай? 
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Шуметь он начал сразу
после проведенной в Тби-
лиси спецоперации против
наркоторговцев.  Дело в том,
что за последнее время в
столице от передозировки
«клубных» наркотиков
умерли пятеро молодых.
Многие, включая несовер-
шеннолетних, были достав-
лены в стационар с
диагнозом наркотической
интоксикации.

Полиция задержала во-
семь наркодилеров, а затем
с применением спецназа
провела обыски в двух из-
вестных ночных клубах –
"Bassiani" и в "Cafe Gallery",
где также орудовали тор-
говцы наркотиками. В част-
ности,  в "Cafe Gallery" этим
промышлял  охранник, у ко-
торого было обнаружено
большое количество табле-
ток.  

Прежде, чем приступить
к спецоперации сотрудники
Министерства внутренних
дел в течение трех месяцев
проводили там интенсивные
оперативно-розыскные и
следственные мероприятия,
контрольные закупки с раз-
решения на то суда.  Все это
зафиксировано видеоаппа-
ратурой. 

Действия полиции, кото-
рая, практически, еже-
дневно отчитывается об
изъятии наркотиков и аре-
стах их реализаторов, без-
условно, являются
оправданными. Иначе
нельзя. Иначе новые смерти
молодых, пристрастив-
шихся к наркотикам. Но не
понятны действия завсегда-
таев ночных клубов, кото-
рые прямо оттуда
направились к проспекту Ру-
ставели, чтобы у здания
парламента выразить свой
протест под руководством
активистов общественного
движения "Белый шум". К
ним присоединились и дру-
гие молодые люди, узнав-
шие о спецоперации из
соцсетей. 

Поначалу акция имела
форму драйва. Молодежь
пыталась выплеснуть нако-
пившуюся энергию, сдоб-
ренную наркотой. В
отместку за временное за-
крытие  клуба пообещала
превратить парламент в
большой клуб. Слоганы
акции менялись.  На про-
спект вышли  с призывом
"За нашу свободу!", а в пе-
рерыве  между страстными
протестными заявлениями,

когда телевизионщикам в
прямом эфире приходилось
пипиканьем заглушать ма-
терщину, появился другой -
«Танец за свободу».  Слово
"свобода" звучало посто-
янно, правда, в их понима-
нии. Судя по требованиям
активистов, свобода - это
возможность делать все, что
угодно, когда на всех напле-
вать, когда никто тебя не
стесняет, когда между тобой
и наркотой не стоит закон... 

А вот полиция своими
спецмероприятиями пыта-
ется закатать эту человече-
скую свободу в асфальт.
Хозяин тусовки, лидер «Бе-
лого шума» Бека Цика-
ришвили утверждает,
что в клубах в ту ночь
были нарушены их
права – спецназовцы
вели себя слишком же-
стко. И вообще, пусть
сколько угодно борются
с торговцами наркоти-
ков, но употребление
дури надо декриминали-
зировать и даже легали-
зовать. Причем, в
короткий срок: если не
сегодня, так завтра. «Мы
– самая прогрессивная
часть общества», –
скандировали участники
акции протеста.

Что касается ло-
зунга "Танец за сво-
боду", то суть его
наглядно продемон-
стрировали не обременен-
ные моральными
ценностями участницы
акции. Одна из самых рас-
крепощенных то ли в экс-
тазе, то ли от избытка
"Экстази" или  более силь-
ного наркотика, взобралась
на монумент погибшим 9-го
апреля, установленный у
здания парламента в па-
мять о событиях 1989 года,
показала мастер-класс по
танцам. 

А экшн на главном про-
спекте столицы (чего он
только не навидался за
свою жизнь!) продолжался.
Обнимались, целовались,
запускали цветные дымо-
вые шашки, перекрывали
движение транспорта...  А
одна не в меру возбужден-
ная девица, надев лифчик
поверх майки,  вышла в
центр проспекта Руставели
и улеглась прямо на ас-
фальт. Так и лежала до тех
пор, пока ее не закончили
снимать телекомпании,
потом встала, отряхнулась и
деловито направилась к

трибунам, откуда надрывно
вещали ее соратники. Вот
она, свобода!

Сам контингент участ-
ников этой акции, да и
последующих был очень
разношерстным. Были за-
мечены лидеры и члены не-
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х
организаций. Поддержали
митингующих и некоторые
политики и оппозиционные
партии, бывшие и нынеш-
ние соратники экс-прези-
дента.  

С появлением оппози-
ции тон митинга резко изме-
нился. Стали звучать
политические лозунги, уль-

тиматумы. 
"У нас есть конкретные

условия, в случае невыпол-
нения которых мы не поки-
нем место протеста. Первое
— незамедлительно свою
должность должен покинуть
премьер-министр Георгий
Квирикашвили; второе —
без каких-либо условий дол-
жен уйти в отставку осу-
ществляющий насилие над
своим народом министр
внутренних дел Георгий Га-
хария; третье – должны
быть наказаны все ответ-
ственные за насильствен-
ную операцию 12 мая 2018
года – "черную пятницу";
четвертое — мы призываем
всех политиков правящей
силы, стоящих на стороне
народа, отказаться от лож-
ного курса власти, так как
мы ставим вопрос политиче-
ской ответственности "Гру-
зинской мечты", — озвучил
требование протестующих
лидер движения "Белого
шума" Бека Цикаришвили.

Спустя пару часов он за-
явил, что происходящие со-

бытия могут вылиться во
внеочередные выборы в
Парламент Грузии.

Ух ты, вот это замах! От-
куда же такое внезапное по-
литическое возбуждение?
Откуда только такая уверен-
ность в своих силах и воз-
можностях - осуществить
революцию, поставить все с
ног на голову? Такое может
привидеться только в горя-
чечном бреду.

Надо сказать, власть,
правоохранительные ор-
ганы  во время всей этой
вакханалии проявили мак-
симум терпения и сдержан-
ности. Разрядить ситуацию

пытался премьер, призвав
все стороны к единству, а
правоохранительные ор-
ганы — к усилению мер без-
опасности,  мэр столицы
предложил протестующим
вести совместную борьбу
против наркодилеров. Но те
не захотели ничего слы-
шать.

В полночь к митингую-
щим приехал министр внут-
ренних дел Георгий
Гахария, которого встре-
тили выкриками: "Изви-
нись!" . Неожиданно для
всех он принес слова изви-
нения за то, если, мол, что
было сделано не так, но при
этом призвал митингующих,
со своей стороны, изви-
ниться перед теми сотруд-
никами полиции, которых те
оскорбляли все эти дни.

А было что-то не так?
Полицейские проявили
чрезмерную, как утвер-
ждают "шумисты", же-
сткость к посетителям
клуба.  Но вряд ли среди них
нашелся хотя бы один, кто
хоть как-то пострадал в ре-

зультате спецоперации.
Иначе, как знаменем, раз-
махивал бы на акции за-
ключением частной
экспертизы. А задержали
лишь тех, кто уже за преде-
лами клуба забрасывал по-
лицейских всем, что
оказывалось под руками. Но
вскоре и их отпустили.

В тот день, 12 мая, в
клубе было мало людей.
Полицейские поздорова-
лись, объяснили задачу
спецоперации и предло-
жили всем, у кого есть нар-
котики, сдать их и уйти.
Многие так и поступили.
Потом в этих двух клубах в

34 местах были об-
наружены препа-
раты, которые
посетители побро-
сали перед выхо-
дом. 

Проспект Ру-
ставели все
больше стал напо-
минать не боль-
шой клуб, как
было обещано, а
большой дурдом.
Утром в столице
проходит мирная
акция православ-
ных, отмечающих
День сплоченно-
сти и святости
семьи, вечером же
- сразу несколько
акций протеста. С
одной стороны,

выступают защитники прав
ЛГБТ-сообщества по слу-
чаю Международного дня
борьбы с гомофобией,  а с
другой — воинственно на-
строенные националисты,
которые пытаются сквозь
кордоны полиции про-
браться к зданию канцеля-
рии правительства и
расправиться с митингую-
щими. Так же, как до этого
пытались расправиться с
"Белым шумом", который
допустил осквернение  па-
мятника павшим 9-го
апреля. С появлением на-
ционалистов группы «На-
циональное единство
Грузии» и организации «Мо-
лодой национальный аль-
янс» ситуация накалилась
до предела. Полиция  стя-
нула дополнительные
силы, привезла водометы и
не допустила столкновений
представителей двух
"фронтов". Происходившее
отчетливо показало, как
резко в подходе к правам
своих граждан отличается
нынешняя Грузия от той,

что была при Саакашвили.
Не изгладятся в памяти со-
бытия ноября 2007 года,
когда на проспект Руста-
вели против протестующих
были выведены спецназ и
спецтехника, и пролилась
кровь. Но нынешнее прави-
тельство пошло иным
путем: спецназ и спецтех-
ника тоже имелись в нали-
чии, однако не были
применены, несмотря на то,
что основания были. 

Тбилиси пришел в себя
после бурных дней, столица
вернулась к прежнему
ритму жизни. А что власть?
Сделала ли выводы из про-
исшедшего и как собирается
отвечать на требования
участников акций?

Однозначно, будет не
только усилена, но и про-
должена борьба с торгов-
цами наркотиков.
Однозначно, легализации
наркотиков в стране не
будет, какая бы на это ни
была реакция определен-
ной части населения. 

Парламент Грузии в
третьем, окончательном
чтении утвердил поправки в
Кодекс административных
правонарушений, увеличив
штрафы за мелкое хулиган-
ство и неповиновение поли-
ции, с чем в ходе последних
протестных акций  право-
охранители встречались
неоднократно. Когда по-
правки вступят в силу,
штраф за мелкое хулиган-
ство существенно увели-
чится..

Согласно поправкам, за
неповиновение законному
распоряжению или требо-
ванию представителя пра-
воохранительных органов
или за их оскорбление
будут лишать свободы на
срок до 15 суток. При этом
штраф также увеличива-
ется: от одной до четырех
тысяч лари.

В то же время глава
МВД  Георгий Гахария счи-
тает, что существующее за-
конодательство является
неэффективным инстру-
ментом в борьбе с ради-
кальными группировками.

Однако это не означает,
что у ведомства нет соответ-
ствующих инструментов.
Как только министерство за-
фиксирует превышение
форм свободы самовыра-
жения и переход к насилию,
оно будет действовать.

Елена ИНЦКИРВЕЛИ

Шумит, бушует "Белый шум"

День  Победы в Грузии,
как известно, официально
является нерабочим днем. И
по традиции, в парке По-
беды чествовали ветеранов
той страшной войны, кото-
рых, к сожалению, в стране
осталось очень мало. По по-
следним данным, в Грузии в
настоящее время прожи-
вают 676 участников Второй
мировой войны, в прошлом
году их было 948.

