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Борьба с коррупцией и кри-
миналом и реформы – ви-

димо, три главные задачи для 
будущего президента.

В Абхазии жаркая пора, и 
это не про туристический сезон. 
Это – про президентские выбо-
ры.

Выборы назначены на 25 ав-
густа, но большинство экспер-
тов сходятся в том, что это будет 
только первый тур.

26 июня открылся процесс 
регистрации кандидатов. Но ве-
дущие кандидаты уже давно за-
явили о себе. Рассмотрим — что 
из себя представляют те, кто на-
мереваются стать новым прези-
дентом Абхазии.

Конечно, основная борьба 
между властью и оппозицией

Действующий президент Ра-
уль Хаджимба не раз давал по-
нять, что рассчитывает на вто-
рой срок на этом посту.

Оппозиционер Аслан Бжа-
ния получил поддержку Блока 
оппозиционных сил и тоже при-
мет участие в выборах — если 
будет в состоянии. Он считается 
фаворитом гонки, но с апреля 
2019 года госпитализирован в 
одну из немецких клиник. Оп-
позиция и многие в обществе 
уверенно заявляют, что его пы-
тались отравить. Впрочем, у оп-
позиции, в контексте болезни 
Бжания, наверняка есть замена 
на случай, если их лидер так и 
не поправится к выборам. Офи-
циально это решаться будет на 
съезде самой крупной оппози-
ционной партии – «Амцахара» 
- организации ветеранов войны 
с Грузией, но уже сейчас в соцсе-
тях называют имя председателя 
этой партии Алхаса Квициния. 

Вполне возможно, что на вы-
боры будут заявлены и Бжания, 
и Квициния.  

Можно ожидать появление 
и еще одного кандидата от оп-
позиции, так как пока никак не 
заявил о своих предпочтениях 
тяжеловес абхазской политики, 
бывший президент Александр 
Анкваб.

Многие его сторонники 
сегодня поддерживают кан-
дидатуру Бжания. Но можно 
ожидать, что Анкваб все же вы-
двинет своего кандидата — и 
тогда, скорее всего, Бжания по-
теряет поддержку его сторонни-
ков.

Менее известные, но пер-
спективные фигуры

Этими известными именами 
перечень кандидатур, видимо, 
не ограничится.

Самым первым о намерении 
баллотироваться еще в конце 
марта 2019 года заявил бывший 
глава службы государственной 
безопасности Астамур Тарба. 
Он отсутствовал в обществен-
но-политическом публичном 
пространстве с 2004 года.

Независимым кандидатом 
называет себя ныне депутат 
парламента Алмас Джапуа. По-

следние десять лет он был чрез-
вычайно активен в политике 
– но он единственный из потен-
циальных кандидатов, кто ни-
когда не занимал государствен-
ные посты.

В медиа обсуждается, что 
кандидатом может также стать 
нынешний мэр Сухума Адгур 
Харазия.

Среди предполагаемых кан-
дидатов в обществе называется 
и бывший вице-премьер Ша-
миль Адзинба.

Также во второй раз (первый 
был в 2014) выставит свою кан-
дидатуру экс-министр внутрен-
них дел Леонид Дзапшба.

Новыми персонами в прези-
дентской гонке, возможно, ста-
нут Астамур Отырба, бывший 
директор компании «Абхазчай» 
и Астамур Какалия, возглавля-
ющий инициативную группу по 
продвижению 20 статьи ООН по 
противодействию коррупции. 

Президент Абхазии избира-
ется сроком на пять лет, один 
и тот же человек не может за-
нимать этот пост более двух 
сроков подряд. Это будут седь-
мые президентские выборы в 
Абхазии. Шестые внеочередные 
прошли в августе 2014 года по-
сле массовых протестов, кото-
рые вынудили досрочно уйти в 
отставку тогдашнего президен-
та Александра Анкваба.

Искоренить коррупцию, по-
бедить криминал, провести ре-
формы

Три пункта – борьба с кор-
рупцией и криминалом и не-
обходимость реформ – будут, 
по всей видимости, обозначе-
ны как первоочередные задачи 
в предвыборных программах 
каждого, кто решит прийти к 
власти в Абхазии.

Как намерены справиться 
с этими тремя задачами самые 
явные кандидаты на президент-
ский пост.

