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Марафон к президент-
скому креслу взял старт. Се-
кундомер включен. Дата
выборов определена - 28 ок-
тября. Кто станет следую-
щим президентом Грузии?
Сегодня этот вопрос в поли-
тических кругах является
одним из самых актуальных
и волнующих. 

Предвыборная гонка на-
чала набирать обороты с
приближением осени. Од-
нако партии и политические
объединения  активизирова-
лись еще за три месяца до
"дня Д", как обычно назы-
вают американцы начало
военной операции.  Шли
консультации, образовыва-
лись и распадались аль-
янсы, наблюдались то ли
расколы, то ли какие-то под-
водные течения. И как
обычно, звучали претензии,
подозрения, взаимные ос-
корбления. Накал страстям
добавило противостояние
между спикерами, бывшим и
нынешним - кандидатом в
президенты  Давидом Усу-
пашвили и  Ираклием Коба-
хидзе. А началось все с того,
что Усупашвили обвинил
"Грузинскую мечту" в дискре-
дитации института прези-
дента и заявил, что
нынешний глава парла-
мента Ираклий Кобахидзе
самая слабая фигура среди
первых лиц государства. Его
сильно возмутили слова Ко-
бахидзе о том, что большой
президентский дворец Гру-
зии не должен создавать ил-
люзий чрезмерных
полномочий президента. По
такой логике, отметил Усу-
пашвили, Кобахидзе полага-
ется кабинет на минус
третьем этаже. Но глава пар-
ламента великодушно его
простил, заметив лишь, что
тот допустил грубую ошибку.

А тут еще сцепилась
между собой оппозиция, ко-
торая дала слово в период
президентских выборов за-
быть о своих разногласиях и
держаться плечом к плечу,
чтобы благополучно довести
до финишной прямой канди-
дата в президенты от "Еди-
ного национального
движения"  Григола Ва-
шадзе. Представители ЕНД
и "Европейской Грузии" даже
в Брюссель съездили и  под
эгидой Европейской народ-
ной партии подписали соот-
ветствующее соглашение. И
вот теперь «Европейская
Грузия» обвинила Григола
Вашадзе в нарушении
Брюссельского соглашения.
Он, мол, облил партию гря-
зью при первой же возмож-
ности.

Дело в том, что Григол
Вашадзе на встрече с жите-
лями кахетинского села за-
явил, что все  беды были
принесены теми, кто сейчас
именуют себя «Европейской
Грузией». "Потом они вышли
из партии,- сказал он, - и ду-
мают, что люди забудут, кто
принес эти несчастья, кто со-
вершил эти ошибки и пре-
ступления”. 

Напомним, что в «Евро-
пейской Грузии» объеди-
нены те бывшие члены
партии Саакашвили «Еди-
ное национальное движе-
ние», которые занимали
ведущие должности в прави-

тельстве, партии и парла-
менте. В их числе экс-спикер
парламента Давид Ба-
крадзе, экс-глава Совбеза
Гига Бокерия, экс-мэр Тби-
лиси Гиги Угулава.

Кому же такое обличе-
ние придется по душе? Ни-
кому, конечно. 

Комментируя обвинения
бывшего соратника, депутат
Ирма Надирашвили за-
явила, что показывать паль-
цем на политическое
прошлое является недо-
стойным поступком, и на-
звала Вашадзе
безответственным челове-
ком, он даже не догадыва-
ется, что льет воду на
мельницу "Грузинской
мечты". 

Националы заняли
глухую оборону и пере-
вели стрелки на "европей-
цев": они, говорят,
первыми начали. Гиги Угу-
лава позволил себе на-
звать сделанное
Михаилом  Саакашвили
заявление о доходах бан-
ков абсурдным и несерь-
езным. Так что слова
Вашадзе следует расце-
нить как эмоциональный
ответ на политические на-
падки Угулава.

Объединение из 11 оп-
позиционных партий "Сила в
единстве", которое предста-
вило Григола Вашадзе кан-
дидатом в президенты, даже
подумывало: не изменить ли
свое решение, не сменить
ли кандидата. Но потом
вроде бы все утряслось. 

Нет, не смогли оппози-
ционные партии консолиди-
роваться вокруг единого
кандидата. Кто-то за то,
чтобы действующий прези-
дент Георгий Маргвелаш-
вили баллотировался на
второй срок. Кто-то считает,
что лучшего кандидата на
пост президента, чем экс-
спикер парламента Нино
Бурджанадзе, в природе не
существует. «Новые пра-
вые» уверены, что прези-
дентом страны должен стать
беспартийный кандидат из

научных кругов.
Не удалось оппозиции

выполнить приказ Михаила
Саакашвили: единым фрон-
том выступить против "Гру-
зинской мечты". Очень она
уж разношерстная...

Раскол  или 
технический ход? 
Чем ближе до выборов,

тем больше сюрпризов в по-
литической жизни страны. И
больше разных слухов. Го-
ворят, что в альянсе "Сила в
единстве" именно единства
не наблюдается. Иначе по-
чему входящая в него пар-
тия Георгия Вашадзе
"Гражданская платформа –
Новая Грузия", неожиданно
для всех выдвинула своего
кандидата в президенты Ма-
муку Багдавадзе? К тому же
надо учесть, что лидер ее
возглавляет избирательный
штаб своего однофамильца
и своего недавнего однопар-
тийца  Григола Вашадзе.  

Георгий Вашадзе отри-
цает возможность раскола и
называет выдвижение кан-
дидата от его партии техни-
ческим ходом.

"Это связано с наличием
наших представителей в из-
бирательных комиссиях, и
так поступят другие партии,
входящие в "Силу в един-
стве", — пояснил Вашадзе.

При этом лидер партии
"Новая Грузия" не уточнил,
когда Багдавадзе снимет
свою кандидатуру.

Объяснение, прямо ска-
жем, туманное и очень слож-
ное для восприятия. Многие,
наверно, долго будут искать
в нем смысл. Понять это
может лишь посвященный. 

Тем временем образо-
вался еще один союз — пар-
тия "Свободные демократы"
и "Национальный форум"
выразили поддержку лидеру
"Движения строительства"
Давиду Усупашвили.  А ведь
когда в 2012 году  на парла-
ментских выборах одержала
победу коалиция "Грузин-
ская мечта", в нее входили и
партия "Свободные демо-

краты", и "Республиканская
партия", во главе которой
многие годы стоял Давид
Усупашвили. Бывшие со-
юзники стали политиче-
скими оппонентами.

Представлять своих кан-
дидатов продолжают и ини-
циативные группы. Группа
граждан во главе с правоза-
щитником Ираклием Кака-
бадзе представила на пост
президента министра фи-
нансов времен первого пре-
зидента Грузии Звиада
Гамсахурдиа Гурама Аб-
сандзе.  У него, по мнению
правозащитника, "есть пути
выхода, умеренно прогрес-
сивные пути, которые могут
удержать страну от опусто-
шения и процесса продажи".
При этом не исключил, что
официально Абсандзе пред-
ставит партия "Свобода", ко-
торую возглавляет сын
первого президента Грузии
Константин Гамсахурдиа.

Да, удивительный по-
литический ландшафт на-
рисовался  в битве за
президентское кресло. По
количеству партий Грузия
наверняка впереди пла-
неты всей. Причем, не-
ожиданно всплывают
прежние функционеры, о
которых никто давно не
помнит, вступают в борьбу
за в общем-то теперь уже
номинальный пост  де-
сятки партий, сошедших с
политической арены, не
пользующихся авторите-
том, не имеющих шансов
на победу. Впрочем, не до-
бегут до финиша, так со-
греются. Реальных же
претендентов  на прези-
дентское кресло, пожалуй,
всего трое: независимый
депутат, экс-глава МИД
Грузии Саломе Зурабиш-
вили, ее коллега экс-глава
МИД Григол Вашадзе и
экс-спикер парламента
Давид Усупашвили, с кото-
рым, кстати, у "Грузинской
мечты" уже есть опыт со-
трудничества. Они и ста-
нут основными
конкурентами, конечно,

при условии, что "мечта-
тели" не выдвинут своего
кандидата. 

Главная 
интрига гонки 

Интригу в процесс пред-
выборной кампании внесла
правящая партия "Грузин-
ская мечта - демократиче-
ская Грузия". Она не спешит
c объявлением кандидата на
пост президента страны.
Более того, еще не опреде-
лилась, будет ли вообще его
выдвигать. И не потому, что
нет достойных. Напротив,
премьер Мамука Бахтадзе
уверяет, что в партии немало
таких. которые уже в первом
же туре могут одержать ве-
сомую победу. Тогда в чем
же дело?  А дело в двух про-
тивоположных позициях
"мечтателей", не дающих
возможности принять окон-
чательное решение, и в
самой философии партии.
Одни настаивают на том, что
надо обязательно предста-
вить партию на выборах,
другие придерживаются
мнения, что поскольку у нее
есть конституционное боль-
шинство в парламенте, воз-
можно, для
демократического развития
страны будет лучше не при-
нимать ей участия в прези-
дентских выборах, а
поддержать, допустим, неза-
висимого кандидата. Ведь
философия "Грузинской
мечты" заключается в строи-
тельстве парламентской де-
мократии,  парламентской
республики. Так что у обеих
позиций есть свои аргу-
менты, которые следует
учесть, поразмышлять,
какие из них наиболее весо-
мые. А пока есть еще время,
продолжают дискутировать.
Потому-то чуть ли не каж-
дый день спикеру парла-
мента, исполнительному
секретарю «Грузинской
мечты» Ираклию Кобахидзе
приходится делать для
прессы прямо противопо-
ложные заявления: "При-
нято принципиальное

решение, что «Грузинская
мечта» не будет выдвигать
кандидата на выборы", и
спустя некоторое время:
«Грузинская мечта» может
назвать своего кандидата".  

Неопределенная си-
туация сложилась и с под-
держкой на выборах
кандидата не из правящей
партии..В средствах мас-
совой информации ак-
тивно рассматривается
версия о том, что "Грузин-
ская мечта" сделает
ставку на независимого
депутата парламента, экс-
главу МИД Грузии Саломе
Зурабишвили. Рейтинг
«Грузинской мечты» хотя
и снизился, но все же пре-
вышает рейтинг всех
остальных партий и позво-
ляет вывести поддержан-
ного ее кандидата на
первое место. Но стран-
ное дело: "Мечта" то чуть
ли не клятвенно обещает
Зурабишвили поддержку,
то дистанцируется от нее.
Ходят даже слухи, что со-
бирается сделать своим
фаворитом Давида Усу-
пашвили или еще кого-то
другого. К примеру, пере-
дать институт президент-
ства оппозиции. Тоже
продуманный ход. Как счи-
тают политологи, он спо-
собен поднять градус
накала страстей между
двумя основными оппози-
ционными игроками - ЕНД
и "Европейской Грузией",
столкнуть их интересы.

По последней информа-
ции, дискуссия в партии по
вопросу выдвижения собст-
венной кандидатуры воз-
обновилась. 

А может, сермяжная
правда интриги таится в сло-
вах спикера: "Когда наши
конкуренты не знают, кто яв-
ляется их конкурентом, в это
время у нас относительное
преимущество"? 

Всегда выгоднее по-
следним объявить о своем
выборе.

Елена ДиасамиДзЕ

Осенний марафон

еридиан 
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Собственно, этой фра-
зой канцлер Германии Ан-
гела Меркель определила
главную цель своего визита
в Грузию: еще раз подчерк-
нуть, что мы - партнеры.
Визит был недолгим, он про-
длился всего два дня, но на-
сыщенным, расписанным
чуть ли не по минутам. 

Прямо с аэропорта, где
министр иностранных дел
Давид Залкалиани встретил
Ангелу Меркель с букетом
цветов, составленным фло-
ристом из белых, розовых и
желтых роз, она отправи-
лась на встречу с главой гру-
зинского правительства
Мамукой Бахтадзе. Сначала
беседа их проходила с глазу
на глаз, затем в расширен-
ном формате. А после за-
вершения переговоров
состоялась пресс-конфе-
ренция премьера и канц-
лера,  одного из самых
влиятельных политиков Ев-
ропы. Именно на той пресс-
конференции и прозвучала
ее фраза о поддержке Гер-
манией, о прочном парт-
нерстве. 

Журналисты, конечно,
не могли не поинтересо-
ваться мнением высокой
гостьи  по поводу отколов-
шихся от Грузии территорий.  

"Я рада, что сегодня на-
хожусь в Грузии. В послед-
ний раз я гостила здесь
ровно 10 лет назад. Тогда
было подписано Соглаше-
ние о прекращении огня. Я
твердо потребовала выве-
сти российские войска, и
через 10 лет я вновь под-
держиваю территориальную
целостность Грузии. Мы
внесем свой вклад в разре-

шение этого кон-
фликта», - пообещала
Меркель.