Первые лица, члены
правительства, как обычно,
возложили венки к мемо-
риалу Неизвестного сол-
дата. Грузия дала фронту
700 тысяч бойцов, из кото-
рых домой вернулось лишь
300 тысяч.

"Я хочу поздравить всех
с Днем Победы над фашиз-
мом, особенно — ветеранов.
Наш долг — ценить их ге-
роизм. Мы должны прижать
к сердцу этих очень дорогих

людей, которые пожертво-
вали собой ради Родины.
Грузия понесла большие
жертвы — более 300 тысяч
человек не вернулись
домой. Имена некоторых ге-
роев известны, а некоторых
— нет. Так что, сегодня мы
чтим всех, кто пожертвовал
собой во спасение страны",
— сказал Квирикашвили.

А в качестве выражения,
пусть малой, но благодарно-
сти ветеранам принято ре-
шение удвоить им пенсию. 

Среди многочисленных
мероприятий состоялся и
марш "Бессмертного полка",
который прошел не только в
столице, но также в Батуми
и Гори. 

Таким был первый день
уходящей весны,  который в
какой-то степени определил
"характер" месяца.

"Ну, а при чем тут запах
сирени?"-  справедливо за-

дастся вопросом читатель.
Весной 1945 года евро-

пейцы букетами сирени
встречали  победителей,
освободителей от нацизма.
Выжженная долгой войной
земля Европы ещё не ус-
пела взойти цветами, а вот
сирень буйно цвела везде. С
тех пор она и считается сим-
волом примирения.

Кроме того, на языке
цветов сирень означает веч-
ную любовь, возрождение и
великолепие. 

С ней связано много ле-
генд и поверий. Я отношусь
к поколению, которое стара-
тельно выискивало в кисти
сирени цветок с пятью ле-
пестками с твердой уверен-
ностью, что он принесет
счастье. 

В некоторых странах
Первомаю присваивается
определенный цветочный
символ.

Парижане, к примеру,
особую любовь питают к
ландышам. Накануне пер-
вого мая их собирают в
лесах, расположенных во-
круг Парижа. А еще во Фран-
ции существуют
многочисленные парники, в
которых выращивают лан-
дыши специально к этому

дню. Кстати, каждое первое
мая жители этой страны тра-
тят более пятидесяти мил-
лионов евро на покупку этих
цветов.

У нас же, практически,
вся страна в сирени. По-
чему бы ее не сделать сим-
волом первого дня мая?
Может, она и привнесет в

него все то, о чем обещает
цветочный язык, а потом пе-
редаст всему месяцу и
далее пойдет по кругу. Ве-
рится в это с трудом. Но нам
так хочется счастья, любви,
возрождения и примире-
ния...

Елена ДИАСАМИДЗЕ

Первомай, акции и ...заПах сирени
Минувших лет живая память
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К празднику готовились
долго. Тщательно продумы-
валась программа меро-
приятий в столице и
регионах.  Мероприятий

около трехсот. 
Площадь Революции

роз в Тбилиси теперь уже
носит другое имя: площадь
Первой Демократической
республики. В Националь-
ной библиотеке парламента
открылся Зал независимо-

сти. Среди экспонатов - па-
мятный знак и грамота гру-
зинского легиона Царицы
Тамар, единственный эк-
земпляр издания Конститу-

ции Грузии 1918-1921
годов, принятые Учреди-
тельным собранием Грузии
законы. Интерес представ-
ляют документы, отражаю-
щие международные
отношения; оригиналы гру-
зинской символики (текст

гимна, герб); паспорт граж-
данина Грузии 1918-1921
годов, удостоверение члена
парламента; карты, руко-
писи и архивные мате-

риалы, опубликованные в
1903, 1918, 1919, 1921
годах, и другие историче-
ские документы.

Эпицентрами празд-
ника, как обычно, стали
площадь Свободы и про-
спект Руставели, которым

на время торжеств пол-
ностью завладели пеше-
ходы. А площадь Свободы
тоже временно стала "мили-
таризованной". Здесь вы-
ставлена военная техника
как местного, так и зарубеж-
ного производства. Здесь
перед Господом и народом
присягнули рекруты и при-
зывники. Одновременно це-
ремония принесения
присяги прошла также в Ба-
туми, Шиндиси, Вардзии, в
Коджори у крепости Ко-
рогли.  Но в Тбилиси в нее
был привнесен перфор-
манс, придуманное и сре-
жиссированное действо:
одно армейское подразде-
ление было представлено в
формах и оснащении сол-
дат Первой Демократиче-
ской Республики Грузия,
восстановленных с помо-
щью исследователей.

Играл духовой оркестр
Литвы, звучал гимн Грузии в
исполнении оперного хора и
певицы Нино Мачаидзе. В
новой интерпретации был
оживлен гимн Первой Рес-
публики – «Дидеба»
(«Слава»).

С этой площади всему
народу неслись слова по-
здравлений с главным на-
циональным праздником: от
первых лиц страны, ино-
странных гостей.

"Сегодня исторический
момент для всего европей-
ского общества. Борьба за

мир и свободу является не-
скончаемой, и у Грузии есть
амбиция продолжать свой
путь. Вы решили взять путь
к свободе и независимости
в свои руки, и в конце кон-
цов вы достигли этого", —
сказал президент Евроко-
миссии Жан-Клод Юнкер. 

Ну, а что происходило
на основном плацдарме
праздника - проспекте Ру-
ставели?  Много чего раз-
ного, познавательного и
интересного.

В Национальном
дворце учащейся моло-
дежи, где в 1918 году было
объявлено о независимости
Грузии, с точностью до ми-
нуты воссоздали события
столетней давности.

На представлении, орга-
низованном по инициативе
грузинского правительства,
присутствовали первые
лица страны, а также главы
государств и другие высоко-
поставленные гости, кото-
рые приехали  в Тбилиси. 

Проспект стал похож на
мини-городок. Здесь свои
стенды и информационные
уголки установили мини-
стерства и различные ве-
домства, и каждый мог
узнать, чем занимается тот
или иной орган власти, чего
добился в своей работе. 

В "сказочном уголке"
проходили "свободные
уроки" для детей. А млад-
шее поколение Националь-

ного балета Грузии "Сухиш-
вилеби" устроило флеш-
моб.

Театральные представ-
ления, фестивали и вы-
ставки грузинской
продукции - вина, сыра.
Рынок, оформленный в
стиле 1920-х годов, фести-
валь цветов, спортивные со-
стязания. костюмированные
представления...

И музыка. Она звучала
на протяжении всего дня.
На проспекте прошел кон-
церт на тематику "Витязя
в тигровой шкуре". Стара-
ниями актеров Театра
пантомимы "ожили" глав-
ные герои бессмертной
поэмы Руставели. 

Известные компози-
торы, дирижеры и музы-
канты взялись за, казалось
бы, непосильную задачу -
рассказать о 100-летней ис-
тории страны на языке му-
зыки, и им это удалось.

Музыкальный фести-
валь, на котором блистал
популярный британский
певец и музыкант Джеймс
Блант, впервые выступав-
ший в Грузии и именно в
ее главный праздник.. 

Музыкой и завер-
шился этот необыкновен-
ный день - гала-концертом
с участием известных ком-
позиторов, дирижеров и
исполнителей. 

И был салют! Празднич-
ный, потрясающе красивый.

Этот день всему начало
Нынешний День независимости - главный праздник

Грузии. В нынешнем году он еще и особый. Именно в этом
году исполнилось 100 лет с основания Первой Демокра-
тической Республики Грузия.  Потому праздник отме-
чался с особой торжественностью и небывалым
размахом. Его отметили во многих странах мира, прежде
чем последним аккордом он прозвучал в Грузии.

Ровно век назад в Белом зале дворца бывшего намест-
ника императора на Кавказе, в воскресенье, 26 мая Нацио-
нальный Совет Грузии, избранный Национальным
съездом, принял Акт государственной независимости
Грузии. Первая статья акта гласила: «Отныне грузин-
ский народ – носитель суверенных прав, а Грузия – пол-
ноправное, независимое государство».

В документе были определены принципы внешней по-
литики Грузии: «В международных войнах Грузия яв-
ляется нейтральным государством»; «Демократическая
республика Грузия желает установить добрососедские
взаимоотношения со всеми членами международного со-
общества, особенно с граничащими с ней государствами
и народами».

После окончания заседания Национального Совета
Грузии председатель правительства Ноэ Рамишвили по
телеграфу известил правительства стран мира о рож-
дении нового независимого государства – Грузинской Де-
мократической Республики.

И БЫЛ САЛЮТ! ПРАЗДНИЧНЫЙ И КРАСИВЫЙ

День независимости
Грузии широко отметили и
за рубежом. Сто фотовыста-
вок и экспозиций, рассказы-
вающих о традициях и
культуре нашей страны, ее
демократическом развитии.
Приуроченные к юбилею
конференции в Брюсселе,
Вашингтоне, Париже и дру-
гих мировых столицах. Кон-
церты грузинских
ансамблей и творческие
вечера в странах Европы,
Азии, Ближнего Востока и
Америки. Почти в 30 странах
в знак дружбы с Грузией
установлены мемориаль-
ные доски, а в столице
Литвы открыта улица, нося-
щая имя нашей родины.

Почтовая администра-
ция ООН приурочила вы-
пуск специальной серии
марок к 100-летию провоз-
глашения независимости
Грузии и 850-летнему юби-
лею великого грузинского

поэта Шота Руставели. Пре-
зентация коллекции, кото-
рая включает десять разных
марок, состоялась в Нью-
Йорке, в штаб квартире
ООН. 

Кроме того, в рамках ме-
роприятия здесь прошел
концерт, на котором высту-
пили джазовый пианист Ге-
оргий Микадзе и ансамбль
"Басиани".

Выпустила марку в
честь юбилея провозглаше-
ния независимости нашей
страны и Бразилия. На ней
изображен древний квеври,
найденный на территории
Грузии, флаг Грузии и над-
писи: "Грузия - колыбель
вина" (Geórgia berço vinho) и
"100-летие со дня основа-
ния Первой Демократиче-
ской Республики Грузии"
(100 ANOS da fundação da
Primeira República
Democrática da Geórgia).

В продолжении "коллек-

ционной" темы отметим, что
Национальный банк Грузии
выпустил серебряную мо-
нету номиналом 10 лари и
тиражом 1,5 тысячи экзем-
пляров. Главную компози-
цию на ее аверсе
составляют государствен-
ные символы Демократиче-
ской Республики Грузии
1918-1921 годов – разве-
вающийся флаг, герб, над-
писи на грузинском
"Демократическая Респуб-
лика Грузия", "26 мая",
"1918". 

В этот день достопри-
мечательности столиц раз-
ных стран мира были
освещены в цвета грузин-
ского флага. В Сеуле, к при-
меру, так выглядела мэрия.  