Ныне действующий президент 
Рауль Хаджимба

Рауль Хаджимба – 61 год, 
возглавил Абхазию в 2014 году 
с четвертой попытки. В разное 
время возглавлял службу госбе-
зопасности, работал вице-пре-
зидентом. Запомнился всем как 
преемник Владислава Ардзинба 
и вечный лидер оппозиции.

Коррупция
«Коррупция не исчезла и 

никогда, я думаю, не исчезнет. 
Нужно ее по мере возможно-
сти минимизировать«, — сказал 
Хаджимба на одной из своих 
пресс-конференций.

Конкретной программы пре-
зидент не декларировал. Хотя 
предложил парламенту, нако-
нец, принять закон о деклара-
ции  доходов и обещал сразу же 
его подписать.

Криминал
В 2014–2015 годах Рауль Хад-

жимба, как только стал пре-
зидентом, предпринял попыт-
ку победить криминал. МВД 
провело несколько успешных 

операций, были, в частности, 
разгромлены банды, террори-
зировавшие население Галского 
района.

Однако на этом все и оста-
новилось, так как процесс стол-
кнулся с активным сопротив-
лением сторонников клановых 
традиций.

Поворотным стал 2016 год, 
когда властям не удалось наве-
сти порядок в местной тюрьме. 
Последовавшие за силовыми 
акциями протесты привели к 
штурму здания МВД. Власти 
пришлось отступить перед на-
тиском криминала.

«За короткий период коли-
чество криминальных «автори-
тетов» и так называемых «смо-
трящих» возросло [в Абхазии] 
в разы. Зачастую сами предста-
вители силовых структур об-
ращаются к ним за помощью, 
когда совершено преступле-
ние. Криминал, чувствуя свою 
«востребованность», пытается 
влиять на экономические и по-
литические процессы», — ска-
зал Хаджимба на заседании в 
МВД.

Он назвал проблемой то, что 
МВД опирается на кадры, под-
готовленные еще в советский 
период – то есть более 30-ти лет 
назад. 

Конкретной программы пре-
зидент не декларировал.

Конституционная реформа
Требование политической 

реформы было одним из основ-
ных у Рауля Хаджимба, когда он 
приходил во власть в 2014 году.

И уже в январе 2015 года 
указом Хаджимба была создана 
комиссия по конституционной 
реформе.

Процесс даже разделили на 
три этапа: реформирование из-
бирательной системы; рефор-
мирование местного самоуправ-
ления и управления; изменение 
баланса законодательной и ис-
полнительной ветвей власти.

Но за четыре года президент-
ства Рауля Хаджимба главный 
лозунг, приведший его команду 
к власти, так и остается в разря-
де намерений.

Лидер оппозиции
Аслан Бжания

Аслан Бжания – 56 лет, депу-
тат парламента Абхазии. Так же, 
как нынешний президент, был 
руководителем службы государ-
ственной безопасности.

На президентских выборах в 
2014 году Бжания получил 35,91 
процента голосов избирателей. 
И сразу после инаугурации но-
вого президента Хаджимбы 29 
сентября 2014 года Бжания был 
уволен со всех государственных 
постов.

Тогда Бжания перешел в 
ряды политической оппозиции.

Коррупция
Аслан Бжания не раз гово-

рил, что обращался в Совет 
безопасности, в Кабинет ми-
нистров, Генеральную проку-

Из кого выбирать президента в Абхазии?
О ведущих кандидатах

Как правило, за текущими 
проблемами и политиче-

ской болтанкой мы забываем о 
стратегических задачах, одной 
из которых является сохране-
ние природных ресурсов.

Мы уже во многом сократи-
ли вековые леса, которые еще в 
первой половине девятнадцато-
го века покрывали почти сплош-
няком все абхазское побережье. 
Путешествовавший по Кавка-
зу в начале 30-х годов девят-
надцатого столетия известный 
швейцарский географ Фредерик 
Дюбуа де Монпере восхищался 
мощными буковыми и грабовы-
ми лесами, идущими от Сухума 
к Дранде и дальше. А мы уму-
дрились за десятилетия незави-
симости извести даже каштан 
– так, под Ткуарчалом его уже 
почти не осталось из-за абсо-
лютно бесконтрольной выруб-
ки и вывоза в Турцию. Причем 
от этой деятельности в бюджет 
государства не поступило ни 
одного рубля.