Канцлер Германии
назвала очень важным
шагом со стороны Ев-
росоюза либерализа-
цию визового режима
для Грузии. Шаг, кото-
рый, по ее мнению,
очень важен для обеих
сторон. И пожелала
ещё большего углубле-
ния двусторонних отно-
шений между
Германией и Грузией.
Довольна тем, что в по-
следнее время количе-
ство соискателей
убежища из Грузии в
странах ЕС сократи-
лось, хотя  поначалу их
было много.  

Значит, страна
стала удобнее для про-
живания.

Меркель сообщила
журналистам, что  в
Тбилиси подпишет два
соглашения о выделе-
нии Грузии примерно
199 миллионов евро..

По словам канц-
лера ФРГ, одно из со-
глашений касается
строительства в Грузии
подземного хранилища
газа. В нем можно будет
хранить до 300 миллио-
нов кубических метров
природного газа, что со-
ставляет 15 процентов
от годового потребле-
ния этого топлива в
стране. Несомненно,
что реализация проекта
укрепит энергобезопасность
страны.

Еще один проект, на
который власти Германии

намерены выделить Гру-
зии деньги – инфраструк-
турный.

Ангела Меркель также
сообщила, что в будущем
Германия готова принять

участие в реформирова-
нии системы образования
Грузии и вложить в это
дело крупные инвестиции.

По оценке немецкого
канцлера, Грузия стоит на

правильном экономическом
пути.

"Мы думаем, - сказала
она, - что сможем сотрудни-
чать в разных сферах. 

Меркель добавила, что
Германия готова помочь
Грузии и с экспортом аграр-
ной продукции в Евросоюз.

Мамука Бахтадзе по-
благодарил канцлера ФРГ
за визит и выразил уверен-
ность, что он  поднимет на
новый уровень грузино-гер-
манские отношения, сотруд-
ничество между нашими
странами.

П р е м ь е р - м и н и с т р
также отметил, что очень
важны отношения малого и
среднего бизнеса, и
должны чаще встречаться
министры экономики, а
также те люди, которые от-
вечают за экономику, чтобы
наши экономические отно-
шения стали более интен-
сивными, чтобы мы
обменивались опытом".

Сразу после перегово-
ров и пресс-конференции
Ангела Меркель отправи-
лась в Авлабарскую  рези-
денцию. В беседе с
Георгием Маргвелашвили
она подчеркнула, что выпол-
нила свое обещание побы-
вать в Грузии. 

"Я несколько раз обе-
щала вам приехать и вот, на-
конец-то, сумела выполнить
обещание. Однако, я знаю,
что для этого потребовалось
много времени. Я рада ви-
деть Грузию на пути улучше-
ния демократии и
экономического положения.
Думаю, что вы достигли
очень большого прогресса
за последние десять лет", -

сказала Меркель.  
«Германия многие годы

поддерживала Грузию. С са-
мого начала нашей незави-
симости немцы взяли на
себя лидерство в поддержке
развития нашей страны.
Когда мы думаем о своем
будущем и самых проблем-
ных вопросах, мы помним,
что Германия была разде-
лена и стала затем единой и
сильной нацией, лидером
европейских процессов. Мы
надеемся на такое же буду-
щее для Грузии и знаем, что
на этом пути в лице Герма-
нии у нас есть хороший
друг», — сказал Георгий
Маргвелашвили во время
встречи.

В первый же день своего
официального визита Ан-
гела Меркель возложила в
Тбилиси венок к мемориалу
Героев, погибших в борьбе
за единство Грузии. 

Во второй день своего
визита Ангела Меркель
встретилась в гостинице
«Тбилиси Марриотт».с
представителями оппози-
ционных партий. Побеседо-
вала и с грузинскими
студентами в ТГУ им. И.
Джавахишвили. После чего
провела встречу в рамках
программы EUMM. А с гер-
манскими солдатами -
участниками учений "До-
стойный партнер"  увиде-
лась перед отлетом  в
Тбилисском международ-
ном аэропорту. 

Кавказское турне канц-
лера продолжилось. Первая
остановка - Грузия, две сле-
дующие - Армения и Азер-
байджан. 

Отар ГУРУЛи

Ангела Меркель: "Германия поддерживает вас 
и будет поддерживать.  Именно поэтому я здесь"

10 лет спустя. Западные дипломаты и политики об августовской войне 2008 года.
ДональД Туск: 

Евросоюз рЕшиТЕльно 
поДДЕрживаЕТ Грузию

Президент Евросовета
Дональд Туск откликается
на российскую агрессию
против Грузии в Twitter.
Туск распространяет за-
явление на грузинском
языке.

«Сегодня, когда мы от-
мечаем 10 годовщину
войны между Грузией и
Россией, еще раз хочу по-
вторить, что Евросоюз ре-
шительно поддерживает
суверенитет и территори-
альную целостность Гру-
зии и мирное решение
конфликта», — пишет До-
нальд Туск.

сМЕлаЯ 
иниЦиаТива

Министр иностранных

дел Польши: «Шаг к луч-
шему будущему» - очень
смелая инициатива с
точки зрения мирной ре-
интеграции

Ни одна страна не
может менять границы
другой страны с использо-
ванием силы. Такое дей-
ствие является
нарушением международ-
ного права, — об этом за-
явил министр

иностранных дел Польши
Яцек Чапутович, который
находится с визитом в Гру-
зии в связи с 10-летней го-
д о в щ и н о й
российско-грузинской
войны 2008 года.

По его словам,
Польша поддерживает су-
веренитет и территори-
альную целостность
страны в международно
признанных границах.

«Необходимо продол-
жать международные уси-
лия и Женевские
переговоры, цель которых
– решение конфликта по-
литическим и мирным
путем. 

Мы приветствуем
пакет предложений прави-
тельства Грузии, по улуч-
шению жизни
проживающих на оккупи-
рованной территории
людей. Мы ждем конструк-
тивного ответа от сторон,
участвующих в Женевских
переговорах. Мирная ини-
циатива – Шаг к лучшему
будущему является ясным
и сильным политическим
сигналом для людей, про-
живающих в Абхазии и
Цхинвали, это – смелая
инициатива с точки зрения
мирной реинтеграции», —
заявил Яцек Чапутович.

ФранЦиЯ призЫваЕТ
Министерство ино-

странных дел Франции
опубликовало заявление в
связи с 10-й годовщиной
российско-грузинской
войны 2008 года, в кото-
ром призывает Россий-
скую Федерацию
выполнить международ-
ные обязательства по Со-
глашению о прекращении
огня от 12 августа 2008
года.

В заявлении от имени
Верховного представителя
Евросоюза по вопросам
внешней политики и поли-
тики безопасности Феде-
рики Могерини говорится,
что сегодня Евросоюз как

никогда поддерживает решение существующих на террито-
рии конфликтов мирным путем.

«Евросоюз поддерживает суверенитет и территориаль-
ную целостность Грузии в международно признанных гра-
ницах. К сожалению, присутствием российских военных в
Абхазии и т.н. Южной Осетии продолжается нарушение
международного законодательства и пренебрежение теми
обязательствами, которые сама Россия взяла на себя в
рамках соглашения, оформленного при посредничестве ЕС
12 августа 2008 года. Евросоюз по прежнему участвует в
усилиях по решению конфликта, в том числе посредством
участия сопредседателя ЕС в Женевских дискуссиях. В то
же время Миссия мониторинга ЕС также находится в Гру-
зии», — говорится в заявлении.

Вместе с тем, ЕС приветствует инициативу правитель-
ства Грузии «Шаг к лучшему будущему», которая принесет
пользу гражданам, живущим по обе стороны оккупационной
линии.

Как указано в заявлении, такие инициативы полностью
соответствуют политике ЕС, которую Брюссель проводит в
отношении Абхазии и Цхинвальского региона.

В заявлении также подчеркивается, что в течение де-
сяти лет с российской агрессии Грузия укрепила реформы,
направленные на укрепление демократических институтов
и принципы верховенства закона, а также смогла добиться
экономического прогресса и стала привлекательной для ин-
весторов и туристов.

«Грузия и сейчас представляет собой образец демокра-
тии и пример для подражания для региона», — говорится в
заявлении.

В документе также отмечается, что в последние годы
Грузия и ЕС углубили сотрудничество. В том числе, было
оформлено Соглашение об ассоциации, которое включает
в себя соглашение о всеобъемлющей и свободной тор-
говле, что, по заявлению ЕС, определяет будущие отноше-
ния с Грузией. Речь также идет о важности подписания
соглашения о безвизовом режиме с Евросоюзом.

«Сотрудничество ЕС с Грузией — это настоящее парт-
нерство, основанное на политической ассоциации и эконо-
мической интеграции, а также на дружеских отношениях
между нашими народами», — говорится в заявлении.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÈÊÈ
ÌÎÃÅÐÈÍÈ

Главные статьи экспорта Грузии
Среди экспортируемых из Грузии товарных групп за

7 месяцев 2018 года лидерство приходится на медные
руды и концентраты, ферросплавы и легковые автомо-
били. Об этом говорится в отчете Национального агент-
ства статистики «Сакстат».

По данным «Сакстат», в январе-июле 2018 года топ-
тройка экспортных товаров выглядела так:

Медные руды и концентраты — 278,1 миллионов дол-
ларов, это 19,1 % от общего объема грузинского экспорта.

Ферросплавы — на сумму 205,9 миллионов долла-
ров, это 14,2 % от общего объема экспорта.

Реэкспорт легковых автомобилей —  203,1 миллио-
нов долларов  — это 14,0 % от всего экспорта.

Крупнейшими экспортными рынками Грузии за дан-
ный период являются Азербайджан — 251,8 миллионов
долларов, Россия — 240,8 миллионов долларов и Турция
— 172,6 миллионов долларов.

В тройку лидеров по импорту в Грузию в январе-июле
2018 года входят: Турция — 828,2 миллионов долларов,
Россия — 520,0 миллиона долларов и Китай — 505,5
миллионов долларов.

Таким образом, крупнейшими торговыми партнерами
Грузии являются Турция с оборотом — 1 000,8 млн. дол-
ларов, Россия — 760,9 млн. долларов и Китай — 611,7
млн. долларов.

июльские рекорды
Грузию в июле посетило более миллиона меж-

дународных визитеров. Этот показатель на 10,5%
больше данных за аналогичный период 2017 года. 

Число туристов — международных визитеров, ко-
торые провели в Грузии сутки и больше, в июне соста-
вило почти 565 тысяч человек, что на 15% больше
показателей 2017 года.

Чаще всего в июле в Грузию приезжали из России
– рост 13,8%, Азербайджана (+9,8%), Турции (+20,5%).

Что касается стран Евросоюза, то по числу между-
народных визитов лидировали: Румыния (+260%),
Эстония (+83%), Германия (+59%), Чехия (+56%), Ни-
дерланды (+55%), Великобритания (+44%) и Польша
(+42%).

Особенный рост зафиксировали из Китая (+115%),
Кореи (+83%), Беларуси (+55%), США (+54%), Саудов-
ской Аравии (+44%) и другие.

В июле 2018 года иностранные визитеры потра-
тили 431 миллион долларов. Таковы данные Нацио-
нального банка Грузии.

Рост по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года составил 13,7%.

Всего за семь месяцев 2018 года доход от ино-
странного туризма составил 1 миллиард 792 миллиона
долларов.

По материалам грузинской прессы
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с.крючков
― Начинаем нашу про-

грамму. Традиционно стар-
туем с  вопроса об
определяющем жизненном
решении, о некоем выборе,
который довелось сделать
на протяжении довольно
длительного периода
вашей жизни. Где Рубикон
Сергея Шамба, если огля-
дываясь назад?

с.шамба
― Вы знаете, я когда-то

занимался наукой, я был
археологом. И близкие мои,
родители очень хотели,
чтобы я был ученым, но так
получилось, что меня вы-
брали лидером нацио-
нально-освободительного
движения. Я был еще моло-
дым человеком. И когда я
пришел домой, у меня дома
все были опечалены. Я ска-
зал, что я согласился на
один год. А отец мне сказал:
«Нет, сынок, это на всю
жизнь». Вот так я на всю
жизни и попал в политику.

с.крючков
― Ведь вы в 83-м кан-

дидатскую защитили.
Строго говоря, докторская
была уже после того, как и
прошла эта первая война
абхазско-грузинская. Вы
нашли в себе силы из осво-
бодительного движения на
некоторый период вер-
нуться в науку.

с.шамба 
― После войны, когда я

был министром иностран-
ных дел, я все-таки решил
закончить свою докторскую
диссертацию и так и сде-
лал. Защитил в Ереване
докторскую диссертацию.

с.крючков
― А почему в Ереване,

кстати?
с.шамба
― Ну, потому что уче-

ный совет по защите дис-
сертаций на историческую
тему был только в Тбилиси
и в Ереване. Ну, в  Тбилиси
я, естественно, не мог за-
щищаться. Я кандидатскую
там защищал.

М.Максимова
― Я так понимаю, что в

83-м году вы окончили исто-
рический факультет Тби-
лисского государственного
педагогического института.
У вас какие воспоминания
об этом периоде?

с.шамба
― Была беззаботная,

бесшабашная молодость. Я
думаю, студенческие годы
всегда приятно вспоминать.
Мне тоже.