Известные иностранные
издания Эстонии, Китая,  Ка-
нады и других стран  опуб-
ликовали статьи в связи с
празднованием 100-летнего
юбилея основания Первой

Демократической респуб-
лики Грузии. В публикациях
говорится об истории неза-
висимости Грузии, совре-
менности и прогрессе,
достигнутом страной.

Впрочем, в рамках га-
зетной публикации невоз-

можно перечислить все за-
рубежные мероприятия, ад-
ресованные главному
празднику грузинского  госу-
дарства. Их много, более
ста. И было много поздрав-
лений, в том числе от  Ее
Величества королевы Вели-

кобритании Елизаветы II,
Госсекретаря США
Майка Помпео, прези-
дента ФРГ Франка-Валь-
тера Штайнмайера и
других. 

Жива историческая
память, жива. Не ушла в
небытие, не канула в
Лету та победа Грузии.  

Праздник собрал
беспрецедентное число
именитых гостей. Среди
них - президенты шести
стран, глава Еврокомис-
сии Жан-Клод Юнкер, а
также делегации высо-
кого ранга из 20 стран.
Так было и сто лет назад,
когда в Тифлис приехали

выдающиеся мировые ли-
деры. Их позвало сюда Со-
бытие. Прорыв, в
свершение которого тогда
мало кто верил.

Арина ГВИНИАШВИЛИ

Мир приветствует и поздравляет



4 Май 2018

Абхазия остается круп-
нейшим потребителем элек-
троэнергии объединенной
энергосистемы Грузии, не
оплачивая ни генерацию, ни
ремонт Ингурской гидро-
электростанции. Как заявил
в интервью корреспонденту
«Эха Кавказа» гендиректор
комплекса ИнгуриГЭС
Леван Мебония, потребле-
ние региона перманентно
растет – на протяжении по-
следних пяти месяцев аб-
хазская сторона забирала
95% выработки станции, в
то время как грузинская сто-
рона покрывала дефицит за
счет импорта.

Согласно энергоба-
лансу Грузии, с 1 декабря
прошлого года по март этого
года включительно Абхазия
израсходовала 911 миллио-
нов киловатт-часов, в то
время как Тбилиси – 1 мил-
лиард 112 миллионов. Полу-
чается, что

олуторамиллионный город с
разветвленной сетью про-
изводств израсходовал
всего на 19% больше элек-
троэнергии, чем регион с на-
селением в 220 тысяч
человек, не имеющий серь-
езных производственных
мощностей.

Примечательно, что в
это же время Грузия испы-
тывала существенный де-
фицит, импортировав из
Азербайджана и России 613
миллионов киловатт-часов
электроэнергии.

По словам гендиректора
комплекса Ингури ГЭС Ле-
вана Мебония, причина
кроется в полной бесконт-
рольности, царящей в Абха-
зии в вопросе оплаты
электроэнергии:

«Абхазия бесплатно за-
бирает электроэнергию, и
нет никаких рычагов, чтобы
хоть на элементарном
уровне наладить оплату за

нее. Такая ситуация сфор-
мировалась с 2013 года, и
потребление растет из года
в год. Причина проста: насе-
ление, пользуясь царящей в
отрасли анархией, фактиче-
ски прожигает энергию в
целях отопления не только
жилищ, но и подсобных по-
мещений, даже курятников.
С наступлением апреля по-
требление там падает в два
с половиной – три раза. Мы
провели несколько раундов
переговоров с абхазской
стороной и получили клят-
венные заверения, что учет
будет поставлен и люди нач-
нут платить, что, есте-
ственно, приведет к
снижению потребления, од-
нако воз и ныне там. Знаю,
они то рассматривали пер-
спективу установки «умных»
счетчиков, которые рабо-
тают по предоплате, то вы-
нашивали планы по
передаче управления рос-

сийской компании, если
такую удастся изыскать.
Долго так продолжаться не
может, и настанет момент,
когда станция встанет. По
всей видимости, виной
всему местная специфика
взаимоотношений власти и
населения».

По словам Мебония, не
существует никакого пись-
менного соглашения по раз-
делу генерации Ингурской
ГЭС. Джентльменское со-
глашение, достигнутое в
1997 году, подразумевало
раздел в пропорции 60% на
40% в пользу грузинской
стороны. Однако тенденция
последних лет такова, что
электроэнергия делится по-
ровну, и свою долю абхаз-
ская сторона забирает в
зимние месяцы, когда во
всей Грузии есть существен-
ный дефицит электроэнер-
гии.

«Думаю, настал момент,

когда наша сторона должна
занять более жесткую пози-
цию, однако ситуацию усу-
губляют массовые
кампании, направленные на
приостановку строительства
гигантских ГЭС. Если бы за
прошедшие пять лет Грузия
ввела в строй несколько
мощных объектов генера-
ции, плотину можно было
бы приостановить, что под-
толкнуло бы наших партне-
ров к выработке более
конкретных решений. А до
тех пор будем довольство-

ваться нынешней ситуа-
цией. На днях станция при-
остановит свою работу на
три месяца – своими силами
мы произведем ремонт де-
ривационного тоннеля, по
которому вода поступает с
плотины на турбины, распо-
ложенные в Гальском рай-
оне Абхазии. Мы не знаем,
чем они покроют дефицит,
наверное, обратятся за по-
мощью к России».

Ираклий 
оРАГВЕЛИДЗЕ

О проблемах энерго-
системы Абхазии и о
том, что не позволяет
России инвестировать
в ее развитие, читайте
в материале Sputnik.

Депутаты Парламента
Абхазии ищут способы со-
хранить энергосистему
страны в рабочем состоя-
нии, но действующее в
стране законодательство
фактически не позволяет
России инвестировать в ее
реконструкцию и развитие.

Абхазия стоит на пороге
жесткого энергодефицита.
Существующих мощностей
не хватает даже на текущее
потребление. Ситуацию
могли бы исправить рос-
сийские инвестиции, но у
этого плана есть препят-
ствия — ограничения в
энергетическом законода-

тельстве, которые сдержи-
вают любые инвест-
проекты.

"Сегодня мы подошли к
ситуации, когда у нас прак-
тически не осталось энерге-
тических мощностей ни для
производств, ни для гости-
ниц, ни даже для новых теп-
лиц. Ограниченность
существующих мощностей
стала препятствием для на-
шего развития", —  заявил
депутат Парламента Абха-
зии, член комитета по эко-
номической политике и
реформам Астамур Логуа.

Существующие мощно-
сти уже не обеспечивают
даже текущее потребление,
а это уже вопрос энергобе-
зопасности страны, считает
он.

"Мы пережили зиму, на-
ходясь в постоянном ожи-

дании — сколько воды
останется в ИнгурГЭС, хва-
тит нам ее или нет. А впе-
реди – плановый ремонт
ИнгурГЭС, помочь Абхазии
с электроэнергией на это
время может только Рос-
сия", — считает он.

По самым скромным
подсчетам, говорит Аста-
мур Логуа, на масштабную
модернизацию отрасли по-
требуются десятки милли-
ардов рублей.

"Безусловно, это стра-
тегическая отрасль, к кото-
рой нужен взвешенный,
аккуратный подход, но уро-
вень доверия к стратегиче-
скому союзнику, к России,
позволит нам садиться и
обсуждать такие вопросы
открыто, и принимать реше-
ния, которые будут выгодны
нашему народу и эконо-

мике страны", — считает
депутат Логуа.

ИнгурГЭС — крупней-
шая на Южном Кавказе гид-
р о э л е к т р о с т а н ц и я
мощностью 1300 МВт. Ее
генераторы расположены
на территории Абхазии, а
арочная плотина — на гру-
зинской стороне. Согласно
неформальному соглаше-
нию между Тбилиси и Суху-
мом, 40% выработанного
ИнгурГЭС электричества
получает Абхазия, а 60% —
Грузия. Плановые ремонт-
ные работы на гидроэлек-
тростанции должны
проводиться раз в пять лет.
Однако ГЭС не ремонтиро-
вали с 2006 года — тогда
гидроэлектростанция при-
остановила выработку
электроэнергии на два ме-
сяца.

Начало реабилитации

ИнгурГЭС запланировано
на 2018−2021 годы.

По данным РУП "Чер-
номорэнерго", потребление
электроэнергии в Абхазии
ежегодно увеличивается на
5−9%. Абхазия намерена
покрывать существующий
дефицит, получая энергию

из России за счет перетока
электроэнергии из Красно-
дарского края, для чего не-
обходимо строительство
новых высоковольтных
линий. Российские компа-
нии могли бы инвестиро-
вать в данный проект, что
решит проблему энергоде-

Требуется инвестор 
Абхазия ищет выход из энергетического тупика

Спецпредставитель
премьер-министра Грузии по
урегулированию отношений
с Россией Зураб Абашидзе
рассказал Радио Свобода об
очередном «успехе грузин-
ской дипломатии». Он со-
общил, что им достигнута
договоренность с российским
дипломатом Григорием Кра-
синым о создании специ-
альной рабочей группы по
исполнению грузино-россий-
ского соглашения “Об основ-
ных принципах механизма
таможенного администриро-
вания и мониторинга това-
ров”. Конкретно об этом они
поговорят в Праге 24 мая.

Надо сказать, что это уже
второй по счету «дипломати-
ческий успех» Грузии в пере-
говорах с Россией в
отношении Южной Осетии и
Абхазии. Но, чтобы понять
цену «успехов», надо вер-
нуться к событиям семилет-
ней давности, в тот момент,
когда в Женеве в ноябре
2011 года при посредниче-
стве швейцарских диплома-
тов было подписано
российско-грузинское согла-

шение.
Напомню, что это согла-

шение стало частью торга о
членстве России во Всемир-
ную торговую организацию. В
обмен на вхождение в ВТО
Россия, без согласования с
признанными ею Южной
Осетией и Абхазией, подпи-
сала документ, в котором
предусматривалось созда-
ние «торговых коридоров» в
независимых государствах,
по которым пойдут различ-
ные грузы из России и в Рос-
сию. Соглашение было
написано, как верно отметил
абхазский юрист Анри Джер-
гения, на «птичьем языке»,
понятном только охотникам.
Но это позволяло Грузии рас-
сматривать его как «победу
грузинской дипломатии», а
Абхазии – утверждать, что
соглашение невыполнимо.

Однако сам факт подпи-
сания соглашения интересен
тем, что впервые заставил
абхазов серьезно задуматься
о роли своего единственного
стратегического партнера.
Абхазы расценили соглаше-
ние как попытку «подрыва
независимого статуса Абха-
зии, ее суверенитета»,
прежде всего, потому, что
Москва, принимая решение,
предпочла обойтись без кон-
сультаций с Абхазией, то есть
проигнорировала мнение
своего стратегического парт-

нера. «…Создается преце-
дент снижения статуса неза-
висимого государства,
гарантом которого на между-
народной арене выступает
Российская Федерация», –
выразил свое мнение
«Форум народного единства
Абхазии». Депутат парла-
мента Даур Аршба (ныне
вице-премьер) отмечал
тогда, что, подписывая это
соглашение, Россия нару-
шила рамочный договор о
дружбе и сотрудничестве
между Россией и Абхазией,
«согласно которому Россия
обязана проводить консуль-
тации с Абхазией, если за-
трагиваются ее интересы».