Слава богу, в Абхазии воз-
обновляемые водные ресурсы, 
иначе мы довольно быстро оста-
лись бы и без воды – боюсь, что 
за прошедшие почти двадцать 
шесть лет ее бесконтрольно вы-
текло столько, что хватило бы 
еще на одну страну.

Зато другой стратегический 
материал – строительный песок, 
не возобновляется, и многие 
развитые страны мира уже стол-
кнулись с этой проблемой лицом 
к лицу. Песка стало катастрофи-
чески не хватать. По всему миру 
строят все больше, один Китай 
за прошедшие годы использовал 
столько песка, что его хватило 
бы на все пляжи мира.

Активно использует песок 
Сингапур, который увеличил 
свою территорию на 40 процен-
тов, используя чужие ресурсы, и 
довел соседние страны до того, 
что те законодательно запрети-
ли продажу песка именно Син-
гапуру. Теперь процветает не-
легальный бизнес – вьетнамские 
баржи по ночам крадут песок на 

мало охраняемых островах и ве-
зут в Сингапур.

С дефицитом песка столкну-
лись и страны Ближнего Восто-
ка - последняя высотная башня 
в Дубаи строится на песке, при-
везенном из Австралии! Поис-
тине золотой песок!

Конечно, нам еще далеко до 
дефицита в этой области, но 
другим странам тоже казалось, 
что ресурсы песка бесконечны. 
А в последние десятилетия ты 
не можешь взять с европейских 
пляжей как сувенир даже не-
сколько крупных камней – на 
тебя сразу начинают коситься, 
как на расхитителя природных 
ресурсов. Я долго гордилась 
тем, что выложила булыжни-
ками с синопского пляжа свой 
двор, но однажды у меня в го-
стях была англичанка, которая 
страшно изумилась, узнав, что 
я не купила эти камни, а про-
сто принесла их с пляжа. У нас 
так нельзя, строго сказала она, 
если все будут уносить камни с 
берега, там ничего не останет-
ся.

Наверное, уже пора учесть 
чужие уроки и принять закон, 
запрещающий бесконтрольный 
вывоз природных ресурсов за 
пределы страны. Нужно научно 
просчитать, в каких размерах 
можно вывозить тот или иной 
вид ресурса, чтобы не нанести 
непоправимого ущерба природе 
и будущему Абхазии.

Пока мы не научимся хозяй-
ствовать экономно и рациональ-
но, никакая власть не сотворит 
чуда! Щедрая природа Абхазии 
разбаловала ее жителей, но если 
мы и дальше будем беспечны, 
то не успеем оглянуться, как 
окажемся у разбитого корыта, 
в котором останется несколько 
песчинок и опавшие листья уве-
зенного дерева.

Песок
становится 

золотым

Предсказуемая обида:
как Россия и Грузия скатились в новый конфликт

Обострение российско-гру-
зинских отношений вы-

звано внутриполитическим 
противостоянием в Грузии. В 
этой ситуации российский за-
прет на полеты в республику 
может помочь вернуться к вла-
сти сторонникам Михаила Са-
акашвили.

С началом украинского 
кризиса Грузия утратила не-
формальный статус главного 
возмутителя спокойствия на 
постсоветском пространстве. К 
тому времени Михаил Саакаш-
вили уже перестал быть прези-
дентом, власть сосредоточилась 
в руках партии «Грузинская меч-
та» (де-факто в руках миллиар-
дера Бидзины Иванишвили), и 
официальный Тбилиси объявил 

курс на нормализацию отноше-
ний с Москвой.

На этом пути были достиг-
нуты не слишком впечатляющие 
результаты. Дипломатические 
отношения, расторгнутые по 
инициативе Грузии в 2008 году, 
так и не были восстановлены. 
(С Украиной они сохраняются 
и по сегодняшний день, несмо-
тря на понижение уровня пред-
ставительства и регулярные 
взаимные обвинения.) Каждая 
из сторон осталась при своих 
интересах по таким темам, как 
статус Южной Осетии и Абха-
зии и перспектива грузинского 
членства в НАТО. Однако в то 
же время заработал уникальный 
канал официального общения 
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ратуру и к спикеру парламента 
с запросами о необходимости 
проведения антикоррупцион-
ной экспертизы.

«Ответов я так и не полу-
чил. Думаю, что такая рабо-
та не проводилась»,— сказал 
Бжания.