с.крючков
― Грузия – это что для

вас на сегодняшний день?
Это страна, с которой вос-
становление прежних теп-
лых отношений для вашей
страны невозможно?

с.шамба
― Я был лидером этой

борьбы против Грузии, так
можно, наверное, сказать.
Но я первый, кто начал го-
ворить, что пора как-то на-
лаживать диалог и думать о
совместном будущем, в том
смысле, что мы соседние
народы и нам предопреде-
лено судьбой быть сосе-
дями. Среди соседних
народов, не только между
нами с Грузией — европей-
ские народы, все соседние
народы когда-то воевали.
Но потом приходит время,
когда нужно налаживать от-
ношения. Я  думаю, что
сейчас можно начать такой
диалог с Грузией тоже.

Я не считаю грузин вра-

гами. У меня есть друзья в
Грузии. У нас, собственно
говоря, ведь ну да, был и эт-
нический конфликт, но в
большей степени он был
политическим все-таки.

М.Максимова
― Я не зря спросила

про Тбилисский государст-
венный педагогический ин-
ститут. Там у вас были
какие-то конфликты  или
там у вас как раз появились
друзья среди грузин – как
складывалось там?

с.шамба
― Нет, у меня лично не

было конфликтов. У меня
было много друзей и среди
тех, кто со мной учился,
среди тех, кто и из Абхазии
там учился. Я никаких про-
блем в этом не видел.
Позже, когда я уже диссер-
тацию защищал, в аспиран-
туре учился, да, я
сталкивался. В Грузии все-
таки особенно среди исто-
риков есть, конечно,
националистическая такая
черта. Это известный факт. 

Даже когда я защищал
докторскую диссертацию,
такие отзывы… В 40 цент-
ров научных реферат был
отправлен. И в три грузин-
ских центра традиционно
отправляется. Были очень
отзывы политизированные
в большей степени типа
того: «Как вы можете прини-
мать защиту у человека, у
которого руки в крови гру-
зинского народа?» — вот в
таком духе. Ну да, я воевал.
Я был первым заместите-
лем министра обороны во
время войны. Не надо было
воевать с нами. Надо было
договариваться. Мы были
за это.

М.Максимова
― Учитывая те непро-

стые обстоятельства, на ко-
торые пришлась ваша
юность, взрослые годы, вот
Сергей Шамба, он больше
ученый-историк, политик,
борец?

с.крючков
― Полевой командир.
М.Максимова
― Полевой командир,

да.
с.шамба
― Не знаю. Есть такие

оценки вплоть до того, что я
ради достижения цели
готов пролить море крови и
прочее. Но на самом деле я
не такой человек. То есть я
мирный очень человек и
стараюсь избегать кон-
фликтов. Поэтому в тече-
ние почти 14 лет был
министром иностранных
дел. Хотя это был период
наиболее насыщенных пе-
реговоров, когда в урегули-
ровании грузино-абхазского
конфликта участвовали
такие великие дипломати-
ческие школы, как россий-
ская, американская,
французская, германская
британская. Здесь были все
самые известные и значи-
тельные гуманитарные ор-
ганизации. В таком
взаимодействии формиро-
валась наша абхазская
дипломатия. И это был
большой урок, и это были
сложные переговоры. И, не-
смотря на давление всего
мира, мы отстаивали свою
позицию. Тогда и у России
тоже была не такая добро-
желательная позиция, как
сейчас. И блокада была со
стороны России, и давле-
ние было общее. Но мы
стояли на своем и добива-
лись своего.

с.крючков
― Если говорить не о

дипломатии, а о периоде,
когда звучали выстрелы, о
тех самых месяцах, годе с
92-го по сентябрь 93-го,
строго говоря, этот период
времени для абхазского на-
рода, — это период траге-
дии или период
освобождения? Потому что,
было жертв много и с той и
с другой стороны.

с.шамба
― Я все-таки считаю,

что период трагедии, ко-
нечно. Мы все-таки надея-
лись, что сможем с Грузией
договариваться. И перед
войной, когда уже был
парад суверенитетов, вы
знаете, — мы обратились к
грузинскому руководству, и
наше обращение парла-
мента Абхазии, Верховного
Совета тогда, заканчива-
лись словами: «Мы наде-
емся, что протянутая наша
рука не повиснет в воз-
духе». Мы надеялись, что
мы договоримся о каких-то
формах взаимоотношений.
Мы тогда были, согласны,
на федеративные отноше-
ния. Потом, в процессе пе-
реговоров были варианты,
когда мы могли заключить
конфедеративный договор.
Потом при посредничестве
Примакова мы  обсуждали
вариант – его детище – ко-
торый назывался «общее
государство». Все это от-
клоняли грузины, грузин-
ская сторона отклоняла все
эти проекты. Мы очень
часто были близки к подпи-
санию. Но вот так получи-
лось, что они отказывались
все время.

с.крючков
― Можно сказать, кон-

фликт между Грузией и Аб-
хазией, по сути, носил
культурный характер, не
только политический?

с.шамба
― Я бы сказал, что эт-

нический все-таки. И куль-
турный тоже. Знаете, был
период, когда закрывали
абхазские школы, запре-
щали разговаривать на аб-
хазском языке. Газеты,
радио – всё это закрывали.
Графику даже абхазскую
перевели на грузинский
язык. Начали строить здесь
дома. Организация была
«Абхазпереселенстрой»,
которая строила типовые
дома даже во время Вели-
кой Отечественной войны,
и сюда шло переселение
грузинского населения, 

Поэтому этот конфликт
все эти черты и абсорбиро-
вал в себя: и культурные, и
этнические и политиче-
ские… Конфликт был по
всем направлениям, собст-
венно говоря. Хотя между
отдельными людьми были
дружеские отношения.
Здесь, в  Абхазии сложи-
лась такая культурная
среда, было такое сообще-
ство многих этносов, по-
этому общим разговорным
языком был русский. Здесь
были люди разных нацио-
нальностей, которые
вполне нормально жили.
Но вот политика Грузии, ко-
торая вмешивалась в этот
процесс, это переселе-
ние… После Сталина, когда
прекратили переселять
людей, придумали другие
формы, для того, чтобы пе-
рекачивать населения, соз-
давали крупные
предприятия и нужно было

рабочую силу из Грузии во-
зить. Там крупный создали
Институт субтропического
хозяйства, и абитуриенты
поступали в него со всей
Грузии, потом оставались в
Абхазии. В общем, измене-
ние демографической си-
туации происходило
постоянно. Это не могло,
конечно, не волновать аб-
хазское общество, поэтому
каждые десять лет такие
взрывы были массовые.

с.крючков
― Давайте к нынешним

политическим реалиям пе-
рейдем. Сколько процентов
абхазского населения
имеют российские пас-
порта?

с.шамба
― Больше 80%, на-

сколько я знаю.
с.крючков
― У вас есть россий-

ский паспорт, вы гражданин
России?

с.шамба
― У меня есть, конечно.

Я занимался этим вопро-
сом. Конечно, получил
одним из первых.

и.Меркулова
― А это двойное граж-

данство, правильно я пони-
маю?

с.шамба
― У нас есть положе-

ние о двойном граждан-
стве.

с.крючков
― Вы рассчитываете,

что в обозримом будущем
государственность Абхазии
перейдет в несколько иную
форму и  выйдет на какой-
то широкий уровень?
Условно говоря, станет чле-
ном ООН. 

с.шамба
― Я думаю, что когда-

нибудь произойдет. Хотя
сейчас прогнозировать то,
что будет, трудно. Мы
живем в эпоху перемен. По-
смотрим, чем всё это закон-
чится. А для Абхазии
просто признание России –
это решение всех вопросов.
Потому что огромная Рос-
сия для маленькой Абхазии
– целый мир. Мы можем с
Россией вместе решать во-
просы нашей безопасности
и экономического развития,
потому что Россия предо-
ставляет не только свои
рынки, но и экономическую
помощь. А  что нужно
нации? Безопасность нужна
и развитие экономическое.
Так что, Россия для нас в
этом смысле целый мир.
Ну, конечно, престижно, и
мы последовательно доби-
ваемся признания других
стран.

с.крючков
― Может быть, путь к

государственности более
близким будет через ассо-
циированное членство в
Российской Федерации?
Вопрос, который вы подни-
мали неоднократно. 

с.шамба
- Я как раз сторонник

этого проекта. Пока не
время. Но когда-нибудь, я
думаю,это произойдет. Все
к этому все равно идет.

М.Максимова
― Август – период все-

таки отпусков. Несколько
вопросов от наших слуша-
телей про путешествия, про
возможности. Я, кстати,
хочу сказать, что в отпуск
отправляюсь в сентябре. И
посмотрела, например, Ба-
туми, небоскребы. Говорят,
курорт европейского
уровня. Вот спрашивают,
как Гагры, как там дела, на
что можно рассчитывать ту-
ристу, путешественнику.

с.шамба
― Не знаю, некоторым

нравится, кому-то не нра-
вится. Большинство, все-
таки, как вижу, довольно
отдыхом в Абхазии. Так что,
приезжайте.

М.Максимова
― А инфраструктура –

аквапарки какие-нибудь?..
На что можно рассчиты-
вать? С семьей, детьми
можно приезжать или как?

с.шамба
― Приезжают многие.

Мне сейчас трудно сказать.
У меня собственный взгляд.
Я заинтересованное лицо.
Но, я думаю, в Батуми, на-
верное, более шикарный и
уровень другой. Здесь, на-
верное, попроще, но тоже
хорошее море, у нас даже
лучше, чем в Батуми.

с.крючков
― Сергей Миронович,

вот  если так, без обиняков,
почему Аджарии удалось
создать курорты высокого
европейского уровня, а Аб-
хазия как-то пробуксовы-
вает немножко?

с.шамба
― Потому что там

больше инвестиций было.
с.крючков
― А почему в Абхазию

инвестиции не идут?
с.шамба
― Потому что Грузии по-

могает весь мир, США, Ев-
ропа. Многие страны
признают… и заинтересо-
ваны в инвестициях в Грузию.

с.крючков
― А тут – Россия.
с.шамба
― Инвестируют в ту же

Аджарию и Казахстан, и

Азербайджан, и другие
страны. А здесь мы только
на российские инвестиции в
основном ориентируемся.
Есть некоторые инвесторы
из Турции, но в основном
российские, да. Здесь
сложнее. До 2008 года мы
были в блокаде, это тоже
нужно понимать. И потом
война была здесь, в Абха-
зии. Здесь была разрушена
вся инфраструктура с заво-
дами, фабриками. Вывезли
все оборудование в Грузию.
Весь автотранспорт выве-
зен в Грузию. Морские суда.
Всё, что можно было вы-
везти, вывезли в Грузию.
Здесь мы пришли в совер-
шенно разрушенную сто-
лицу, разоренную.

М.Максимова
― Вы не раз принимали

участие в переговорах с
грузинской стороной. Вот
сейчас, оглядываясь назад
и оценивая обстановку, ко-
торая сейчас, эта опция пе-
реговорная, она исчерпана
или все-таки она еще суще-
ствует?

с.шамба
― Тогда очень интен-

сивный был процесс урегу-
лирования. Под эгидой
ООН тогда проходил. Но
после признания Абхазии в
2008 году эта миссия была
свернута и весь процесс
этот притормозился. И сей-
час единственный канал
для контактов с Грузией –
эти женевские встречи, ко-
торые сейчас периодически
происходят. Я считаю, что
нельзя этот канал упускать.
И в будущем, я уже говорил
об этом, надеюсь, что все-
таки  какой-то диалог нач-
нется по нашему будущему.

В 97-м году, по инициа-
тиве Примакова, президент
Абхазии, и я, в том числе,
полетели в Тбилиси догова-
риваться с Шеварднадзе
тогда по проекту «общего
государства», который
предлагал сам Примаков.
Эти переговоры тоже ни к
чему не привели тогда. И,
кстати, в большей степени
это была грузинская пози-
ция. Нет, они, понимаете,
всё время опаздывали на
уходящий поезд. Теперь
уже об этом речи быть не
может – ни о федерации, ни
о конфедерации. Это всё
давно уже прошло. Время
уже не то, и сейчас уже
можно говорить о добросо-
седских отношениях.

Я как-то, будучи в Тби-
лиси на переговорах – меня
часто приглашали на теле-
видение – я им сказал: «Вы
все-таки определитесь, что
вы хотите: вернуть террито-
рии или хотите доверие аб-
хазского общества
вернуть? Это разные вещи.
Если вы хотите вернуть
территорию, вы это уже
пробовали. Это только
можно сделать силой.
Силой у вас не получилось,
тем более, сейчас не полу-
чится. А вот доверие уста-
новить, к этому шаги нужно
предпринять. То, что вы де-
лаете сегодня, — это вы
только усугубляете наши
взаимоотношения». Потому
что даже и сейчас видно,
когда какие-то спортивные
команды или дети, художе-
ственная самодеятель-
ность куда-то за границу
выезжают, все время гру-
зинская сторона какие-то
протесты шлет, препят-
ствует, палки в колеса
вставляет. Это, конечно, не
способствует тому, чтобы
такой диалог начался. Но, я
думаю, это тоже пройдет
когда-то.