Экспертное сообщество
Абхазии, давая оценку доку-
менту, отмечало, что таким
образом создан прецедент
полного игнорирования мне-
ния и интересов Абхазии, ко-
торый может стать
«практикой общения Запада
и Грузии с Россией».

После бурной реакции
общества, возмущенного
действиями стратегического
партнера, руководство рес-
публики, а затем и посол Рос-
сии в Абхазии высказали
свое сомнение в том, что со-
глашение между Грузией и
Россией будет работать без
согласования с руководством
республики. В чем стороны
(Грузия и Россия), подписав-

шие соглашение, убежда-
лись на протяжении минув-
ших семи лет не раз.

Нельзя сказать, что
Россия бездействовала:
между Россией и Абхазией
было заключено соглаше-
ние о создании таможен-
ных постов ФТС в Абхазии.
В ноябре прошлого года
приказ о создании тамо-
женного поста России в Су-
хуме издал глава
российской таможни Вла-
димир Булавин. Он же не-
сколько дней назад
подписал контракт со
Швейцарией, которая на-
мерена наблюдать за пере-
движением товаров по
абхазскому «коридору», об
учреждении трастового
фонда. Не заподозрить
связи между деятель-
ностью российской та-
можни, направленной на
сотрудничество и взаимо-
помощь Абхазии (создание
таможенного поста) и на
сотрудничество с Грузией
(подписание контракта со
швейцарцами), сложно,
учитывая любовь России к
келейным переговорам о
судьбе Абхазии и Осетии.

В результате, Абхазия
из СМИ узнает, что 24 мая
2018 года в Праге Грузия и
Россия намерены сформи-
ровать специальную рабо-
чую группу, которая будет

трудиться над очередным
«успехом грузинской дипло-
матии», от которого «торго-
вый коридор» (Абхазия)
отдалился за эти семь лет
на еще большее расстоя-
ние. Конечно, создать
посты нетрудно, но вот без
общественного согласия
вряд ли возможно решить
вопрос об использовании
территории Абхазии. Это не
мешало бы учесть успеш-
ным грузинским и россий-
ским дипломатам,
демонстративно игнори-
рующим мнение непосред-
ственных участников
процесса.

Хоть коридором нас
назови, хоть предбанни-
ком, успех определяется
не мечтами, вписанными в
соглашения, а уважитель-
ным отношением и к стра-
тегическим друзьям, и к
недругам. Иначе «наблю-
дать» за передвижением
грузов по Абхазии швей-
царской компании при-
дется за пределами
нашей страны.

Думаю, что поста-
новка вопроса не измени-
лась за семь лет и
обещание руководства
Абхазии «не пустить ника-
ких наблюдателей и грузы
в Абхазию» без согласова-
ния с Абхазией остается в
силе. Кстати, согласовы-

вать придется не только с
руководством Абхазии, но
и с обществом. А это
сложнее.

Изида ЧАНИА
Эхо КАВКАЗА

От РЕДАКцИИ: В
Праге завершилась
встреча спецпредстави-
теля премьер-министра
Грузии по вопросам отно-
шений с Россией Зураба
Абашидзе с замглавы
МИД РФ Григорием Кара-
синым. Главным вопро-
сом на ней стало
Соглашение о таможен-
ном контроле на грузино-
российской границе. По их
мнению, этот вопрос  не
должен быть политизи-
рован, и он будет претво-
ряться в жизнь с
помощью специально соз-
даваемой совместной ко-
миссии.

Оба - и Абашидзе, и Ка-
расин в своих коммента-
риях отметили, что
вопрос о возможном от-
крытии абхазского
участка железной дороги
между Грузией и Россией в
рамках Соглашения о та-
моженном контроле во-
обще не обсуждался.

Ингурский черт из российско-грузинской табакерки
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По словам гендиректора комплекса Ингури ГЭС, настанет момент, когда станция встанет
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"Было тяжело, но была
необходимость, я об этом
говорил на представлении,
что мы солдаты нашей ро-
дины – Абхазии, и мы все
должны служить ее интере-
сам. Если наш главнокоман-
дующий призывает к тому,
что мы должны трудиться на

том или ином фронте, мы
должны переходить на тот
фронт, где мы нужны. Если
исходить из своего личного
блага, тогда у нас очень
многие дела не получатся",
— уверен он.

Руководитель Кабинета
министров сказал, что для

Абхазии никогда не было
простых времен.

"Есть определенное
давление на Россию, мы
также связаны со всем
миром, и поэтому многие
происходящие события
влияют на нас и, конечно,
очень плохо влияют на внут-
реннюю социально-эконо-
мическую ситуацию", —
сказал Гагулия.

Члены правительства
будут наделены большими
полномочиями и правами,
сообщил Гагулия.

"К ним будут подвязаны
многие органы централь-
ного управления, и министр
как член правительства
будет отвечать за их ра-
боту", — отметил Гагулия.

Поднятие экономики
республики зависит от уме-
ния распоряжаться ресур-
сами, считает
премьер-министр.

"Все зависит от умения
правильно распределить
идущие финансовые потоки
(из России — ред), от конт-
роля государства над тем,
что происходит. Есть финан-

совые потоки, которые тя-
жело контролировать госу-
дарству, но их создают те же
предприниматели, которые
живут в Абхазии, они могут
быть разной национально-
сти, но считаются гражда-
нами страны", —
подчеркнул Гагулия.

По словам Геннадия Га-
гулия, нужно пересмотреть
систему набора кадров на
государственную службу. 

"Сегодня многие претен-
дуют на разную работу, не
обладая достаточными зна-
ниями и потенциальными
возможностями. После того
как работник принят, предъ-
являть ему претензии, что
он ничего из себя не пред-
ставляет, трудно. Для мно-
гих будет тяжело понять, что
он не соответствует той или
иной должности", — сказал
Геннадий Гагулия.

Говоря о борьбе с кор-
рупцией, Геннадий Гагулия
подчеркнул, что все граж-
дане должны противостоять
ей.

"Давайте зададим себе
главный вопрос, а кто это

делает, не мы с вами? Кто
составляет коррупцию, это
те же наши граждане, наши
близкие люди. Если обыкно-
венный гражданин, который
говорит о коррупции, а сам,
приходя в какое-то учрежде-
ние, дает, как он сам назы-
вает, подарок. Получается
— два коррупционера, один
дал – другой взял, но оба
они граждане Абхазии.
Выйдя из помещения, они
на второй день обсуждают
то, какая коррупция в рес-
публике", — говорит Гагу-
лия.

Премьер-министр также
затронул вопрос безрабо-
тицы в республике.

"Мы все сегодня гово-
рим, что негде найти работу,
что нет возможности
устроиться на работу, а
когда речь заходит о том,
что мы ищем людей, кото-
рые могли бы потенциально
быть пригодными к той или
иной работе, их нет.

Я, находясь в Торгово-
промышленной палате,
задумывался над этим во-
просом, мы объявляли

внутренние конкурсы о
приеме на работу, но
люди не приходили. Каж-
дый боялся, что он придет
и на этом конкурсе вы-
явится, что он недостоин
этой работы, сразу по-
являлось уязвленное са-
молюбие", — заметил
руководитель Кабмина.

Также Геннадий Гагулия
высказался за то, чтобы чи-
новники декларировали
свои доходы.

"Я думаю, что чинов-
ник должен деклариро-
вать доходы, у народа
возникает много разных
вопросов, и эти вопросы
связаны с тем, что все го-
ворят, что получают 10-15
тысяч, а ездят на автомо-
билях, которые стоят пол-
тора миллиона рублей.
Кто ему дал эту машину?
Папа, дядя, бабушка?
Никто не знает. Я думаю,
нужно сделать так, чтобы
чиновники декларировали
доходы и после ухода с
той или иной должности
еще 2-3 года", — сказал
Гагулия

НепрОстОе решеНие

Решение возглавить Кабинет министров в
третий раз далось очень тяжело, признался
новый премьер-министр Абхазии Геннадий Гагу-
лия в интервью Абхазскому телевидению. 

Принять хотя бы устное
совместное заявление о не-
применении силы между
Грузией и Абхазией и Гру-
зией и Южной Осетией не
получилось. Тбилиси про-
должает настаивать на том,
что Абхазия — «оккупиро-
ванная территория», соот-
ветственно, не является
стороной конфликта, и обя-
зательство о неприменении
силы должна взять на себя
Россия.

Исходя из этой логики,
грузино-абхазского кон-
фликта не существует. Как
бы ни изменялся внутрипо-
литический ландшафт
внутри самой Грузии, тезис,
что все дело в Кремле, не
подлежал никакой редак-
туре. При Эдуарде Шевард-
надзе это направление
поддерживалось в основ-
ном на риторическом

уровне. Свергнувший его
Михаил Саакашвили при-
дал мифам юридический
характер — принятый при
нем закон об оккупирован-
ных территориях офици-
ально утвердил удобную
версию потери Абхазии.

Пришедший на смену
эмоциональному Саакаш-
вили хладнокровный Бид-
зина Иванишвили со своей
«Грузинской мечтой» также
ничего в «узаконенном»
мифе менять не стал.

В итоге Тбилиси убла-
жил национальную гордыню
– добровольно и, похоже,
навсегда отказался от реше-
ния своего конфликта с аб-
хазами. Абхазию объявили
оккупированной Россией —
но почему-то санкции ввели
не против агрессора, а про-
тив жертвы, то есть самой
Абхазии и ее жителей.

Надо признаться, что
пряников, хоть как-то ком-
пенсирующих действия
кнута, тоже предостаточно.
Но все эти пряники, из кото-
рых в реальности востребо-
ванным оказался только
один — бесплатное лечение
абхазов в грузинских клини-
ках, преследуют лишь одну
цель: повернуть абхазов в
сторону Грузии и вынудить
их отвернуться от России.

Особого эффекта эта
политика не принесла. Даже
те абхазы, кто едет вынуж-
денно лечиться в грузинские
клиники, как правило, не ис-
пытывают какой-либо благо-
дарности, думая: «крови
нам попили, а теперь пусть
лечат».

Пошел уже десятый год
действия закона об оккупа-
ции и можно подводить про-
межуточную оценку такой

политики.Потратив столько
энергии на блокирование
Абхазии и огромные свои и
чужие деньги, официальный
Тбилиси даже на милли-
метр не смог приблизить к
себе Абхазию.

Вышло даже наоборот.
Попытка превратить Абха-
зию с помощью междуна-
родных инструментов в
некую резервацию, повер-
нуть абхазов в сторону Гру-
зии и забыть о России —
провалилась.