Собственной программы 
действий по борьбе с коррупци-
ей Бжания не публиковал.

Криминал
За пять лет, проведенных в 

оппозиции, Аслан Бжания не-
мало рассуждал публично о 
проблеме преступности.

«Если исходить из офици-
альной статистики, все совсем 
не плохо. Соотношение коли-
чества зарегистрированных 
преступлений и  количества 
раскрытых — вполне нор-
мальное. Но … многие тяжкие 
преступления вообще не реги-
стрируются, поэтому об объ-
ективной, неприкрашенной 
картине мы можем только до-
гадываться», — говорил Аслан 
Бжания в одном из своих ин-
тервью.

Программу борьбы с пре-
ступностью он никогда не пред-
лагал.

Конституционная реформа
Несколько месяцев назад Ас-

лан Бжания опубликовал свою 
концепцию реформы государ-
ственного управления, правоох-
ранительной системы и судеб-
ной власти.

В кратком изложении кон-
цепция выглядит так.

• Когда общество теряет веру 
в государство – оно начинает 
решать проблемы самостоятель-
но. Так возникают кланы и во-
оруженные сообщества. Поэто-
му необходимо создать такую 
структуру управления, которая 
будет компактной и эффектив-
ной.

• Борьба с коррупцией, тене-
вой экономикой и организован-
ной преступности должна стать 
стратегическим приоритетом 
для Абхазии, и в первую очередь 
судебная система должна стать 
открытой и неподконтрольной. 
Для этого нужно скорейшее 
внедрение в судебную систему 
современных информационных 
технологий.

Третья сила
Алмас Джапуа

Алмас Джапуа – 40 лет, депу-
тат парламента Абхазии. Выдви-
нут на пост президента обще-
ственной организацией «Общее 
дело». Известен двумя иници-
ативами: наложить мораторий 
на продажу недвижимости ино-
странцам и запретить добывать 
нефть в Абхазии [оба проекта 
поддерживаются из Москвы].

В 2016 года машина Джапуа 
взорвалась в центре Сухума. 
Чьих это рук дело — официаль-
но неизвестно до сих пор.

У Алмаса Джапуа есть кон-
кретные предложения по всем 
трем главным темам.

Коррупция
Джапуа не раз был стороной 

обвинения в громких корруп-
ционных делах. Так, несколько 
месяцев назад он обвинил экс-
президента Анкваба в участии 
в коррупционных схемах вокруг 
договоров о добыче нефти.

«Нужна системная борьба 
с коррупцией сразу в трех на-
правлениях: в правовом, инсти-
туциональном и информаци-
онном поле», — сказал Джапуа 
JAMnews.

Программа выглядит так:
Создать полноценный анти-

коррупционный закон и ввести 
в уголовный кодекс такие поня-
тия как незаконное обогащение 
и конфликт интересов.

• Сделать обязательным де-
кларирование имущества.

• Создать антикоррупци-
онный комитет, подотчетный 
президенту – чтобы лично он 
нес ответственность за борь-
бу с коррупцией. И нужно дать 
этому комитету права ввести 
самостоятельно весь процесс: 
дознание, операции, следствие и 
выдвижение обвинений в суде.

• Создать систему информа-
ционной поддержки проекту, 
пропаганду нулевой терпимости 
по отношению к коррупции.

Криминал
Борьбу с преступностью 

надо начинать с правоохрани-
тельной системы, считает Алмас 
Джапуа.

Для этого нужно ее пол-
ное реформирование. Должны 
остаться только два подразделе-
ния — патрульная служба, кото-

рая совместит функции дорож-
ной полиции и моментального 
реагирования на обращения 
граждан, и следственно-опера-
тивная структура.

Параллельно, по его мнению, 
необходимо реформировать 
прокуратуру и суды.

Конституционная реформа
Алмас Джапуа считает, что 

начинать нужно с реформы 
парламента и создания поли-
тической системы, аналогич-
ной существующим в развитых 
странах.

«Нижняя палату парламента 
должна формироваться через 
выборы по партийным спискам. 
Верхняя – состоять из пред-
ставителей регионов, то есть из 
местных депутатов», — сказал 
Джапуа.

Нижней палате при этом не-
обходимо дать больше функций 
в части контроля над исполни-
тельной властью».