окончание на стр.4
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В формате этой рубрики радиостанции «Эхо Москвы» журнали-
сты Марина Максимова и Станистлав Крючков беседовали с одним
из наиболее авторитетных абхазских политиков Сергеем Мироно-
вичем ШАМБА. 

Предлагаем выдержки из этой беседы.
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Окончание
с.крючков
― А на бытовом уровне

как сейчас отношения вы-
страиваются? Вот вы гово-
рите, вы приезжаете на
телевидение, в программе
какой-то принимать участие.
Вы чувствуете себя в без-
опасности, условно?

с.шамба
― Я приезжаю как глава

делегации на переговоры,
когда переговоры шли. Ко-
нечно, тогда мне обеспечи-
вали безопасность. Я об этом
даже и не думал. Я понимал
прекрасно, что никто меня
там убивать не будет, это по-
нятно.

Официальных контактов
нет, конечно. А так, неофици-
ально люди все равно как-то
взаимодействуют. Там какая-
то нелегальная торговля на
границе идет контрабандная.
Люди жить хотят, так что как-
то все равно это происходит,
да. 

Что нужно нации? Без-
опасность и развитие эконо-
мическое. Россия для нас в

этом смысле целый мир
с.крючков
― Вопрос с  беженцами.

Ведь по итогам 93-го года там
о сотнях тысяч беженцев
идет речь, об оставленных
домах. Эта тема на сего-
дняшний день считается в
Сухуми закрытой? Потому
что в Грузии довольно болез-
ненно это всё воспринима-
ется по сей день.

с.шамба
― Это преувеличенное,

конечно, количество. Потому
что всего в  Абхазии жило 240
тысяч грузин. Из них тысяч
50-60 живет сегодня в Абха-
зии. Остальные да ,в виде бе-
женцев там находятся. Но я
считаю, что эта тема закрыта.
Это смысла нет обсуждать,
потому что возвращение
сюда беженцев и изменение
демографической ситуации
оно опять сулит те же опасно-
сти, которые у нас были на
протяжении всего советского
периода.

М.Максимова
― Скажите, за тяжелый

период 93-го года. 2008-й…

вы сожалеете о каких-то при-
нятых решениях, поступках,
шагах, упущенных возможно-
стях? Вы бы что-нибудь по-
меняли?

с.шамба
― Да, поменял бы, ко-

нечно. Некоторые вещи сде-
лал бы по-другому сейчас,
конечно. Были ошибки. Но
такие ошибки, которые бы
обществу навредили или
какой-то нашей общей цели,
таких у меня не было.

с.крючков
― Но в целом по вопросу

об абхазско-грузинских взаи-
моотношениях. В Абхазии
есть консенсус вне зависи-
мости от того, кто возглав-
ляет республику?

с.шамба
― Конечно, да, здесь

консенсус по этому вопросу,
по вопросу о независимости
Абхазии. Здесь нет никаких
политических партий или
даже отдельных личностей,
которые другие взгляды бы
озвучивали.

с.крючков
― И то, каким образом

видятся дальнейшие отно-
шения с Россией, тоже вос-
принимается во властных
кругах в Сухуми одинаково?

с.шамба
― Да-да. Не только во

властных, но и во всех поли-
тических кругах, в обществе
как дружественные незави-
симые государства.

М.Максимова
― Про сильную руку

хотела еще спросить.
Может быть, тоже вдруг
неправда информация
про вас, что вы занимаете
пост президента ассоциа-
ции боевых искусств в Аб-
хазии. Это хобби? Вы
сами занимались? Есть у
вас сильная рука?

с.шамба
― Я занимался. У меня

черный пояс, да. Но я давно
уже не возглавляю эту ассо-
циацию, несколько лет.

с.крючков
― Черный пояс, по ка-

кому виду спорта, если не
секрет? По абхазскому ка-
ратэ?

с.шамба

― Не абхазский каратэ.
Знаете, первая школа каратэ
в Советском Союзе была в
Москве создана торговым
представителем Японии в
СССР по фамилии Сато. И
единственный филиал тогда
был в Сухуми у нас, и я был
в числе первых, который
тогда занимался. Он при-
езжал к нам с инспекцией
тоже.

М.Максимова
― А что привлекло в

этом виде спорта?
с.шамба
― Тогда как-то это модно

было. Когда мы начали зани-
маться, я считал, что это во-
обще что-то такое
непонятное многим. И мы
даже приходили, давали рас-
писку в КГБ, что мы не будем
никогда применять эти
приемы. Только разрешили
его в Советском Союзе. 

с.крючков
― Приходилось нару-

шать, скажем так, расписку?
М.Максимова
― В жизни когда-нибудь,

да…

с.шамба
― Мне в  жизни приходи-

лось и до того тоже драться.
Я вырос в городе Сухуми, где
всякое бывало.

с.крючков
― Историки, доктора

наук применяют боевые
приемы. Кстати, к академи-
ческой работе не было жела-
ния вернуться после того, как
в политике более-менее
пауза была поставлена?

с.шамба
― Нет, я все эти годы

статьи какие-то научные
пишу, публикую уже не по ис-
торической тематике, а по по-
литической больше.

М.Максимова
― Обладатель черного

пояса. Это потрясающе, что
мы выяснили.

с.крючков
― Огромное спасибо

вам за эту беседу. Провели
передачу Марина Макси-
мова, Станислав Крючков.
Всего вам доброго, до новых
встреч!

М.Максимова
― До свидания!

РАЗ Б О Р  П О Л Е ТА

В Тбилиси с интересом
отнеслись к призыву к диа-
логу, с которым выступил
бывший премьер самопро-
возглашенной республики
Абхазия Сергей Шамба в ин-
тервью радиостанции «Эхо
Москвы». Впрочем, привет-
ствуя саму идею, грузинские
политики сомневаются, что
диалог возможен.

Фрагменты из обшир-
ного интервью Сергея
Шамба за два дня опублико-
вали практически все ин-
формационные ресурсы
Грузии, включая централь-
ные. Особый интерес вы-
звала та часть разговора,
где он поделился своим ви-
дением перспектив перего-
ворного процесса. Вот этот
отрывок:

«Я был лидером этой
борьбы против Грузии, так
можно, наверное, сказать.
Но я первый, кто начал гово-
рить, что пора как-то нала-
живать диалог и думать о
совместном будущем, в том

смысле, что мы соседские
народы и нам предопреде-
лено судьбой быть сосе-
дями. Все соседские народы
когда-то воевали, но потом
приходит время, когда
нужно налаживать отноше-
ния. Я думаю, что сейчас
можно начать такой диалог
с Грузией тоже. Я не считаю
грузин врагами. У меня есть
друзья в Грузии. У нас,
собственно говоря, ведь, ну
да, был и этнический кон-
фликт, но в большей сте-
пени он был политическим
все-таки».

В правящей команде со
всей серьезностью отнес-
лись к этим словам. Впрочем,
большинство грузинских по-
литиков и экспертов считают,
что сближению сторон пре-
пятствует Россия, установив-
шая контроль над
руководством Абхазии.

Глава парламентской
фракции «Грузинской
мечты» Гия Вольский при-
ветствовал эти слова абхаз-
ского политика. Вместе с
тем он считает, что процесс
восстановления доверия
остается главным в страте-
гии грузинской стороны и
лишь потом возможен пря-
мой диалог между сторо-
нами:

«Для нас главное – до-
биться того, чтобы наши
дети не смотрели друг на
друга сквозь прорези прице-
лов. Однако к урегулирова-
нию конфликта у нас разный
подход. Приоритетом для
нас является восстановле-
ние доверия между сторо-
нами, и в этом направлении
мы предприняли практиче-
ские шаги – уже принят
пакет законопроектов. Разу-
меется, ни Шамба, ни другие
абхазские политики не могут
публично заявить, что го-
товы к объединению, так как
политика в Абхазии в боль-
шей мере следует в фарва-
тере политики России. Я бы
выделил несколько важных
факторов, прозвучавших в
интервью Шамба: мы не
враги, мы должны восстано-
вить доверие и у нас есть
ответственность за будущее
наших детей».

В оппозиционной «Ев-
ропейской Грузии» также
приветствовали призыв к
диалогу. Однако, по словам
кандидата партии на прези-
дентских выборах Давида
Бакрадзе, он станет возмож-
ным лишь после вывода
российских войск:

«Инициатива Шамба
важна, и мы должны исполь-

зовать любые встречные
предложения, чтобы еще
раз подтвердить с нашей
стороны, что мы не яв-
ляемся врагами абхазов и
осетин. Поэтому необходим
вывод российских войск,
международные гарантии
безопасности и прямой пе-
реговорный процесс с
людьми, проживающими за
разделительными ли-
ниями».

В оппозиционном «На-
цдвижении» считают, что
грузинская сторона не
должна вступать в прямой
переговорный процесс с аб-
хазами. Об этом заявила
один из лидеров партии Ти-
натин Бокучава:

«Любые переговоры в
условиях оккупации Абхазии
российскими войсками
должны вестись лишь при
участии международных по-
средников. Грузинская сто-
рона в одиночку не должна
участвовать в переговорах с
представителями России
или местной администра-
ции, так как не существует
никакой гарантии, что ны-
нешние власти не пойдут на
уступки за счет государст-
венных интересов Грузии».

Заявления звучали и со
стороны представителей

внепарламентской оппози-
ции. По словам лидера «Ев-
ропейских демократов»
Пааты Давитая, следует от-
нестись со всей серьез-
ностью к высказываниям
абхазского политика:

«Шамба находится в ра-
дикальной оппозиции, хотя
необходимо подчеркнуть,
что он был основным идео-
логом сепаратизма в Абха-
зии. Разумеется, в его
интервью есть несколько
двусмысленных моментов,
однако в целом оно весьма
показательно. Думаю, вла-
сти, как и все мы, должны
проявить максимум усилий
для налаживания диалога с
теми силами в Абхазии, ко-
торые к нему готовы».

По оценке кинодокумен-
талиста и бывшего мини-
стра Грузии по
урегулированию конфлик-
тов (в 2004-2006 годах) Гоги
Хаиндрава, самым важным
моментом в интервью Сер-
гея Шамба был его общече-
ловеческий аспект:

«Шамба пользуется ав-
торитетом в абхазском об-
ществе, и я впервые слышу
от столь весомой фигуры в
Абхазии, что мы не яв-
ляемся врагами. И я хочу за-
верить, что я полностью

разделяю эту линию – да,
мы не являемся врагами.
Абхазы и грузины скреп-
лены родственными свя-
зями, и это должно стать
залогом нашего общего бу-
дущего. Третьи стороны, ко-
нечно, могут выступать
участниками переговорного
процесса, но в чистом виде
участниками человеческого
диалога должны выступать
лишь грузинская и абхаз-
ские стороны», – подчерк-
нул Гога Хаиндрава.

Вместе с тем Гога Ха-
индрава подтвердил слова
Шамба о том, что на перего-
ворах с Владиславом Ард-
зинба грузинская сторона
упустила шанс подписать
федеративный договор
между Грузией и Абхазией.
«К сожалению, тогдашняя
власть в лице Эдуарда Ше-
варднадзе в угоду внутрен-
ней политической
конъюнктуре оказалась не-
готовой к подписанию дого-
вора. «Впрочем, просчеты и
неуступчивость тогда про-
явили обе стороны», – поде-
лился воспоминаниями
Хаиндрава в интервью Об-
щественному вещателю
Грузии.

ираклий 
ОРаГвЕЛиДзЕ
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Исполняется десять лет с
тех пор, как Россия начала
полномасштабное вторжение
в Грузию, Не говорите, что
Америка не отреагировала,-
пишет бывший госсекретарь
США Кондолиза Райс в
статье для The Washington
Post.

"Важно отметить не-
сколько пунктов для истории",
- отмечает она.

"Мы в администрации
Буша понимали надвигаю-
щуюся опасность военных
действий России в Грузии.
Начиная с весны 2008 года,
США и Германия пытались
договориться о деэскалации
растущей напряженности в
сепаратистских регионах
Южной Осетии и Абхазии", -
говорится в статье.

"Именно в этом контексте
я сказала президенту Грузии
Михаилу Саакашвили - част-
ным образом - что русские по-
пытаются спровоцировать
его и что, учитывая обстоя-
тельства на местах, он не
может рассчитывать на от-

ветные меры НАТО. Я не "ви-
нила" его за этот кризис - и до
сих пор не виню. Это была
просто констатация факта в
попытке сдержать действия
грузин, страсти которых по
понятным причинам накали-
лись", - поясняет Райс.

По словам Райс, главной
задачей США стала защита
грузинской столицы. Для
этого американские военно-
транспортные самолеты вер-
нули вооруженные силы
Грузии из Ирака. И, как вспо-
минал сам Саакашвили, мы
отправили "гуманитарный
конвой" в сопровождении во-
енных кораблей США, вспо-
минает автор.