Еще недавно, говоря о
сроках возвращения Абха-
зии, грузинская власть гово-
рила — завтра, ну, в
крайнем случае, после-
завтра. Но теперь ни один
дружащий с головой грузин-
ский политик или эксперт
даже не заикнется о каких-то
конкретных сроках. Их про-
сто нет и быть не может.

Еще одна причина для
Грузии настаивать на поня-
тии «оккупация» — это на-
солить России. С ней у
Грузии давние счеты. Да и
Запад в нынешних реа-
лиях, когда новая «холод-
ная война» стала
реальностью, с удоволь-
ствием принял этот план
изоляции Абхазии, угова-
ривать не пришлось. Офи-
циально такая политика
вполне вписывается в
пакет «антироссийских
мер».

Однако если трезво
взглянуть на результаты за-
кона об оккупации, увидеть
вещи не так, как хочется, а
как есть на самом деле —
выяснится, что этот закон не
антироссийский, а самая что
ни на есть пророссийская
акция.

Ведь полностью изоли-

ровать Абхазию от внеш-
него мира закону так и не
удалось. Россия признала
независимость Абхазии и
взяла на себя гарантии не
только защищать абазов,
но и помогать им в своем
развитии. Тем самым она
автоматически стала для
них своеобразным окном в
остальной мир. Пусть даже
он и ограничен одной ше-
стой всей земной суши.

За эти десять лет Аб-
хазия решила вопрос не
только своей безопасно-
сти от новой войны с Гру-
зией — она оказалась
настолько интегрирована
экономически, социально,
культурно в российское
пространство, что дальше
может быть только Совет-
ский Союз.

Инал хАШИГ

закон оБ оккупации как пророссийская акция

В Сухуме почтили па-
мять жертв Кавказской
войны. Памятные меро-
приятия начались с пло-
щади Сергея Багапш.
Представители молодежи с
флагами и факелами про-
шли к Памятнику махаджи-
рам. У Абхазского
драматического театра к
шествию присоединились
руководители страны. 

На памятном митинге
советник президента по
культуре, науке и образова-
нию Владимир Зантария
подчеркнул значимость со-
бытия: «Это печальный
день для всех горских наро-

дов Кавказа, наша общена-
циональная трагедия. В ре-
зультате борьбы двух
империй малочисленные
народы Кавказа подвер-
глись депортации. Это было
изгнание народов со своих
исконных земель. Жертвами
трагедии стали сотни тысяч
мирных людей. Они уми-
рали от холода и голода. Но
все-таки, наш народ, оказав-
шись на чужбине, выдержал
суровые испытания судьбы,
не потерял свою идентич-
ность, сохранил язык, куль-
туру и традиции. Этим мы
гордимся. То, что сегодня у
Памятника махаджирам со-

бралось такое количество
людей, показывает, что мы
никогда не забудем этих
страшных дней, не преда-
дим забвению людей, кото-
рые подверглись страшным
испытаниям». 

В завершение митинга
Президент Абхазии Рауль
Хаджимба, премьер-ми-
нистр РА Геннадий Гагу-
лия, спикер Народного
Собрания – Парламента
РА Валерий Кварчия, ми-
нистр по репатриации
Беслан Дбар опустили на
воду венки. После чего
был зажжен огонь памяти.

забвению не Подлежит 
По приглашению Торгово-промыш-

ленной палаты РА в Абхазию прибыла де-
легация из ФРГ, возглавляемая
официальным представителем ТПП РА в
Германии Вольфгангом Матцке. В составе
делегации бизнесмены, генеральные ди-
ректоры крупных немецких компаний, а
также известный журналист Томас Нельс,
который намерен подготовить информа-
ционный материал о Республике Абхазия. 

Гости прибыли в республику с целью
изучить экономический потенциал нашей
страны. Кроме того, они заинтересованы
в сотрудничестве с абхазскими предпри-
нимателями и рассматривают возмож-
ность инвестирования в различные
отрасли Абхазии. 

В ТПП РА состоялась встреча делега-
ции из ФРГ с президентом Торгово-про-
мышленной палаты Абхазии Тамилой
Мерцхулава. 

В ходе встречи об-
суждались вопросы,
связанные с развитием
сотрудничества в раз-
личных сферах и воз-
можность реализации
новых инвестиционных
проектов, а также во-
просы о развитии тор-
гово-экономических
связей между предпри-
нимательскими кругами
Абхазии и ФРГ, которые
могли бы способство-
вать увеличению
объема товарооборота
между странами.
Также, на встрече обсуж-

далась дальнейшая работа представи-
тельства ТПП РА в Германии. 

По окончании встречи, Тамила Мерц-
хулава вручила гостям памятные по-
дарки. 

В рамках рабочей программы, подго-
товленной ТПП Абхазии, запланированы
официальные встречи делегации с Пре-
зидентом РА Раулем Хаджимба, премьер-
министром Геннадием Гагулия и
министром иностранных дел Дауром
Кове. 

Также по инициативе одного из чле-
нов Делегации, г-на Владислава Степа-
нова, состоится его встреча со
студентами физико-математического фа-
культета Абхазского госуниверситета на
тему «Бизнес-технологии и стартапы в
Германии.Перспективы и опыт».

НЕМЕЦКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ В АБХАЗИИ

По материалам абхазских СМИ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

Парламент Абхазии не-
доволен, как исполнен бюд-
жет за 2017 год, и поручил
прокуратуре проверить ра-
боту правительства. Со-
гласно отчету
правительства, миллиард
двести миллионов рублей
[примерно $19 миллионов],
запланированных в расход-
ной части бюджета, так и
остались на бумаге.

Парламент предпочел
не вдаваться в природу про-
исхождения дырок в бюд-
жете, и повод у него был – не

этот состав утверждал бюд-
жет на 2017 год. Они отпасо-
вали решать этот вопрос
прокурорам. Прокуроры, не-
сомненно, что-нибудь приду-
мают – тяжеловесными
формулировками объяснят
ситуацию, так, что никто
ничего не поймет, но все при
этом останутся довольны.

Однако где-то нужно
взять дополнительный мил-
лиард — при экономике, ко-
торая дышит на ладан, и при
социальных обязательствах,
несоизмеримых с бюджет-
ными возможностями.

Никто, уверен, не смо-
жет сказать, где взять этот
миллиард — ни сейчас, ни в
конце 2018-го года, когда на-
станет время утверждения
нового бюджета. Ибо, чтобы
найти миллиард, нужны рез-
кие, непопулярные и при
этом чрезвычайно ответ-
ственные действия. А к
таким действиям — ни в

правительстве, ни в ушед-
шем почти в оппозицию пар-
ламенте — не готовы.

Между тем, уже третий
по счету президент в по-
исках дополнительных дохо-
дов осторожно заявляет о
необходимости легализации
торговли на грузино-абхаз-
ской границе. Об этом гово-
рил Сергей Багапш, за ним
Александр Анкваб. Теперь
вскользь упоминает Рауль
Хаджимба. И наверняка
будут говорить и следующие
президенты.

Это происходит потому,
что эта инициатива, вместо
того, чтобы стать руковод-
ством к действию, преврати-
лась в дежурный ни к чему
не обязывающий ритуал.

Почему не решается во-
прос — понятно. Если абхаз-
ская таможня, которая вот
уже 20 лет несет службу на
грузино-абхазской границе,
вдруг начнет официально

взимать налог с пересекаю-
щих границу товаров – пре-
зидента, принявшего такое
решение, могут и на кол под-
нять и объявить предателем.

То есть, торговать с вра-
гом официально — преда-
тельство. А не официально
— можно.

Заполонить абхазский
рынок идущими из Грузии
контрабандными товарами и
тем самым держать высо-
кую планку теневой эконо-
мики — это вполне
вписывается в рамки суще-
ствующего абхазского пат-
риотизма.

Никому товар, завезен-
ный из Грузии, не режет ни
глаз, ни ухо. А вот положить
этой контрабанде конец или
дать процессу легальную
форму — воли нет. А между
тем это позволит не только
вывести из значительной
тени экономику, но и зарабо-
тать. И за счет этих средств

решить хотя бы некоторые
социальные проблемы, в
том числе и в медицине –
ведь поток абхазских граж-
дан, выезжающих на лече-
ние в грузинские клиники, с
каждым годом растет.

Кстати, патриотам на за-
метку – отказ переводить
деятельность абхазской та-
можни на границе с Грузией
в полноценный режим
вполне созвучен с грузин-
ской доктриной о том, что
территория Абхазии яв-
ляется составной части гру-
зинского экономического
пространства. Ведь внутри
этого пространства переме-
щение товаров не облага-
ется какими-либо
пошлинами.

Но даже если каким-то
чудесным образом абхаз-
ские власти сумеют пол-
ностью перекрыть дорогу
грузинской контрабанде —
все равно ведь торговать
более выгодно, чем этого не

делать. Даже с тем, кого счи-
таешь врагом.

Назвавшись государст-
вом, Абхазия не должна
вечно комплексовать по по-
воду Грузии. По логике
вещей это Грузия должна
испытывать комплекс не-
полноценности перед нами.
Так как именно она в гру-
зино-абхазской войне счи-
тает себя проигравшей, а
мы, соответственно, назы-
ваем себя победителями.

Однако у нас эта ло-
гика поставлена с ног
на голову. В итоге про-
цесс созидания ока-
зался почти полностью
нейтрализован «патрио-
тической» риторикой.

Хотя, по моему глубо-
кому убеждению, реальный
патриотизм заключается в
том, чтобы обеспечить своим
гражданам достойный уро-
вень жизни.

Инал хАШИГ

Где абхазии взять миллиард?
Возможно, выход – это легализация грузино-абхазской торговли

Елена Заводская: Тема
урегулирования ситуации на
ингурской таможне, на аб-
хазо-грузинской границе пе-
риодически звучит, и
появляются публикации. Хо-
телось бы понять, какая там
ситуация? Расскажите, по-
жалуйста, об истории во-
проса. Всегда ли эта
таможня работала, как сей-
час, или были какие-то дру-
гие периоды?

Мсауст Шамба: Многие
люди почему-то думают, что
весь послевоенный период
на границе с Грузией та-
можня не выполняла свои
профессиональные функ-
ции. На самом деле после
войны, с 1995 года, там соз-
дается таможенный пост
«Ингур», и в целом КПП
«Ингур» со всеми иными
службами – это ветеринар-
ная, карантинная, есте-
ственно, пограничная
служба. С 1995-го по 2007
год таможенные органы в
соответствии с норматив-
ными документами осу-
ществляли производство
таможенного оформления и
контроля со взиманием всех
причитающихся таможен-
ных платежей, которые су-
ществовали на тот период.
Одновременно с действием
общего таможенного та-
рифа применялись и запре-
тительные меры
нетарифного характера. В
частности, был Указ прези-
дента Владислава Ард-
зинба, датированный 1
августа 1997 года, о запрете
ввоза с территории Грузии
на территорию Абхазии про-
довольственной группы то-
варов. В тот период умело
сочеталось тарифное регу-
лирование, применение по-
шлин, и в то же время
правительством примени-
тельно к Грузии была обо-
значена категория товаров,
запрещенных к ввозу. Это:
водка, коньяк, ликер и дру-
гие алкогольные напитки,
сухие, игристые и крепле-
ные вина, шампанское,
пиво, табачные изделия,
безалкогольные напитки и

кондитерские изделия.
Е. З.: А какие товары

были разрешены к ввозу? И
какие были тарифы?