Что думают избиратели — 
опрос

Чтобы получить хотя бы 
примерную картину настроений 
избирателей, мы создали услов-
ную фокус-группу. В нее вошли 
10 человек из различных соци-
альных групп, они также раз-
личаются по возрасту и нацио-
нальности.

Мы предложили фокус-груп-
пе ответить на два вопроса.

Суммируем результаты 
опроса.

Какие главные проблемы у 
жителей Абхазии?

«Инфраструктура — нет до-
рог, нестабильное водоснабже-
ние и электричество. И беспо-
рядок в правоохранительной 
системе – легко избежать нака-
зания».

«Безработица и низкие зар-
платы».

«Криминал и беспредел во-
дителей на дорогах».

«Коррупция и ложь всех 
структур власти».

Как вы считаете, какой че-
ловек должен возглавить Абха-
зию? 

«Нужен новый лидер».
«Образованный, честный, 

любящий свою страну».
«Порядочный человек».
«Молодой лидер».

Из кого выбирать президента в Абхазии?
О ведущих кандидатах

Заработная плата отдельным 
категориям бюджетников 

будет увеличена с 1 июля 2019 
г. Депутаты парламента внесли 
соответствующие изменения в 
Республиканский бюджет. 

Кроме того, депутаты пар-
ламента избрали тайным голо-
сованием судьей Арбитражно-
го суда РА Фатиму Квициния, 
судьей Сухумского городского 
суда – Сарию Миканба, судьей 
Верховного суда РА – Анри Бар-
циц, судьей Очамчырского рай-
онного суда – Фатиму Харчила-
ва.

Вице-премьер правитель-
ства, министр финансов респу-
блики Джансух Нанба сообщил 
на сессии парламента, что об-
щий объем Государственного 
бюджета РА на 2019 год по до-
ходам составит 10 миллиардов 
221 миллион рублей, по рас-
ходам - 11 миллиардов 50 мил-
лионов рублей. Дефицит Гос-
бюджета равен 828 732,4 тыс. 
рублей. 820 904,2 тыс. рублей 
– это дефицит Республиканско-
го бюджета, 7 828,2 тыс. рублей 
– дефицит бюджета Сухумского 
района.

«Общий объем доходов Ре-
спубликанского бюджета уве-
личен на 471 миллион рублей. 
Из них 360 миллионов рублей 
– это финансовая помощь Рос-
сийской Федерации в целях со-
циально-экономического раз-
вития РА. На 60,5 миллиона 
рублей – финансовая помощь 
РФ Абхазии в целях осущест-
вления бюджетных инвестиций 
в рамках реализации «Инвести-
ционной программы содействия 
социально-экономическому 
развитию Республики Абхазия 
на 2017-2019 годы». Предпола-
гается и увеличение собствен-
ных доходов в объеме 50 407,8 
тыс. рублей за счет увеличения 
общего допустимого улова во-
дных биологических ресурсов 
и рекомендуемых квот вылова 
хамсы в осенне-зимнюю путину 
2018-2019 гг., увеличения платы 
за пользование водными биоло-
гическими ресурсами в осенне-

зимнюю путину 2018-2019 гг.», 
- сообщил Джансух Нанба.

Общий объем расходов ре-
спубликанского бюджета на 
2019 год увеличен на 1 млрд 
166 миллионов рублей. Остат-
ки средств финансовой помощи 
России из этой суммы состав-
ляют 664 миллиона рублей. 431 
миллион рублей - это переходя-
щие остатки Инвестпрограммы.

Резервный фонд Президен-
та РА увеличен на 93 миллио-
на рублей и составит около 443 
миллионов рублей. Эти средства 
направят на ремонтно-восста-
новительные работы АГТРК, 
планируется увеличение расхо-
дов на содержание Миноборо-
ны, МЧС, ГСО, минэкономики, 
Администрации президента, 
Абхазского республиканского 
совет ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил и на сухум-
ский дом-интернат.