В телефонном разговоре
через несколько дней после
начала кризиса российский
министр иностранных дел
Сергей Лавров сказал мне,
что для окончания военных
действий существуют три
условия, пишет Райс. Пер-
вым было обещание грузин-
ских ВС не использовать
военную силу в отколов-

шихся регионах, вторым - их
возвращение в части. "Од-
нако третье условие, которое,
как он сказал, должно
остаться "только между
нами", поразило меня", -
пишет Райс. "Миша Саакаш-
вили должен уйти", - сказал
Лавров, по ее словам.

"Я ответила Лаврову, что
американский госсекретарь и
российский министр ино-
странных дел не могут вести
тайные переговоры о сверже-
нии демократически избран-
ного президента", -
вспоминает экс-дипломат. Он
был в ярости. Однако Саа-
кашвили остался у власти, и
грузинская демократия была
спасена.

"Это и сейчас печальная
история - и, возможно, Путин
извлек из нее неправильные
уроки. Впрочем, чтобы сдер-
жать его в будущем, нам
нужно, прежде всего, пра-
вильно оценить факты про-
шлого", - считает Райс.

Источник: The Washington
Post,  8 августа, 2018 г.

КОНДОЛИЗА РАЙС ВСПОМИНАЕТ

10 лет спустя. Западные дипломаты и политики об августовской войне 2008 года.

Парламентская ас-
самблея ОБСЕ приняла
резолюцию «10 лет после
Августовской войны».

По словам главы пар-
ламентского комитета по
внешним связям Софио
Кацарава, несмотря на
большое сопротивление
России на всех этапах, при
поддержке партнеров,
Парламентская ассамб-
лея ОБСЕ утвердила ре-
золюцию «10 лет после
Августовской войны» аб-
солютным большинством
голосов.

«Я благодарю соини-
циаторов нашей резолю-
ции: делегации США,
Канады, Германии, Норве-
гии, Франции, Испании,
Латвии, Литвы и Румынии
за то, что мы смогли при-
нять такой важный доку-
мент», — заявила
Кацарава.

Согласно резолюции,
инициированной руково-
дителем постоянной деле-
гации, Парламентская

ассамблея ОБСЕ призы-
вает Российскую Федера-
цию вывести военные
силы с территорий Грузии
и полностью выполнять
соглашение о прекраще-
нии огня от 12 августа
2008 года.

Ассамблея также
осуждает убийства граж-
дан Грузии Татунашвили,
Отхозория и Башарули и
категорически требует от
РФ не мешать проведе-
нию следственных проце-
дур вместе с
международными партне-
рами и содействовать ис-
полнению правосудия.

В резолюции гово-

рится о необходимости
допуска международных
наблюдательских миссий
по правам человека и до-
стойного и безопасного
возвращения вынужденно
перемещенных лиц на
свои места проживания.

Парламентская ас-
самблея ОБСЕ призывает
организацию укрепить
усилия для полного вос-
становления наблюда-
тельской миссии на
территории Грузии в ее
международно признан-
ных границах.

В резолюции ас-
самблея приветствует
новую инициативу пра-
вительства Грузии «Шаг
к лучшему будущему»,
которая направлена на
решение конфликта
мирным путем и сбли-
жение общества, разде-
ленного оккупационной
линией.

Представители России
не принимали участие в
голосовании.

РЕзОЛЮЦ иЯ  ОБсЕ
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Паата Закареишвили:
Конфликт 2008 года — это
конфликт именно властей
«Национального движе-
ния», то есть «Революции
роз», потому что они прин-
ципиально поменяли поли-
тику Шеварнадзе, которая
была, можно сказать, нику-
дышной. Политика Шевар-
надзе зашла в тупик, было
неясно, как выйти из поло-
жения. Тогда Россия никак
не рассматривала независи-
мость Абхазии или Южной
Осетии, и можно было много
чего добиться. Но, к сожале-
нию, Шеварнадзе был чело-
веком советского поколения,
советского мышления — у
него были свои плюсы и ми-
нусы — и он не смог это раз-
рулить. Саакашвили решил
разрулить и начал агрессив-
ную политику под прикры-
тием западных ценностей,
но явно политику давления,
политику выкручивания рук
абхазам и осетинам. Он не
участвовал в войне в 90-х
годах, потому и абхазы, и
осетины относились к нему
более благосклонно.

Как эксперт я могу при-
вести много примеров, что
после «Революции роз»
первые заявления были
очень обнадеживающие. И в
Абхазии, и в Южной Осетии
надеялись, что новая власть
поменяет политику и будет
учитывать интересы абха-
зов и осетин. Но, увы, в пер-
вые же дни Саакашвили
сделал заявление, что это
вопрос только между Гру-
зией и Россией, что здесь
абхазов и осетин никто ни о
чем не спрашивает, что он
не собирается с ними встре-
чаться за рубежом и не со-
бирается заниматься
«политическим туризмом»,
а если абхазы и осетины
хотят с нами примириться,
то пусть приезжают в Тби-
лиси — это были очень
жесткие и хлесткие заявле-
ния. Сдали на милость Рос-
сии, и Россия полностью
начала озвучивать их пози-
ции. До того, при Шевар-
надзе, было несколько
позиций. При Шеварнадзе
даже у Северной Осетии
был свой голос, и он этим
манипулировал. Хорошо это
было или плохо — другое
дело. Но при Шеварнадзе
было много разных сторон.
Разделяй и властвуй —
такое было. Он мог манипу-
лировать этими сторонами,
имея какое-то влияние и ав-
торитет в России, в Кремле.

Россия хорошо поста-
вила капкан, в который Гру-
зия с радостью угодила.

У Саакашвили никакого
влияния в Кремле не было
— это раз. И, во-вторых, он
отстранил все остальные
стороны и остался лицом к
лицу с Россией. Все сто-
роны — и абхазы, и южные
осетины, и северные осе-
тины, которые имели какие-
то интересы с Грузией, так
как были к ней ближе, чем с
Москвой, — они все развер-
нулись в сторону Москвы.
Это самая главная ошибка
политики «Национального
движения» — она усилила

Россию. И Кремль стал дик-
товать свои условия от
имени всех остальных
участников. Кроме того,
«Национальное движение»
думало, что их кто-то защи-
тит — никто не давал ника-
ких обнадеживающих
гарантий. Почему-то Саа-
кашвили думал: главное
ему разжечь пожар, а весь
мир потом его будет тушить.
Оказалось, нет — никто не
собирался с Россией, Моск-
вой, Кремлем воевать из-за
Грузии. Он, как маленький
мальчик, разжег пожар, и
этот пожар затушила только
Россия по своей инициативе
— как она хотела, она доби-
лась своего, она вовлекла
Грузию в конфликт.

Увы, Грузия вовлеклась
в эту провокацию. Я точно
вам говорю — Россия очень
хотела эту войну и все де-
лала, чтобы заставить Гру-
зию сделать первые шаги.
И, по-моему, она смогла
тогда убедить Запад. После
Украины все встало на свои
места, но между 2008-м и
2014 годом, до Крыма, на
Западе думали, что Россия,
конечно, не ангел, но и Гру-
зия все сделала, чтобы дать
России возможность реали-
зовать свои имперские ам-
биции. На этом фоне Россия
смогла убедить мир, что ей
пришлось защищать бед-
ных абхазов и осетин, хотя
какие-то основания для
этого существовали. Россия,
вместо того, чтобы как
Запад, вместе с Западом
приструнить Грузию и ска-
зать, что такие вещи не
пройдут, поощряла такие
вещи, она поощряла агрес-
сию, в отличие от Америки и
Европейского союза, кото-
рые требовали от Грузии,
чтобы она перестала играть
с огнем. Россия сама увле-
кала Грузию, сама по-
ощряла, чтобы мы играли с
огнем.

- 2008 год: что тогда, на
ваш взгляд, произошло?
Это спланированная про-
вокация россии или пик
назревшего конфликта, и
это должно было про-
рваться?

- И то, и другое. Это хо-
рошо прописано в отчете
[Международной комиссии
по расследованию обстоя-
тельств войны на Южном
Кавказе в августе 2008 года
под руководством экс-пред-
ставителя ООН в Грузии
Хайди] Тальявини. Это ред-
кий случай, когда ЕС подго-
товил доскональный отчет о
конфликте, который никак
его не касался — ни Россия
не является членом ЕС, ни
Грузия. Россия очень эф-
фективно смогла отключить
и ООН, и ОБСЕ (ОБСЕ ра-
ботала в Южной Осетии, а
ООН — в Абхазии), так как
она является ведущим фи-
гурантом в обеих организа-
циях. Зато она не смогла
отключить Европейский
союз, потому что не яв-
ляется его членом и не
может влиять на его реше-
ния. Нам повезло, что руко-
водство в ЕС было у
Франции и ее харизматич-

ного лидера Саркози, соот-
ветственно, он смог какие-то
вопросы решить. На основа-
нии этого Европейскому
союзу нужно было отчи-
таться, почему они вовлек-
лись. Написали огромный —
на 1100 страниц — отчет, и
там четко написано, как и
что произошло. Там Таль-
явини шесть раз указывает,
что первое наступление
ночью с 7 на 8 августа было
с грузинской стороны, на ко-
торое Россия непропорцио-
нально ответила. То есть
явно видно, что грузины на-
чали, а Россия с радостью
приняла.

Конечно, это была очень
хорошо спланированная
провокация со стороны Рос-
сии. Иначе Россия не могла
овладеть этими террито-
риями. Грузия шла в сторону
НАТО, и до сих пор идет в
сторону Запада, и России
нужно было ее как-то оста-
новить, война нужна была
России. Грузии нужно было
говорить о войне, чтобы
Запад ее быстрее принял, а
России нужна была настоя-
щая, реальная война. Она
получила свое как раз с по-
мощью поддержки глупых
грузинских политиков.

- Если говорить про
различия в политике саа-
кашвили и «Грузинской
мечты», которую вы упо-
мянули…

- «Грузинская мечта»
пошла по другому пути —
она поняла, что лучше не
раздражать Россию, лучше
не дразнить этого медведя,
потому что он обязательно
укусит, и это правильно. То
есть, если мы считаем, что
Советский Союз был тюрь-
мой народов, и Россия
стала правопреемницей Со-
ветского Союза, то из
тюрьмы убегают тихо, даже
могут убежать через канали-
зационную канаву, а не с
шумом и не с парадом. Вот
Саакашвили захотел с фла-
гом выйти из империи,
путем оскорбления, униже-
ния России, и Россия этого
не простила. Поэтому, я
думаю, «Грузинская мечта»
другой путь выбрала. Я
думаю, что спокойные, праг-
матичные, а не эмоциональ-
ные отношения с Россией
отличают политику «Грузин-
ской мечты» от политики
«Национального движе-
ния».

- а каково в грузин-
ском обществе отношение
к этому конфликту?

- Конечно, грузинское
общество однозначно счи-
тает, что виновата во всем
этом только Россия, и никто
не ищет причины в себе. Я
могу смело сказать, что 8
августа рано утром я сидел
в прямом эфире грузинской

р е д а к ц и и
«Радио Сво-
бода». В это
время началась
война. Вся Гру-
зия ликовала —
мы были в
Цхинвали в это
время. Я гово-
рил, что это
ужас, что нас
явно вовлекли в
провокацию. И
начались ужас-
ные звонки: «ты
предатель, по-
донок, негодяй»,
«как ты не ви-
дишь наш
успех». Но я
тогда уже
думал, что, к со-
жалению, это
приведет нас к
краху.

25 лет про-
шло после войны 90-х годов,
и мы до сих пор у того же
разбитого корыта, которое
было тогда. А мы вспомним,
что было через 25 лет после
Второй мировой войны –
уже Европейский союз за-
кладывался

И как думали грузины,
которые звонили, так они и
думают до сих пор. Никто не
хочет признавать ответ-
ственность нашей стороны
— это очень большой минус
грузинского общества. Это
ни к чему хорошему не при-
ведет, если мы не разбе-
ремся в своих проблемах.
Это как болезнь: если ты не
признаешь, что ты болен, то
никто тебе не поможет, ты
так и умрешь, что даже
никто не поймет, от чего ты
умер. Если мы не призна-
емся, что у нас тоже есть
проблемы: наш национа-
лизм, наше желание навя-
зывать нашу политику
другим, что мы правы, а все
остальные должны нашу
правду принимать, что мы
центр Вселенной и все во-
круг должны исполнять ри-
туальные танцы — и НАТО,
и Европейский союз, и они
должны воевать и защи-
щать нас от России. Если
мы сами не возьмем в свои
руки ответственность, что
мы тоже в чем-то виноваты
и мы не должны были это
допустить, то мы не сможем
найти общий язык с абха-
зами и осетинами.