М. Ш.: Тарифы были
разные применительно к
разным товарам. В тот пе-
риод тариф составлял
около 5% от таможенной

стоимости товара. Такая
была базовая ставка по про-
довольственной и промыш-
ленной группе товаров. НДС
тогда не взимался, были по-
шлина и таможенный сбор
1%. В 2007 году Указом пре-
зидента Сергея Багапша в
связи с вводом грузинских
войск в Кодорское ущелье в
качестве одной из ответных
мер со стороны Абхазии
был введен запрет на пере-
мещение в сторону Грузии и
в сторону Абхазии всех
видов товаров. Вот такая си-
туация у нас сохраняется до
сегодняшнего дня.

Е. З.: То есть до 2007
года пошлины взимались?

М. Ш.: Да, пошлины взи-
мались, шел полный цикл
оформления, и платежи по-
падали в бюджет. Шла нор-
мальная работа, то есть
функции, которые возло-
жены на таможенные ор-
ганы, исполнялись. После
2008 года в данный указ
были внесены некоторые
изменения. Сначала разре-
шили международным гума-
нитарным организациям
ввоз на территорию Абхазии

гуманитарной помощи и
ввоз грузов для нужд Ингур-
ГЭС. В последующем в дан-
ный указ в виде дополнения
внесли изменения и разре-
шили физлицам перемеще-
ние товаров для личного
пользования в виде ручной
клади. И вот последнее из-
менение – разрешили физи-

ческим лицам в
коммерческих целях выво-
зить из Республики Абхазия
на территорию Грузию орех-
фундук.

Е. З.: Какая сейчас си-
туация на КПП «Ингур»?

М. Ш.: Если говорить об
экспорте, то мы имеем
право оформлять орех-
фундук, что мы и делаем.
Сразу же после введения
пошлин в первый год мы
собрали и перечислили в
бюджет 35 млн рублей. Все
остальные товары запре-
щены к вывозу в соответ-
ствии с Указом. Что
касается импорта, тут все
категории товаров запре-
щены к ввозу за исключе-
нием перемещения
физическими лицами това-
ров в ручной клади весом
до 50 кг. Это касается жите-
лей Галского района, кото-
рые покупают в Зугдидском
районе продукты питания,
бытовую технику и т.п.

Е. З.: Существует ли
через КПП «Ингур» контра-
бандный, запрещенный
ввоз товаров с территории

Грузии?
М. Ш.: Через пункт про-

пуска контрабанда в боль-
шом количестве не
ввозится, потому что там
присутствуем мы, погранич-
ные и иные службы. Но ввоз
для физических лиц до 50 кг
позволяет некоторым
людям дробить товары, пе-
редавать их физлицам и
таким образом завозить на
территорию Абхазии. В
последующем их склади-
руют и выносят на рынок. А
чтобы большегрузными ма-
шинами завозили контра-
банду, таких фактов нет, это
однозначно. Бывает, ко-

нечно, что люди вброд пы-
таются перевозить разного
рода товары, но мы с этим
боремся.

Е. З.: Какие именно то-
вары завозятся контрабан-
дой?

М. Ш.: Это не только мы
видим, это все наши граж-
дане видят, которые ходят на
рынок. Номенклатура очень
широкая. В основном это
сельскохозяйственная про-
дукция, овощная группа това-
ров, мебель, бытовая
техника, стройматериалы,
посуда, сувенирная продук-
ция, одежда, ювелирные из-
делия.

Е. З.: И все это заво-
зится мелкими партиями?

М. Ш.: Да, мелкими пар-
тиями.

Е. З.: И мебель?
М. Ш.: И мебель… По-

нимаете, речь идет не о
большом количестве. Люди
завозят, например, спальню,
она идет на тележке, и этот
товар не выглядит, как для
коммерческой цели. Чело-
век заявляет, что везет
себе домой и так далее.

Такими способами идет пе-
ремещение.

Е. З.: У Государствен-
ного таможенного комитета
есть свое видение, как изме-
нить ситуацию на ингурской
таможне?

М. Ш.: Грузия не при-
знает наши границы. Мы же
говорим, что это – госу-
дарственная граница. Соот-
ветственно, здесь должны
присутствовать все службы
и заниматься профессио-
нальными обязанностями.
Если таможня здесь в
последующем не будет вы-
полнять свои функции, в
том числе, взимать при
ввозе товаров таможенные
платежи, то это в последую-
щем будет большой угрозой
нашей экономической без-
опасности. Одна граница
есть, она контролируется,
там взимаются платежи, а
здесь вроде бы запрет, но
все же таким ручейком то-
вары поступают без уплаты
таможенных платежей. Все
товары, которые таким спо-
собом ввозятся, не по-
падают в официальную
таможенную статистику. А
для того чтобы владеть ин-
формацией, нужно осу-
ществлять производство
таможенного оформления
непосредственно на гра-
нице и взимать платежи.
Тогда ситуация будет со-
вершенно иной на границе.

Е. З.: Что может дать
бюджету Абхазии таможня
на КПП «Ингур»?

М. Ш.: Ответить сегодня
на вопрос, сколько получит
бюджет в случае начала
производства таможенного
оформления на границе с
Грузией, конечно, сложно.
Для того чтобы обладать
такой цифрой, нужно иметь
официальную таможенную
статистику, которая форми-
руется только в результате
осуществления оформле-
ния товаров на основе тамо-
женной декларации и иных
таможенных документов.
Чтобы получить эту цифру,
надо поработать в данном
направлении хотя бы год.
Такая же картина была,
когда разрешили вывоз
ореха в Грузию. Нас тогда
тоже спрашивали, сколько
ореха можно вывезти?
Звучали разные цифры со
стороны разных ведомств. И

мы тогда тоже сказали:
дайте нам поработать, и мы
вам скажем, сколько ореха
вывозится. Спустя год мы
собрали 35 млн рублей пла-
тежей, три с половиной
тысяч тонн ореха было вы-
везено – вот это уже стати-
стика. Уже можно говорить о
товарообороте и о поступ-
лении денег в бюджет.

Е. З.: Какие нужны ре-
шения, чтобы ситуация из-
менилась?

М. Ш.: Общее руковод-
ство таможенным делом
осуществляет правитель-
ство, то есть кабинет ми-
нистров. Нужны
соответствующие решения,
а таможенные органы го-
товы к выполнению этой за-
дачи.

Е. З.: Ставили ли вы
этот вопрос перед кабине-
том министров? Какая пози-
ция кабмина и есть ли
желание его решать?

М. Ш.: Буквально не-
давно Беслан Константино-
вич (Цвинария),
председатель ГТК, подписал
наши предложения по этому
вопросу на имя нового
премьер-министра Генна-
дия Леонидовича Гагулия,
они находятся на рассмот-
рении. Пока ждем. Конечно,
было бы хорошо, чтобы мы
этот товарооборот напра-
вили в правовое русло,
чтобы государству была от
него польза.

Е. З.: В чем суть ваших
предложений?

М. Ш.: Во-первых, сам
пункт пропуска выглядит
очень плачевно. Это все же
граница с другим государст-
вом, он должен выглядеть
подобающим образом. Это
– наше лицо. Нужны вложе-
ния. Нам нужно выстроить
полноценный пункт про-
пуска. Нам нужно рассмот-
реть тарифные меры,
которые мы будем приме-
нять к товарам, которые
будут ввозиться на террито-
рию Абхазии из Грузии. Та-
моженная пошлина –
главный регулятор внешней
торговли. И именно тамо-
женной пошлиной мы
можем ограничивать или по-
ощрять ввоз какой-либо
группы товаров. Просто за-
прет приводит только к рас-
цвету контрабанды, больше
ни к чему.

Мсауст Шамба: «Запрет приводит только к расцвету контрабанды»
Первый заместитель начальника Государст-

венного таможенного комитета Абхазии Мса-
уст Шамба рассказал о том, как работает
сегодня таможня на контрольно-пропускном
пункте «Ингур». Руководство ГтК не комменти-
рует вопрос открытия торгового коридора,
так как считает его политическим и находя-
щимся в компетенции высшего руководства Аб-
хазии и ее МИДа.

По материалам абхазских СМИ



7Май 2018

Вадим Дубнов: Антон,
давайте представим себе,
что это серьезное предло-
жение, которое сделали
серьезные грузинские по-
литики и начались серьез-
ные переговоры. Что не так
с этим предложением для
абхазской стороны? Вроде
бы так все хорошо: свобод-
ная торговля, свободное
обучение, все блага, более
или менее европейская
жизнь…

Антон Кривенюк: Во-
первых, мы же не имеем
пока конкретизированных
предложений. Насколько я
разобрался в вопросе,
речь идет о пакете идей,
которые будут рассматри-
ваться на уровне законода-
тельной и исполнительной
власти Грузии. Насколько я
вижу ситуацию в данный
момент, речь идет о некой
новой пиар-концепции, и
это происходит не впер-
вые. Т.е. мы не имеем кон-
кретизированного, четкого
пакета идей, предложений,
оформленных в четком до-
кументальном, концепту-
альном виде.

Вадим Дубнов: Ну, это
такая рамочная идея, некая
концепция, как мне представ-
ляется, близкая к тому, что
происходит между Молда-
вией и Приднестровьем. Но
ведь и на этом уровне кон-
кретики Сухуми отвечает на
идеологическом уровне, как
мне кажется…

Антон Кривенюк: На
самом деле, тут проблема
как раз в том, что обе сто-
роны говорят на уровне
идеологического дискурса.
Более того, обе стороны –
грузинская, кстати, в боль-
шей степени, отталкива-
ется от ценностных
устремлений, связанных с
ценностным комплексом,
более того, она говорит на
языке начала 90-х годов,
т.е. в любые свои идеи со-
циально-экономического
порядка она неизбежно
вкладывает политические,
идеологические, что уби-
вает любые возможные
инициативы. Она ставит
перед собой задачу пере-
ориентировать ценностный
комплекс жителей, в дан-
ном случае Абхазии, и это
совершенно бесперспек-
тивно – просто это дискурс
ушедшей эпохи сам по
себе, люди не живут в том
времени, ценностями кото-
рого оперирует официаль-
ный Тбилиси. И это
предложение, о котором
мы сейчас говорим, оно в
первую очередь говорит о
ценностях. Но бесполезно
в наше время, в нашем
мире задавать людям па-
раметры того, во что они
должны верить, какие
флаги над собой развеши-
вать и т.д. Т.е. речь не идет
на самом деле о соци-
ально-экономических
вещах, они глубоко вто-
ричны, они инструмент. До-
биться в наше время от
людей, чтобы они поели
кусок хлеба и потом пове-
сили над собой чей-то
флаг, – это просто нера-

зумно.
Вадим Дубнов: Но, по

крайней мере, формально
эти предложения деидео-
логизированы, и то, о чем
вы говорите, безусловно,
есть в основе этих предло-
жений. Это, конечно, спря-
тано между строк, но в
словах, в общем, все как
бы по сути. И у Сухуми нет
другого выхода, как гово-
рить о флагах, и он по-
падает в ту ловушку, в
которую не может не по-
пасть?