Стратегия такая: мы —
жертва, мы в ужасном поло-
жении, «Россия — агрес-
сор», «Запад, помоги мне
против России». Тогда как
абхазы и осетины считают
наоборот — что они яв-
ляются жертвой, а мы —
агрессор. Запад все это
видит, он видит два разных
нарратива: один — абхазо-
осетинский, другой — гру-
зинский, и они не сходятся.
А надо, чтобы они сошлись,
потому что мы [с ними] —
единая страна, а не с Рос-
сией. И поэтому мы должны
найти общий язык с абха-
зами и осетинами, но до сих
пор этого нет. Никто не хочет
видеть эти пласты кон-
фликта, только один у нас
конфликт — с Россией, это
часть конфликта Запада с
Россией. Это и так, и не со-
всем так.

Надо искать нюансы,
как раз в деталях прячется
дьявол, как говорят. Поэтому
в этих деталях надо разби-
раться, если мы хотим
выйти из положения. 25 лет
прошло после войны 90-х
годов, и мы до сих пор у того
же разбитого корыта, кото-
рое было тогда. А мы вспом-
ним, что было через 25 лет
после Второй мировой

войны — уже Европейский
союз закладывался, на-
сколько уже совсем другое
мышление было у францу-
зов и немцев, которые вое-
вали две мировые войны.
Они друг друга закопали в
земле и вдруг поняли, что
это ужас, безумие.

- а как это можно по-
нять, если вы же гово-
рите, что в грузинском
обществе существует кон-
сенсус и он не меняется
на протяжении десятиле-
тий?

- Грузинское население
— постсоветское, оно очень
законопослушное, условно
говоря. Даже не настолько
законопослушное, сколько
властнопослушное — то,
что власти говорят, то и слу-
шают. Власти должны взять
на себя ответственность и
сказать, что это не так. Ли-
деры должны иначе озвучи-
вать свои позиции.

Когда был Ираклий Га-
рибашвили премьер-мини-
стром (ноябрь 2013 —
декабрь 2015 гг. — RFI), он
озвучил, что у абхазов и осе-
тин должно быть право на
самоопределение, и сразу
же элита выступила против,
и он замолчал. А надо было
продолжать, наступать.
Когда на тебя наступают,
надо не защищаться — на-
ступать надо. Если ты прав,
ты должен со своих позиций
наступать.

Самоопределение ни в
коем случае и никогда не
считается отделением, хотя
это тоже подразумевается.
Как раз у нашего врага, Рос-
сии, прямо в Конституции
написано, что самоопреде-
ление народов в рамках
Российской Федерации.
Даже наш оппонент это
оформил в своей Конститу-
ции. Мы могли бы тоже ска-
зать — пусть у нас тоже
будет так: самоопределение
в рамках грузинского госу-
дарства. Нет, мы даже этого
боимся. Мы боимся произ-
нести слово «федерация». К
сожалению, это и от нас за-
висит, от элиты зависит.
Элите не до этого, мне ка-
жется. Элита понимает, что
эти конфликты при них не
решатся точно, поэтому по-
чему они должны это на
себя брать… Нет смелых
политиков, которые могут
пойти на такие смелые
шаги, как премьер-министр
Ирландии, когда он подпи-
сал в апреле 1998 года дого-
вор о «красной пятнице» —
между Северной Ирландией
и Британией.

- но даже если в Гру-
зии найдутся такие сме-
лые политики и начнется
какое-то движение, не
может быть движения
только с одной стороны.
Можно ли ожидать
встречного движения?

- Как политик я точно
знаю, что надо подготавли-
вать почву, и потом уже де-
лать публичные заявления.
Во всем мире так, и даже те
же самые британцы сперва
договаривались с IRA, ир-
ландской террористической
организацией, и в Южной
Африке так было — сперва
были договоры, а потом уже
шли публичные заявления.
Конечно, я думаю, что у гру-
зинских властей еще есть
ресурсы договариваться с
абхазами и осетинами — по-
менять политику в какую-то
сторону и почувствовать, на
что они идут, а на что нет. На
что они идут — в этом на-
правлении делать шаги.
Идеальных условий никогда
не бывает. 

- Если говорить про
эти территории, какой у
них сейчас интерес в
сближении?

- Это очень обширная
тема, не знаю, насколько
все уместится в одном ин-
тервью. Вот мы отметили 25
лет — ни одна из сторон не
достигла своих целей. Рос-
сия не смогла добиться,
чтобы вернуть Грузию на ор-
биту СНГ, ОДКБ, наоборот,
Грузия еще больше уходит в
сторону НАТО, в сторону Ев-
ропейского союза и евро-
пейских ценностей, то есть
от России. Грузия не доби-
лась своей территориаль-
ной целостности, наоборот,
ситуация еще больше усугу-
билась. А что, абхазы и осе-
тины добились своего
международного призна-
ния? Тоже не добились. Рос-
сия признала и несколько
маргинальных стран —
Сирия, Никарагуа и Вене-
суэла. Ни у кого не реализо-
ваны цели, которые
закладывали, надеялись
через войну этого добиться.

Никто не хочет призна-
вать ответственность нашей
стороны – это очень боль-
шой минус грузинского об-
щества. Это ни к чему
хорошему не приведет, если
мы не разберемся в своих
проблемах. Это как болезнь:
если ты не признаешь, что
ты больной, то никто тебе не
поможет

Наиболее туманные
перспективы — у абхазов и
осетин. У абхазов явно из
этого тумана вырисовыва-
ется Крым — следующей
остановкой для России
будет Абхазия. Это уникаль-
ный край, черноморское по-
бережье, там порты,
курорты. Представьте,
Крым, российская Абхазия
— это уже половина Чер-
ного моря. Россия этот кусок
никому не отдаст. Соответ-
ственно, абхазы должны по-
нять: или они будут членом
какого-то достойного госу-
дарства с Грузией, и об этом
надо договариваться —
никто не знает, что это будет.
Или Абхазия станет одним
из регионов российского Се-
верного Кавказа.

А что такое Южная Осе-
тия — это анклав, вставлен-
ный в Грузию. Только один
туннель соединяет их с
внешним миром, и что это за
туннель? Они через него вы-
ходят не в Швейцарию, а на
Северный Кавказ. Осетины
— христианский народ, а во-
круг только исламский
народ. И как через этот тун-
нель Россия может поддер-
живать независимость
Южной Осетии? Абсурд. В
то время как вокруг — вся
Грузия, вся инфраструктура:
железные дороги, нефте-
провод, газопровод, аэро-
порты — все с южной
стороны. В любом случае
Грузия должна будет сотруд-
ничать с Южной Осетией.
Поэтому, я думаю, мяч сей-
час на грузинской стороне.
Грузинским властям нужно
методично, постоянно рабо-
тать с осетинскими и абхаз-
скими сторонами, убеждать
их, что мы обязаны учиты-
вать их интересы, и в их же
интересах создать какое-то
общее государство. Федера-
тивное устройство — самый
лучший вариант. К сожале-
нию, они не хотят этого слы-
шать.

в материале 
сохранена 

стилистика речи 
интервьируемого.

Публикуется 
с сокращениями

10 лет назад, 8 августа, началась так называемая
«Пятидневная война» — вооруженное противостоя-
ние России и Грузии в самопровозглашенном госу-
дарстве Южная Осетия, или Цхинвальском регионе
Грузии. Итогом войны стало признание Россией неза-
висимости Южной Осетии и разрыв дипломатиче-
ских отношений с Тбилиси. О предпосылках войны,
отношении к этому конфликту внутри грузинского
общества и о перспективах выхода из продолжающе-
гося десятилетиями противостояния специальный
корреспондент RFI Сергей Дмитриев поговорил с гру-
зинским политологом, бывшим министром по вопро-
сам реинтеграции Паатой Закареишвили.
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Проблема семейного
насилия в абхазском об-
ществе находится под
табу. Огласке факты на-
силия придаются лишь в
том варианте, когда они
заканчиваются траге-
дией.

На прошлой неделе в
ходе возникшей бытовой
ссоры, жительница Сухума
нанесла своему супругу те-
лесные повреждения. От
полученных травм мужчина
скончался.

«14 июля в 12:35 в де-
журную часть отделения ми-
лиции УВД по городу Сухум
поступило телефонное со-
общение из приемного отде-
ления центральной
Республиканской больницы
о доставлении мужчины с
открытой черепно-мозговой
травмой, множественными
ушибами мягких тканей
лица и переломом основа-
ния черепа», — говорится в
сообщении пресс-службы
МВД.

Сама женщина сдалась
с повинной, сейчас она во-
дворена в ИВС МВД. Проку-
ратурой го¬рода Сухум по
данному факту возбуждено
уголовное дело по части 1
статьи 99.

Из источников, прибли-
женных к следствию, из-
вестно, что это - очередная
история о самообороне. Не
раз по адресу прожи¬вания
семьи, в которой случилась
трагедия, выезжали сотруд-
ники

милиции. Вызывала их
сама женщина, устав от веч-
ной обороны и рассчитывая
на помощь.

О роли жен-
щины в семье и на
Кавказе (а чаще од-
новременно всюду)
говорится и пи-

шется немало. То с точки
зрения глобализации, то
эмансипации, то конкретных
случаев, вызывающих боль-
шой резонанс. Не так давно
к своим обязанностям при-
ступила и второй в новей-
шей истории Абхазии
Уполно-моченный по пра-
вам человека Асида Ша-
крыл.

«Самое главное, что
сегодня проблема домаш-
него насилия никак не регу-
лируется законодательно.
Сейчас жертва, так назы-
ваемого, бытового насилия
в Абхазии фактически
ничем не защищена», гово-
рит омбудсмен.

То есть, сегодня, при-
ехав по вызову жертвы до-
машнего насилия,
сотрудники органов внут-
ренних дел, фиксируют
обычные правонарушения.
Ровно такие же, как в слу-
чае потасовки на улице
между незнакомыми
людьми. Системного под-
хода нет, и официально до-
машнего насилия в стране
не существует.

«Должна существовать
некая цепочка. Если год
назад, полгода назад, три
месяца назад и сегодня,
наряд выезжает по одному и
тому же адресу, это уже пря-
мой сигнал. В идеале, по
каждо¬му случаю домаш-
него насилия должно быть
индивидуальное реагирова-
ние. И привлекать к ответ-
ственности лицо
совершившее насилие
нужно далеко не тогда, когда
он избил до инвалидности
или, не дай бог, убил, а по

самым мелким дей¬ствиям.
Сотрудниками право¬охра-
нительных органов должна
проводиться профилактиче-
ская работа: взять на учет
неблагополучную семью,
проводить профилактиче-
ские беседы, при необходи-
мости выносить, так
называемое, защитное
предписание, и в случае его
нарушения, привлекать к от-
ветственности за невыпол-

нение. Если подобные меры
будут проводиться си-
стемно, есть уверенность,
что мы сохраним семьи и
жизнь многих, нуждающихся
в поддержке и помощи», -
рассуждает Асида Шакрыл.

Самое страшное, счи-
тает омбудсмен, это то, что
нет неотвратимости наказа-
ния. «К сожалению, у нас в
стране идет пол¬ное отри-
цание существующей про-
блемы. Мол, не может в
Абхазии быть никакого до-

машнего насилия, у нас все
регулируется, у нас Апсуара.
Надо понимать - мы как все.
То есть, ничем не лучше и
не хуже других, не уникаль-
нее», - говорит Шакрыл.

Речь идет о традицион-
ных формах регулирования
общественных взаимоотно-
шений. «Новое время,
новые вызовы. Нельзя ссы-
латься на то, что считалось
действенным век, а то и два

назад. Сегодня эти рычаги,
увы, не работают», - заклю-
чает Асида Шакрыл.

С 1999 года в стране ра-
ботает Ассоциация Женщин
Абхазии. Своими главными
задачи в ор¬ганизации счи-
тают расширение участия
женщин в общественной и
политической жизни. Ре-
сурсный центр АЖА нахо-
дится в Сухуме и
предоставляет женщинам
справочные материалы и
консультации по самым раз-

ным направлениям. С го-
дами, жертвы домашнего
насилия начали не бояться
идти за поддержкой в Ассо-
циацию. Как рассказала со-
трудница АЖА Кама Аргун,
за год обратившихся жен-
щин свыше 30, из них около
5 явля¬ются клиентами.
«Эти женщины системати-
чески получают юридиче-
ские и психологические
консультации и плюс со-

прово¬ждение в
правоохрани-
тельные органы.
Практически все
ситуации свя-
заны с примене-
н и е м
физического на-
силия, но где
физическое на-
силие, то там
естественно и
психологиче-
ское», - говорит
Аргун.

Исходя из
опыта работы,
с о т р у д н и к и
АЖА называют
семью в Абха-
зии закрытым
и н с т и т у т о м .
Кама Аргун от-
м е ч а е т :
«Можно ска-
зать, что наши

женщины многое замалчи-
вают, не принято выносить
«сор из избы*. Считаю не-
обходи¬мым проведение
профилактики борьбы с
домашним насилием.
Больше говорить о по-
следствиях насилия, о
том, как это явление нега-
тивно отражается на
детях. Почему-то сейчас
неко¬торые оправдывают
домашнее насилие патри-
архальными традициями,
но традиционно у абхаз-

цев никогда не было при-
нято унижать женщину,
поднимать на неё руку».