Антон Кривенюк: В
преамбуле заявления
премьер-министра Грузии
достаточно четко говорится
о политических целях
и задачах. И опять-
таки нужно видеть
конкретику и пони-
мать, с каким предло-
жением выходят
грузинские власти, по-
тому что, например, в
числе идей, которые,
с моей точки зрения,
могли бы иметь ра-
циональное будущее,
– некая грантовая си-
стема поддержки, воз-
можно, малого
бизнеса, а может,
каких-то инициатив и
т.д. Надо знать, как
она будет выглядеть,
каким конкретно ре-
альным содержанием
будет наполнен этот
документ. Что каса-
ется абхазской стороны, то
здесь, во-первых, есть как
бы политический официоз
– необходимо высказаться
так, с другой стороны, а
какой другой еще реакции
ожидать? За те 25 лет, ко-
торые прошли со времени
войны, у Сухума не роди-
лось каких-то четких, по-
нятных и ясных концепций
отношений с Грузией. Т.е.
это такая, достаточно пря-
молинейная и, с моей
точки зрения, примитивная
позиция, которая всегда
была характерна и свой-
ственна абхазской точке
зрения – официальной, во
всяком случае, и основы-
валась она на страхе аб-
хазского официоза перед
своим общественным мне-
нием, которое очень же-
стко и остро реагирует на
любые идеи, касающиеся
отношений с Грузией, не
потому, что там такие про-
тивники отношений с Гру-
зией в том или ином виде,
а поскольку всегда речь
идет о внутриполитиче-
ском контексте. Одна сила
выпихивает другую, две,
три еще – выпихивают чет-
вертую, т.е. постоянно идет
внутриполитическая война,
и любой контекст, осо-
бенно темы, связанные с
грузино-абхазским кон-
фликтом либо с отноше-
ниями с Грузией, вызывает
активный интерес, на этом
можно «поесть» оппо-
нента. Поэтому ни у какого
сухумо-абхазского офи-
циоза, как бы он ни хотел,
никогда не появится внят-
ная программа действий
во взаимоотношении с гру-
зинскими партнерами.

Вадим Дубнов: А есть
какие-то формулы взаимо-
действия в тех рамках, ко-
торые предлагает
Тбилиси? Взять ту же
самую приграничную тор-
говлю (как это, кстати го-
воря, было одно время, и
намного позже 90-х) и
здесь развивать какой-то
неформальный сектор?

Антон Кривенюк: Пони-
маете, когда мы говорим о
грузино-абхазских отноше-
ниях, то всегда должны
иметь в виду, что есть офи-
циальная планка, в том
числе, официальный уро-
вень непримиримости, а

есть реальная жизнь. Т.е.
то, о чем вы говорите, что
она была открыта, была
торговля, на самом деле,
ничего не изменилось и
сейчас – абхазский базар
полон грузинской контра-
банды. По факту все это
происходит, все это идет, и
ничего не менялось, даже с
учетом закрытых переход-
ных пунктов, границ и т.д.

Вадим Дубнов: Я сей-
час перестану быть защит-
ником Тбилиси и попробую
стать его критиком. Не со-
вершает ли Тбилиси неко-
торые ошибки, даже на
этом конкретном уровне,
предлагая Абхазии выход
на грузинские рынки, евро-
пейские рынки? А зачем
Абхазии выходить на гру-
зинские и европейские
рынки, когда она борется
за возвращение на россий-
ские рынки, и вот она так
счастлива тому, что с 10
апреля все будет снова
разрешено? Может быть,
Грузия совершенно зря пы-
тается перенастроить даже
в экономическом плане на-
стройки, существующие в
Абхазии сегодня?

Антон Кривенюк: Я с
вами соглашусь принципи-
ально. Проблема как Гру-
зии, так и Абхазии в том,
что каждая из этих стран
очень сильно преувеличи-
вает свои экономические
возможности и, что яв-
ляется еще большим за-
блуждением, свою
геополитическую значи-
мость. Очевидно, когда
сейчас в этом предложе-
нии грузинская сторона го-
ворит о каких-то особых

возможно-
стях – ребята, вы забы-
ваете, что вы, вообще-то,
одна из беднейших стран
постсоветского простран-
ства, с критическими про-
блемами в уровне жизни
сельского населения, что
отмечено документально,
статистикой, что можно
прочитать в открытых ис-
точниках, и ваши про-
блемы не решены. Ну, это
ладно, в Абхазии на самом
деле тоже критически пре-
увеличивают свои возмож-
ности емкости рынка – в
Абхазии, в отличие от Гру-
зии, вообще нет внутрен-

него рынка. Вот сейчас
проблема с Россельхо-
знадзором возникла, и ока-
залось, что тепличные
комбинаты продают 90%
своей продукции на пере-
груженные аналогичной
продукцией сочинский и
краснодарский рынок. Аб-
хазии, собственно, некуда
ее продавать, т.е. это не
рынок, там не возникнет
никогда никакая отрасль
современной экономики.
Но и у тех, и у других есть
очень опасные заблужде-
ния относительно своей
геополитической значимо-
сти, т.е. Грузия постоянно в
этом контексте ведет диа-
лог о каком-то системном
противостоянии с Россией.
Ребята, вы должны пони-
мать, вы – страна с че-
тырьмя миллионами
человек, там страна с 150
миллионами человек, есте-
ственно, что там более ши-
рокие рынки, и
естественно, что там более
платежеспособное населе-
ние. Зачем вам это делать?
Это выглядит опять-таки в
наше время немного клоу-
надой и бессмыслицей, с
другой стороны.

Вадим Дубнов: Есте-
ственно, куда более низкие
требования, – мы об этом
тоже говорим…

Антон Кривенюк: Да.
С другой стороны, в Абха-
зии сегодня наблюдал аб-
с о л ю т н о
умопомрачительные сю-
жеты: вполне серьезные,
взрослые люди говорят о
том, что пакет этих ини-
циатив грузинской сто-
роны пришел в ответ на

запрет на поставки Рос-
сельхознадзором продук-
ции из Абхазии в Россию.
Т.е. эти люди на полном
серьезе считают, что су-
ществует некая геополи-
тическая значимость
Абхазии для сегодняшней
России, которая углуб-
ляется в собственные про-
блемы, и там ведут тонкую
и очень острую политику
для того, чтобы привлечь
абхазское внимание. Ре-
бята, это не так! Это
время закончилось! Рос-
сии Абхазия не интересна
вообще. Все проблемы во-
енно-политического по-
рядка для России решены,
денег больше нет и,
кстати говоря, в историче-
ской перспективе не будет.
Можете делать все, что
угодно, но только России
это абсолютно не инте-
ресно. Вот это заблужде-
ние геополитического
характера и с грузинской,
и с абхазской стороны
очень их роднит на самом
деле, но действительно,
когда находишься в каком-
то погружении в эту специ-
фику, в эти нюансы,
тонкости именно отрасле-
вого регулирования и мо-
дерации жизни, не
публично, не на открытом
уровне, ты понимаешь,
что люди несут просто бе-
либерду – от незнания, от
неопытности, от отсут-
ствия погружения в реаль-
ный контекст
современного мира.

Вадим Дубнов: Антон,
мне показалось интерес-
ным в этих предложениях
даже не столько их содер-
жание, сколько попытка за-
полнить пустоту в повестке
обсуждения между Грузией
и Абхазией – может быть,
не очень удачная, но до-
статочно острая, может
быть, в хорошем смысле,
провокационная, ведь по-
вестки между Грузией и Аб-
хазией нет в принципе.
Какая она может быть: мы
не знаем, Абхазия не знает,
что отвечать, да, она может
только троллить Грузию по
поводу того, что она дает
какие-то бессмысленные
предложения. Мы можем
упрекать Абхазию, но по-
вестку это не заменяет, и
Грузия все-таки делает
какой-то шаг в этом на-
правлении…

Антон Кривенюк: Мы
с вами, кстати говоря,
только затронули и глубоко
не обсуждали эффектив-
ность каких-то конкретных
вещей. На самом деле,
некая перспективность у
тех предложений, которые
были сделаны Грузией,
будет, если они будут кон-
кретизированы, потому что
опять-таки аксиома жизни
в современном мире та-
кова: если где-то на сосед-
ствующих территориях
возникает дисбаланс в ка-
честве уровня жизни насе-
ления, то, соответственно,
какие-то услуги, сервисы,
возможности той террито-
рии, где развитие нахо-

дится на более высоком
уровне, привлекают людей
из сопредельных террито-
рий. В нашем случае мы
видим пример в виде си-
стемы здравоохранения –
в Грузии она работает от-
кровенно лучше, чем в Аб-
хазии, и люди тянутся туда
решать свои проблемы.
Поэтому если мы, напри-
мер, будем иметь в виду,
что будет задействована
какая-то программа креди-
тования малого бизнеса
или немалого бизнеса, это,
несомненно, привлечет.
Более того, я могу сказать,
что очень большое количе-
ство людей, молодежи не
получили российское граж-
данство, и сейчас с этим
пока еще большие про-
блемы, и люди не могут ез-
дить по миру, как они бы
хотели. Конечно, если при
этом будут действовать
какие-то программы облег-
ченного получения грузин-
ского гражданства для
такой аудитории, будут
люди, которые за этим об-
ратятся.

Вадим Дубнов: И ни-
какая идеологизация
жизни, никакое обществен-
ное неформальное давле-
ние, которое наблюдается
сегодня, этому не поме-
шает?

Антон Кривенюк: От-
части, конечно, помешает,
но это глубочайшее за-
блуждение людей, кото-
рые выросли в более
раннее время, и они ори-
ентируются другим цен-
ностным наполнением.
Они считают, что это
крайне важно: как это, ты
должен умереть, но ве-
рить в ценности. Но люди
в наше время так не живут
нигде – не только в Абха-
зии, в Грузии или в России
– люди так не живут. У нас
в Абхазии даже не очень
понимают, что выбор че-
ловеком сегодня граждан-
ства – это не выбор
лояльности, это выбор,
сделанный в пользу удоб-
ства пользования теми
или иными возможно-
стями. Надо понимать, что
для людей, которые вы-
росли в конце советской
эпохи, это категорически
ценностный перелом, они
не могут представить себе
своего сына, который спо-
койно взял грузинский пас-
порт, потому что ему надо
было поехать в Барсе-
лону. Но, понимаете, это
реальность, она будет
именно такой, потому что
люди сегодня пренебре-
гают не ценностями
жизни как таковыми, а
ценностями именно госу-
дарственно-символиче-
ского порядка ради
своего удобства, ради
свободы передвижения,
карьеры и т.д. Поэтому
выгодополучатели от
этого пакета грузинских
предложений в Абхазии,
конечно, будут.

Эхо КАВКАЗА

От РЕДАКцИИ:
Это интервью мы
намерено публикуем с
опозданием. Мы уже в
следующем номере
газеты постараемся
рассказать нашим
читателям, что уже
конкретно сделано
для реализации пред-
ложений, изложенных
в программе “Шаг к
лучшему будущему”.

Антон Кривенюк: «обе стороны преувеличивают
свою геополитическую значимость»

ПРАГА---Грузинские власти разработали пакет
предложений социально-экономического плана для
самопровозглашенных республик Абхазия и Южная
Осетия под названием «Шаг к лучшему будущему».
тбилиси намерен расширять торговлю вдоль разде-
лительной линии, даже внести поправку в закон «Об
оккупированных территориях» и экспортировать
абхазскую и югоосетинскую продукцию на рынок ЕС.
Однако в Абхазии, в частности, к данной инициативе
отнеслись скептически и довольно критично. Мы
продолжим разговор о «лучших шагах к будущему» с
российским журналистом, занимающимся абхазской
проблематикой, Антоном Кривенюком.
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Говорят, этому парню из
Сачхере не перестает улы-
баться Фортуна. Только
вряд ли она так часто одари-
вала бы его улыбкой,
не будь ее протеже це-
леустремленным, на-
целенным на победу,
которая, как известно,
всегда требует полной
отдачи сил - физиче-
ских, психологических,
и не прощает неради-
вости. 

Прошлый год для
грузинского тяжелоат-
лета Лаши Талахадзе
прошел на мажорной
ноте. Успехи шли вере-
ницей. Начало им поло-
жила победа на
чемпионате Европы в
хорватском Сплите, где
он установил мировой
рекорд в рывке (217 кг).
Серебряного призера
турнира Гора Минасяна
из Армении он опере-
дил на 21 килограмм по
сумме двоеборья.

Впрочем, самую
блистательную  стра-
ницу в его спортивную
биографию, конечно
вписал 2016-й год. На
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жа-
нейро Лаша установил
новый феноменальный
мировой рекорд в сумме
двоеборья (473 кг), пре-
взойдя рекорд Хусейна Ре-
зазаде, державшийся с
сентября 2000 года. Поду-
мать только - 16 лет тому не
было равных, пока на по-
мост вместе с ним не взо-
шел Лаша! 

Не оказалось у него кон-
курентов и на Чемпионате
мира, который состоялся в
начале декабря прошлого
года в американском Ана-
хайме. Опять каскад дости-
жений. Новый мировой
рекорд в рывке (на сей раз

220 кг), и мировой рекорд в
сумме двоеборья (477 кг) и,
как следствие, второй титул
чемпиона мира.

Лаша рассказывает, что
когда вернулся с очередной
победой домой, болельщики
интересовались, как он под-
нимает такой вес. Некото-
рые, не особо
разбирающиеся в тяжелой
атлетике,  спрашивали, мол,
ты, конечно молодец, но
когда в сумме двоеборья
поднимешь 500 килограм-

мов? Когда это свершится,
Лаша точно не знает, но у
него в планах на будущее
четко обозначено: улучшить

свои рекорды.
Лаша Талахадзе был

признан лучшим штанги-
стом 2017 года по итогам
опроса, проведенного Меж-
дународной федерацией тя-
желой атлетики (IWF). А
буквально на днях в жизни
нашего замечательного
спортсмена произошло еще
одно знаменательное собы-
тие

И еще одна, пусть и не-
большая, бытовая радость:
ведущая в Грузии девело-
перская компания «Архи
Груп» преподнесла грузин-

скому тяжелоатлету, олим-
пийскому чемпиону и
мировому рекордсмену
Лаше Талахадзе скромный
подарок. Большую четырех-
комнатную квартиру в
центре Тбилиси в строя-
щемся 22-этажном здании,
которое объединит  коммер-
ческое пространство, откры-
тую и закрытую парковку и
зону отдыха .

Подарок оказался
весьма своевременным. В
этом году Лаша женился.

Сердце завидного жениха
завоевала 23-летняя Анна
Демурия. Помолвку отме-
тили в одном из ресторанов

Мцхета, и выложили
фотографии в соци-
альные сети.

Сам Лаша считает,
что нынешний год, как
и прошлый,  были для
него очень успеш-
ными. Он смог сохра-
нить все титулы,
которые получил
ранее. 

В нынешнем
марте в Бухаресте в
очередной раз стал
чемпионом Европы. 

Но все-таки был
немного огорчен, по-
скольку из-за травмы
не смог установить в
Бухаресте новый ми-
ровой рекорд.

«Конечно же, эмо-
ции все же положи-
тельные, потому что уже в
третий раз я завоевал чем-
пионский титул. И все же, я
немного огорчен. Из-за
травмы я не смог показать
все, что хотел. Но и она
скоро пройдет. В 2019 году
чемпионат Европы будет
проходить в Батуми, там я
покажу лучшие результаты.
Также я хочу посвятить свою
победу моим болельщикам,
всей Грузии и 100-летию
провозглашения независи-
мости Грузии», — сказал
спортсмен в эфире Первого
канала ОВГ.

Дома на самого силь-
ного человека планеты об-
рушился шквал
поздравлений .

В Тбилисском госу-
дарственном драматиче-
ском театре имени Ш.
Руставели состоялось тор-
жественное мероприятие.
На церемонии присутство-
вали глава IWF Тамаш Аян,
члены делегации IWF,
премьер-министр Грузии Ге-
оргий Квирикашвили, члены
правительства и парла-
мента страны, известные
грузинские спортсмены. 

Премьер Георгий Квири-
кашвили наградил лучших
тяжелоатлетов мира 2017
года . Награды Междуна-
родной федерации тяжелой
атлетики были вручены
олимпийскому чемпиону и
чемпиону мира и Европы,

мировому рекордсмену
Лаше Талахадзе и олимпий-
ской чемпионке, чемпионке
мира и Европы, испанке

Лидии Валентин. 
«Признание нашего

знаменитого грузинского
спортсмена лучшим в мире
в 2017 году — самое боль-
шое счастье для всех нас. Я
хочу поздравить олимпий-
ского, мирового, чемпиона
Европы и многократного ре-
кордсмена мира Лашу Тала-
хадзе с этим почётным
титулом. Кроме того, я хотел
бы поздравить представи-
тельницу Испании, госпожу
Лидию Валентин с этим по-
четным титулом. Я поздрав-
ляю наших друзей,
дружественный испанский
народ и президента Федера-
ции тяжелой атлетики Испа-
нии», — заявил
премьер-министр.

Поблагодарил извест-
ных спортсменов, которые
подарили стране большую
радость своими победами, а
Лаше, помимо успехов в

спортивной жизни, пожелал
еще счастья в личной, при-
бавления в семье -  будущих
спортивных знаменитостей.

Поздравлений в адрес
героев торжества было
много. 

Представитель топ-ме-
неджмента Rompetrol при-
ехал из Румынии
специально для того, чтобы
принять участие в этом ме-
роприятии. «Rompetrol под-
держивает федерации
тяжелой атлетики в каждой
стране, где компания ведет
свою деятельность. Мы
очень рады тому, что в Гру-
зии состоялась церемония
награждения такого высо-
кого уровня. Еще раз по-
здравляем Лашу Талахадзе
и Грузинскую федерацию
тяжелой атлетики с таким
большим успехом. Мы гор-
димся , что самый сильный
тяжелоатлет мира – грузин!»
– сказал генеральный ди-
ректор Rompetrol Georgia
Заманбек Мирзаянов.

Президент IWF отметил,

что Грузия имеет богатые
традиции и успехи в тяже-
лой атлетике, а страна дала
миру выдающихся тяжело-

атлетов. "Лаша
Талахадзе яв-
ляется достой-
н ы м
представите-
лем Грузии,
выдающимся
тяжелоатлетом
", - заявил он. 

После це-
ремонии со-
с т о я л с я
концерт. Перед
участниками и
гостями высту-
пил Нацио-
н а л ь н ы й
симфониче-
ский оркестр
Грузии, Нацио-
нальный балет
Грузии (ан-
самбль "Су-
х и ш в и л и " ) ,
известные гру-
зинские певцы
и исполнители.

С л е д у ет
отметить, что
такая церемо-
ния награжде-
н и я
состоялась в

Грузии впервые. До сих пор
ни одна Международная
федерация спорта никогда
не проводила здесь цере-
монию награждения луч-
ших спортсменов,
независимо от вида спорта.
И это первый случай, когда
грузинский тяжелоатлет по-
лучает награду Междуна-
родной федерации
тяжёлой атлетики как луч-
ший тяжелоатлет мира. 

Что же касается амби-
циозных планов спорт-
смена улучшить свой
мировой рекорд, то, на-
верняка, он сможет это
реализовать. Ему всего 24
года, силы воли ему не за-
нимать, так что заветные
500 килограммов в двое-
борье, о которых, мечтают
его болельщики, задача
трудная, но вполне осуще-
ствимая. Она Лаше по
плечу.

Ñ À Ì Û É  Ñ È Ë Ü Í Û É  Í À  Ï Ë À Í Å Ò Å  Ç Å Ì Ë ß !

А в завершение этого материала хотелось бы вспомнить один эпизод, при-
мерно, шестидесятилетней давности.

тогда мне, совсем еще юнцу, случайно в руки попал шикарный экзотический
журнал «Америка». В нем на огромном развороте была фотография самого зна-
менитого американского тяжелоатлета Пауля Андерсона – автора самой гром-
кой сенсации тех времен.

Сама огромная, бесформенная туша спортсмена за 200 килограммов весом
не вызывала никаких восторгов.

Но он стал первым человеком в мире, поднявшим над головой 200 килограм-
мов. Вернее, толкнувшим этот вес.

И вот сегодня наш кавказский красавец не в толчке, а в рывке, на прямых вы-
тянутых руках взметнул над головой 220 килограммов.

Это был прорыв в будущее. В будущее спорта и бесконечную силу человече-
ского духа, уходящего в вечность.

Гия ПЕРАДЗЕ 