Как и омбудсмен, со-
трудник Ассоциации женщин
считает необходимым при-
нятие закона о домашнем
насилии. «Мы его уже разра-
ботали, лоббировали в 2012,
но, к сожалению, тогда пар-
ламент его не принял.
Сей¬час мы возвращаемся
к нему, вносим изменения, и
в ближайшее время будем
снова пытаться его пролоб-
бировать», - отмечает Кама
Аргун.

Психолог Илона Воуба
же уверенна - еще одной
важной проблемой является
подавление агрессии жерт-
вой, и на¬правление ее на
себя. «Конечно, речь идет о
нашем обществе, где жен-
щине, в целом, запрещено
выражать чувства и про-
являть недовольство. Отсут-
ствие поддержки и
сочувствия приводит к ощу-
щению беспомощности»,-
считает Воуба.

Так или иначе, чело-
вече¬ское терпение не
безгранично. Долгие годы,
живя жертвой, личность
человека переживает
трансформацию. Все это в
ито¬ге приводит или к не-
нависти к себе, или - к
окружающим. Чаще - и
то, и другое одновре-
менно. А вот вырваться из
этой кабалы, уверены все
наши собеседники, дей-
ствительно возможно
даже в самых крайних си-
туациях. Сто¬ит только
еще раз вспомнить про
приоритеты, особенно,
если в отношениях двух
есть и третья сторона -
дети.

Элеонора ГиЛОЯН

Свобода слова – не-
отъемлемое право чело-
века, закрепленное в
Конституции Абхазии, а
также во Всеобщей Декла-
рации прав человека, в
Международных Пактах об
экономических, социаль-
ных и культурных правах, о
гражданских и политиче-
ских правах, других обще-
п р и з н а н н ы х
международно-правовых
актах.

В соответствии с Кон-
ституцией нашей респуб-
лики: «каждый человек
имеет право на свободу
частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту
чести и достоинства, сво-
боду совести, вероиспове-
дания, творчества, мысли,
слова и убеждений».

И действительно, в
нашей стране можно гово-
рить и писать об экономи-
ческом, социальном,
политическом положении
дел, о правительстве, пре-
зиденте, не беспокоясь о
последствиях.

С появлением социаль-
ных сетей, в частности
Facebook, этот процесс при-
обрел совершенно некон-
тролируемый характер. К
простому высказыванию
личного мнения добави-
лись оскорбления и нецен-
зурная лексика анонимов в
адрес политических и об-

щественных
д е я т е л е й ,
п р о с т ы х
людей.

Это ли свобода слова?
Так, в «Декларации прав че-
ловека и гражданина» сво-
бода трактуется как
возможность «делать все,
что не наносит вреда дру-
гому: таким образом, осу-
ществление естественных
прав каждого человека
ограничено лишь теми пре-
делами, которые обеспечи-
вают другим членам
общества пользование
теми же правами». Многие
либеральные мыслители
отмечали важность обуче-
ния культуре свободы
слова. По их мнению, веде-
ние дискуссии с целью уста-
новления истины и
терпимое отношение к аль-
тернативным точкам зре-
ния способствует прогрессу
и согласию в обществе.

Зачастую, именно куль-
туры свободы слова и нет в
нашем обществе, по край-
ней мере, у той его части,
которая активно пользуется
социальными сетями и
скрывает свою личность
под анонимными никами,
прикрываясь правом на
свободу слова и самовыра-
жения.

А тем временем, журна-
листы, работающие от-
крыто и публично,
подвергаются давлению как
со стороны власти, так и со
стороны ее оппонентов.

Так, первым прецеден-
том стал суд против журна-
листа Антона Кривинюка. В
своей статье Кривинюк на-
звал российско-абхазскую
сделку по железной дороге
аферой века. Президент
Сергей Багапш обвинил
журналиста в клевете.
Было возбуждено уголов-
ное дело, и всем, думаю,
очевидно, что выиграть
дело журналист при таком
раскладе не мог – он полу-
чил три года условно.

Периодически, кому-то
из журналистов поступают
угрозы за ту или иную пуб-
ликацию – это бывают и за-
и н т е р е с о в а н н ы е
предприниматели, и крими-
нальные лица (посещать
заседания суда журнали-
стам зачастую опасно, если
не для физического, то для
психологического здо-
ровья), и недовольные по-
литики или их
родственники.

Совсем недавно на
нашу коллегу Елену Завод-
скую было оказано беспре-
цедентное давление.
Заявление журналиста по-
ступило в УВД, но прошел
уже месяц, а реакции от
правоохранителей так и не
последовало.

К сожалению, сегодня
журналисты самостоя-
тельно «отстаивают» свое
право на свободу слова,
фактически, без поддержки
со стороны общества и кол-
лег. Не реагируют на нару-

шение прав журналистов
прокуратура, и омбудсмен,
депутаты парламента,
глава государства.

Лишь за редким исклю-
чением небольшая группа
журналистов подписывает
заявление в поддержку
своего коллеги или посе-
щает судебные заседания.

Одним из самых нашу-
мевших судебных дел про-
тив журналиста стало дело
экс-министра внутренних
дел, ныне депутата парла-
мента Рауля Лолуа против
журналиста Изиды Чаниа.

Чаниа в своем блоге на
«Эхо Кавказа» «Абхазов
испортил кадровый во-
прос» описала штурм зда-
ния МВД в июле 2016 года.
В тексте нет имен, но
Рауль Лолуа воспринял
описание событий как
намек на себя и подал
сперва заявление о кле-
вете, которое МВД откло-
нило по причине
необоснованности, затем,
в рамках гражданского су-
допроизводства, иск о за-
щите свой чести и
достоинства, а также дело-
вой репутации.

«Иск Лолуа ко мне аб-
сурден, но дело даже не в
этом, в жизни достаточно
часто случаются абсурдные
вещи, действия, люди. Для
меня удивительно другое –
что абсолютно необосно-
ванный иск полтора года
рассматривается в суде –
отвлекают от работы судей,

адвокатов, журналистов. А
между тем, в тексте нет ос-
корблений, как впрочем, и
самого Лолуа. И уж тем
более я не удостоила ни од-
ного человека находивше-
гося у здания МВД чести
быть описанным, постольку
поскольку много лет рабо-
таю в СМИ и прекрасно
знаю, как принимаются «по-
литические решения».

Но неотъемлемая часть
нашей профессии, профес-
сиональная обязанность,
гарантированная нам зако-
нами, право на описание
событий, на выражение
собственного мнения, суж-
дения. Без этого не может
быть СМИ. Поэтому я и счи-
таю, что судебное разбира-
тельство по
необоснованному иску на
самом деле говорит об
уязвимости журналистов, и
мы (я все же продолжаю го-
ворить о неком журналист-
ском сообществе, хоть, как
показала жизнь, его не су-
ществует) – журналисты,
столкнулись с прецеден-
томкогда нас судят за опи-
сание событий, за намеки,
за выражение своего мне-
ния, своей позиции.

Ни в одном обществе,
претендующем на демо-
кратичность, такое невоз-
можно. Конечно, я буду
судиться до победного, по-
тому что это не мое личное
дело – от его исхода зави-
сит судьба абхазских СМИ.
Если я проиграю, то это

будет означать только одно
– журналисты приравнены
к «переносчикам» офици-
альной информации. Такая
профессия мне неинте-
ресна. Если мои коллеги
согласны на такие условия
существования в профес-
сии, а общество и власть
решили, что безликие СМИ
– это то, что нам надо, то я
предлагаю парламенту
внести поправки в Консти-
туцию, в закон о СМИ и так
далее. Так, по крайней
мере, будет честно», – про-
комментировала Чаниа.

Лишь небольшая часть
журналистов поддержала
Изиду Чаниа. Кто-то не по-
считал, что это дело – по-
пытка ограничить свободу
слова, кого-то с Лолуа свя-
зывают родственные или
дружеские отношения, а
кто-то просто «перестрахо-
вался».

Так, свобода слова ока-
залась нужна лишь группке
журналистов, рьяно отстаи-
вающих свое конституцион-
ное право на профессию.

Из всего сказанного
можно сделать вывод, что
свобода слова, право на
выражение мнения – это
конституционное право,
придуманное законодате-
лем для анонимов, и оно не
распространяется на жур-
налистов, открыто, под
своими именами выражаю-
щих свое мнение.

Ольга ДЖОНУа

Трагическое молчание

Êòî çàùèòèò ñâîáîäó ñëîâà â Àáõàçèè?

В зеркале абхазской прессы
За последний период в абхазских СМИ появилась целая серия материалов, посвященных анализу различных аспектов такой

большой и очень важной темы, как защита прав человека.
Мы постараемся ознакомить наших читателей с некоторыми из них.
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На проспекте Руставели
стоит памятник двум вели-
ким грузинам Илие Чавча-
вадзе и Акаки Церетели.
Последним из могикан, кого
чтили и уважали в их XIX-
ом, XX-ом, и еще не забыли
в нашем  XXI-ом веке.

Давно, еще при совет-
ской власти, я стал неволь-
ным участником забавного
эпизода.

Подходит к памятнику
здоровенный парень такого
деревенсковатого вида и
начинает ругаться разными
нехорошими словами. Да
так громко, что прохожие во-
круг кучковаться стали. Я
тоже прикучковался. Все мы
перешептывались. В изум-
лении.

А потом самый смелый
гневно воскликнул:

- Да ты, что несешь! Это
ведь Илиа и Акаки!

Здоровенный парень
смутился. Жутко.

- Ох, извините, Бога
ради. Я думал – Маркс и
Энгельс.

В советские времена во
всем виноватые коммуни-
сты были.

- Я этих коммунистов
маму... Ты только посмотри,
какой дождь пошел.

И все же, справедливо-
сти ради, надо признать. К
первому Пришествию ком-
мунисты никакого отноше-
ния не имели. Капитализма
в Грузию, разумеется.

Аккурат, в конце поза-
прошлого века.

Полуоткрыв от изумле-
ния рты, общество лишь на-
блюдало.

Это что происходит?
А происходило невооб-

разимое.
Рождался, бурно разви-

вался, захватывая все
новые и новые жизненные
высоты, новый класс, новая
буржуазия.

Напористая, трудолю-
бивая, расчетливая. Только
не национальная  –грузин-
ская, а компрадорская. По
этническому составу – в ос-
новном армянская.

И началось форменное
безобразие.

Новые буржуа строили
заводы, фабрики, театры и
кинотеатры. Кстати говоря,
сегодня всемирно извест-
ный театр Руставели тоже
они отгрохали.

Но дело даже не в этом.
Новые буржуа плано-

мерно, в ударном порядке
скупали земли обнищав-
шего грузинского дворян-
ства. Да так умело, что
скоро в их руках оказа-
лась почти вся земельная
собственность в Восточ-
ной Грузии. И не только
Восточной, если соблю-
дать географию. Так что
пора было и на личную
жизнь обратить внимание.

Богатые новоделы зача-
стили с женитьбами на де-
вушках благородных
кровей, беря в приданое
их дворянское, а  иногда и
княжеское происхожде-
ние. От этих браков  не-
редко  рождались
талантливые дети. Дети
«индиго», как сейчас при-
нято говорить. И это не
шутка, а почти историче-
ский факт.

Больше денег, больше
кресел. Политических. Бур-
жуа  обустраивались в них
поудобней, особенно в орга-
нах тифлисского само-
управления.

Толерантность просто
фонтанировала.  В Тифлисе
на одной площади пять раз-
ных храмов функциониро-
вало. Для людей различных

вероисповеданий.
И это не удивительно. В

Тифлисе православные гру-
зины уже не составляли
большинство населения.

Тогда, больше века
назад, центр развития гру-
зинской национальной куль-
туры все больше
перемещался в Кутаиси. Но
кардинально это ничего не
меняло. А когда дело за-

пахло бакинским кероси-
ном, легкий дождик
забрызгал. Из фунтов стер-
лингов. Как в сказке с хоро-
шим концом.

Но тут, совсем   не-
кстати, эти коммунисты вы-
лезли.

И что, «подлые», сде-
лали?

Революцию!  Вернее,
Октябрьский переворот.

Заводы, фабрики, те-
атры и кинотеатры. Землю.
Все отняли у честных вла-
дельцев.

Все, кроме законных
жен, превратили в народное
достояние, “мерзавцы”.

Так что, по большому
историческому счету, от
Первого Пришествия Грузия
отделалась легким испугом.

А до второго оставалось

совсем немного – каких-то
70 лет. 

- Ну и что?
Опять скажете, что ком-

мунисты и ко второму не
имеют отношения?

Что вы, совсем наобо-
рот. Конечно,  имеют. Самое
прямое. Всеми своими дей-
ствиями и бездействиями
они подталкивали нас к
нему. Так что, ко Второму

Пришествию мы сумели
подготовиться. Достаточно
основательно. Без разных
там компрадоров. Само-
стоятельно. На независи-
мой основе.

И вот он ворвался. Не-
обузданный, дикий, небри-
тый, как первородный  Хам,
и беспощадный, как русский
бунт. Но зато, наш родной
капитализм. Со своей
сплошь доморощенной бур-
жуазией.

«Жизнь стала лучше,
жить стало веселей».

Особенно тем, на кого с
неба «пачка-пачка долла-
реби» стали сыпаться.

Да и в целом, для всех,
другой стала жизнь.

Дебилизм социального
иждивенчества, сладостная
дрема ничегонеделанья

превратились в непозволи-
тельную роскошь для боль-
шинства взрослого
населения.

Праздность и празднич-
ность сменились суровыми
реалиями, когда любая ра-
бота для многих стала труд-
нодостижимой мечтой.
Исчезли профессии, кото-
рых раньше стыдились.
Жизнь стала жестче, гру-

бее, беспощаднее.
Столь привлекательная,

порой бездумно растрачи-
ваемая, душевная щед-
рость уступила место
рационализму капиталисти-
ческого бытия.

В общем, изменилось
все. Даже матерные руга-
тельства. Настоящая «ма-
товая революция»
разразилась. Раньше мате-
рили чужую маму, а теперь
свою. 

- Я свою маму..., если
вру!

- Сыном б... буду, если
вру!

Ну, что? Хватит, пожа-
луй.

Девичьи неологизмы
цитировать воздержусь.
Ведь я все-таки надеюсь,
что нашу газету кто-то чи-

тает.
Скажу лишь одно. Как

ни крути, любая революция
несет в себе отрицание или
деградацию определенных
нравственных ценностей.
«Матовая революция» в
Грузии свидетельствует
именно об этом.

В общем, не жизнь, а
вчерашний «аджапсандал»,
щедро приправленный ад-
жикой.

Наверное, поэтому, по-
пробовав его, некоторые
умы с трудом выветривают
из себя черно-розовую
правду о безвозвратно
ушедшем прошлом, одно-
бокую,  как экспонаты тби-
лисского Музея оккупации.

А суровая правда само-
стоятельности обступила
нас со всех сторон, требуя
силы, мужества и терпения.
Взвешенных дальновидных
решений.

Неожиданно оказалось,
что независимость это не
блюдо, до краев наполнен-
ное нектаром жизненных
благ, не бесконечный празд-
ник, а, в первую очередь,
борьба. Борьба с самим
собой и за себя. Трудная
борьба за выживание в
этом жестком, а порой, и
жестоком мире.

И никто за нас не решит
наши проблемы.

И не надейтесь. И не
обманывайтесь.Благоде-
тели с бесплатным сыром
спрятались в мышеловке.

Мы всего лишь не-
сколько строк из большого
геополитического романа с
очень запутанной интригой и
непредсказуемым концом.
Он пишется на наших глазах,
но мы не входим в число его
авторов. Главное, чтобы эти
несколько строк не вычерк-
нули из романа, после его
окончательной корректуры.

А это во многом зави-
сит только от нас. От того,
как мы сегодня и завтра
будем отвечать на стоя-
щие перед нами вызовы.
По каким законам будем
жить и решать стоящие
перед нами проблемы. И
что в этом мире оставит
после себя каждый из
нас. 

Надеюсь сказать об
этом несколько слов в
одном из следующих номе-
ров газеты.

Дэви ПУТКаРаДзЕ

В Т О Р О Е  П Р И Ш Е С Т В И Е
к а п и т а л и з м а  в  Г р у з и ю

АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С
ЮБИЛЕЕМ

Президент Республики
Абхазия Рауль Хаджимба
поздравил доктора юриди-
ческих наук, сопредседа-
теля Российского
конгресса народов Кав-
каза, проректора Россий-
ского государственного
торгово-экономического
университета Тараса
Шамба с 80-летием.

В поздравлении, в
частности, говорится: 

«Уважаемый Тарас
Миронович! 

Примите мои искрен-
ние поздравления по слу-

чаю Вашего 80-летнего
юбилея. 

Ваша энергия, прин-
ципиальность, богатый
жизненный опыт и пре-
данность делу снис-
кали Вам
непоколебимый автори-
тет и уважение. Ваш
п р о ф е с с и о н а л и з м ,
опыт, любовь к науке и
истории своего народа
говорят о Вас, как о че-
ловеке, для которого
служение Родине и
своему народу стало
призванием и делом
всей жизни. Вы внесли
огромный вклад в ста-
новление абхазской го-
с у д а р с т в е н н о с т и ,
развитие как абхазской,
так и российской си-
стемы образования, по-
вышение ее уровня и
качества. 

От всей души желаю
Вам, уважаемый Тарас
Миронович, крепкого здо-
ровья, мира, успехов и
благополучия».

ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Госкомитет по госу-

дарственной языковой по-
литике Абхазии объявил,
что программа по реали-
зации принятого в 2007
году закона «О Государст-
венном языке» готова, и
ее внедрение начнется в
2019 году.

«Если реализация
программы пройдет ус-
пешно, то 2019 год, без-
условно, станет
историческим в решении
существующей проблемы
родного языка и будет от-
правной точкой его даль-
нейшего развития», —
пишет госагентство «Апс-
ныпресс».

Помимо укрепления
позиций языка в органах
власти, в том числе обес-
печение (при необходимо-
сти) синхронного
перевода выступлений
представителей высших
органов власти, а также
ведение делопроизвод-
ства на абхазском языке, в
законе особое внимание
уделяется СМИ, продук-
ция которых, должна не

менее чем на 2/3 произво-
диться на абхазском
языке.

На сегодняшний
день пресса на абхаз-
ском языке практически
не представлена, за ис-
ключением газеты
«Апсны», которая со
дня своего выхода, уже
99 лет, издается исклю-
чительно на государст-
венном языке.

Также предполагается
усиление контроля за рек-
ламой, за качеством
языка в ней. Каждый пред-
приниматель будет обязан
получить подпись коми-

тета по языковой поли-
тике, прежде чем разме-
щать наружную рекламу.

Если человек отказы-
вает в обслуживании
граждан под предлогом
незнания им госязыка в
сфере обслуживания или
в коммерческой деятель-
ности, он может быть
оштрафован.

Согласно закону, все
служащие должны будут
сдать экзамен по абхаз-
скому языку. В случае не-
знания языка, бюджетник
обязан пройти бесплат-
ные курсы при Комитете
по языковой политике, с
последующим получе-
нием сертификата об
уровне знания им языка.

Отмечается, что
«впервые за многолетние
дискуссии по развитию и
сохранению языка Коми-
тет предлагает реально
эффективную программу,
в которой он выступает не
просто „вещателем про-
блемы“, а непосредствен-
ным участникам ее
решения».

2019 год в Абхазии

будет объявлен годом Го-
сударственного языка.

ВыДАНО 77 ТыСяч
ПАСПОРТОВ

Президент Республики
Абхазия Рауль Хаджимба
провел совещание по во-
просам выдачи общеграж-
данских паспортов
гражданина Республики
Абхазия и вида на житель-
ство. Вице-премьер Аста-
мур Кецба привел данные
статистики. Так, к настоя-
щему моменту всего вы-
дано 77 460
общегражданских паспор-
тов, 5 718 – готово к вы-
даче, 8 212 – находится в
производстве.

Начальники пас-
портных столов районов
республики доложили
Главе государства о ко-
личестве выданных и
готовых к выдаче пас-
портов нового образца,
находящихся в стадии
обработки документов,
а также аналогичные
данные по виду на жи-
тельство.

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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С т е н ы  в м е с т о  х о л с т а

Недавно в Бристоле
прошел крупнейший в Ев-
ропе  стрит-арт фестиваль
Upfest - 2018, который уже
стал традиционным. Пер-
вый состоялся десять лет
назад. Этот английский пор-
товый город теперь вполне
заслуженно называют Мек-
кой. Но в отличие от настоя-
щей сюда совершают
паломничество любители и
профессионалы
уличного искус-
ства. Всякий раз
фестиваль соби-
рает сотни ма-
стеров -
граффитчиков
международного
класса. В тече-
ние трех дней
они наносят
свои работы на
фасады и стены
домов, двери,
ограды и другие
объекты. Но ны-
нешний фести-
валь оказался
еще более мас-
штабным. И по
числу участни-
ков: в Бристоль
приехали 400 ху-
дожников из 70
стран, чтобы
украсить улицы
портового Бри-
столя красочным
м а н и ф е с т о м
арт-андеграунда
XXI века, и по
площади лока-
ций для творче-
ства. Подумать
только - более
18 квадратных
километров по-
верхностей между стенами
и фасадами магазинов отве-
дено!

Среди участников ока-
залась и грузинская худож-
ница, известная под
псевдонимом Tamoonz. Она
представила граффити
Spray Birdy на нескольких
стенах.  Работа ее была
одобрена не только знато-
ками стрит-арта, которые,
согласно правилам, внима-
тельно наблюдали за всеми
этапами создания «настен-
ного» произведения искус-
ства, но и журналистами, а
также местными жителями и
гостями. К слову, в этом году
Upfest привлек 50 тысяч гос-
тей. 

Более того, стикеры -
это бумажные этикетки со
специальным клеевым
слоем, созданные Tamoonz,
теперь украшают стены са-
мого необычного лондон-
ского района  Шордич,
колыбели лондонского
граффити. Здесь каждый
метр свободного настенного
пространства испещрен тво-

рениями креативных даро-
ваний, среди которых есть
даже шедевры знаменитого
Бэнкси. Этот район тоже
был одной из локаций Up-
fest 2018.

Но все-таки, кто же
скрывается под псевдони-
мом Tamoonz? Раскроем
тайну: Тамара Цахнакия,
получившая десять лет
назад диплом Тбилисской

государствен-
ной художе-
с т в е н н о й
академии им.
Кутателадзе. 

По своей
профессии
"график - ди-
зайнер" про-
р а б о т а л а
всего лишь
год, поняв,
что это не ее.
Ей нужно
было про-
странство, ко-
торое для нее
ассоциирова-
лось со сво-
бодой, и  потребность в
котором она ощущала с са-
мого детства. И постоянно
его искала. А еще мечтала о
большой мастерской, об ог-
ромном холсте. В том, что
станет художницей, даже не
сомневалась.  Тут уж навер-
няка сработали гены и влия-
ние отца. Он, художник, жил
в Амстердаме и часто при-
сылал девочке открытки,
книги, в основном, об искус-

стве. Тогда она впервые
узнала о граффити. Вот
именно это ей по духу!

Продолжала интере-
соваться стрит-артом и в
период учебы в Академии
художеств. Тема уличного
искусства прошла через
ее курсовую, а потом дип-
ломную работу. Хотела ис-
писать, разрисовать стены
домов и показать свое тво-

рение членам комиссии. Но
наткнулась на другую стену
- стену непонимания и про-
тивостояния. А кому все это
нужно? -  удивлялись они.
Лишь один лектор Нодар
Сумбадзе встал рядом, она
и сегодня за это ему благо-
дарна. Но только его мнение
не могло переубедить ко-
миссию. Значит, за идею
нужно бороться исключи-
тельно самой, поддержки не

будет. Тем более, страна пе-
реживала постсоветский пе-
риод, еще боялась всяких
там новшеств. От идеи не
отказалась, просто припря-
тала ее до лучших времен. 

Пока же занялась дру-
гим. Какое-то время рабо-
тала в разных рекламных
компаниях. Придумала ди-
зайн для грузинских компа-
ний «Арго» и «Мтиели».
Принимала  участие в про-
екте Georgia Made by Char-

acters. 
Однажды лотерейная

компания провела конкурс в
Мтацминдском парке. Рас-
пределили темы между
всеми участниками, раздали
большие доски, на которых
они должны были рисовать.
Победила Тамара, ее рису-
нок приобрела та компания.

Да и сегодня работает в
разных направлениях. Это -
визуальное творчество, ил-
люстрации, цифровая живо-
пись, комиксы, игры... Но,
конечно, прежде всего
стрит-арт.

Ее граффити можно
увидеть в разных городах
Грузии. Кстати, этим апре-
лем Тамар Цахнакия и  Ма-
риам Кебурия  победили в
конкурсе мэрии Кутаиси
«Разрисуй город «Деда
эной», и в День родного
языка в центре второй сто-
лицы страны появилась

стена с граффити, где  глав-
ный акцент был сделан на
грузинском алфавите. 

Ее настенные про-
изведения  украшают мно-
гие города Грузии, но
Тамара всегда мечтала
оставить свой "след" и за
ее пределами. Мечта сбы-
лась.  Граффити с авто-
графом Tamoonz
украшают разные города
мира. Ее работы хранятся
в частных коллекциях
Лондона и Парижа. И если
тема многих "уличных" ху-
дожников - социальные
проблемы, то Tamoonz,
наоборот, старается хоть
на несколько минут увести
людей в другой мир, кра-
сочный и необычный, за-
ставить их забыть о своих
невзгодах.

арина
ГвиНиаШвиЛи