«Самый главный вопрос, ко-
торый будет отражен в данном 
проекте – это увеличение зара-
ботной платы отдельным кате-
гориям бюджетникам. В рамках 
соглашения, заключенного с 
Российской Федерацией в 2015 
году, в бюджете 2019 года плани-
руются изменения на выплату 
заработной платы. Сотрудникам 
сферы здравоохранения в сумме 
увеличат на 15 миллионов, для 
занятых в сфере культуры, ис-
кусства и СМИ общая добавка 
составит 4,5 миллиона рублей. 
На физическую культуру, спорт 
и молодежную политику выде-
лено дополнительно два милли-
она рублей, на социальную по-
литику – один миллион рублей. 
Львиная доля средств будет на-
правлена местным бюджетам с 
целью увеличения заработной 
платы отдельным категориям 
работников, которые должны 
достичь целевых показателей, 
указанных в межправитель-
ственном соглашении», - заявил 
Нанба.

Депутаты интересовались, с 
какой целью увеличен резерв-
ный фонд президента, в частно-
сти этим особо интересовался 
Дмитрий Дбар: «С увеличением 

На выборы с хорошими 
новостями

Анаида ФАРМАНЯН
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зарплат мы полностью со-
гласны. Если такой шанс 
появился, нужно помогать 
нашим бюджетникам – учите-
лям и другим. Но зачем на 90 
миллионов увеличивать еще 
фонд президента? Ведь люди 
приходят к нам и просят по-
мощь».

Джансух Нанба пояс-
нил, что необходимость уве-
личения резервного фонда 
президента связана с чрез-
вычайным происшествием, 
пожаром в сухумской сред-
ней школе №2. При этом, он 
уточнил, что не все 93 милли-
она рублей направят на вос-
становление этой школы. По 
предварительной информа-
ции, на ремонт школы напра-
вят около 70-75 миллионов 
рублей. Кроме того средства 
планируется выделить на ре-
монт канализационной систе-
мы и насосные системы. Он 
уточнил, что целевое направ-
ление резервного фонда - это 
незапланированные расходы.

«Достаточно значительная 
доля средств идет на оказа-
ние материальной помощи 
людям, нуждающимся в сроч-
ной медицинской помощи. 
Это и оплата тех медицин-
ских услуг, которые не могут 
быть предоставлены на тер-
ритории Абхазии, и в России, 
и в Армении», - пояснил ми-
нистр финансов.

Депутат Леонида Чама-
гуа спросил о выплатах за-
работной платы и отпускных 
учителям в районах. Джан-
сух Нанба ответил: «Мы с 

Вами говорим сейчас о двух 
районах, которые имеют за-
долженность по заработной 
плате – это Гагрский и Гуда-
утский районы. Задолжен-
ность возникла в виду не-
исполнения доходной части 
местных бюджетов. Вчера для 
снятия вопроса по задолжен-
ности заработной платы был 
с опережающим финанси-
рованием профинансирован 
Гудаутский район, допфинан-
сирование направлено адми-
нистрации Гагрского района 
для погашения сформировав-
шейся задолженности».

Депутат Валерий Агрба 
попросил министра финансов 
взять под личный контроль 
вопрос ремонта детской Ре-
спубликанской больницы. 
В настоящее время идет ак-
тивное обсуждение перечня 
объектов, которые должны 
быть включены в Инвестици-
онную программу 2020-2021 
годов. Джансух Нанба сказал, 
что абхазской стороной ак-
тивно предлагается включе-
ние в этот перечень детской 
Республиканской больницы: 
«Безусловно, это острый во-
прос для всех граждан стра-
ны, и мы озабочены этим 
вопросом, так как состояние 
этой больницы плачевное».

Депутат Рауль Лолуа так-
же высказал претензии к 
проекту закона. Однако руко-
водитель профильного коми-
тета Натали Смыр, сказала, 
что у нее тоже есть опреде-
ленные претензии к доку-
менту, но тем не менее, она 
призвала коллег прекратить 
прения и перейти к голосо-

ванию. «Здесь самый важный 
вопрос, речь идет о повыше-
нии заработной платы бюд-
жетникам. Нам надо данное 
решение принять до 1 июля, 
потому что выплаты без дан-
ного решения не будут. А вы-
платы предусматриваются с 1 
июля 2019 года», - сказала На-
тали Смыр. В итоге, поправ-
ки были приняты во втором, 
окончательном чтении.

Далее депутат Дмитрий 
Дбар заявил, что он хочет 
прокомментировать инци-
дент, который произошел в 
Грузии, заявление депутата 
грузинского парламента Ира-
клия Бобохидзе: «Цитирую 
его – «убивал вас в Абхазии и 
буду убивать». Сказал на весь 
мир. Я хочу обратиться к пре-
зиденту Республики Абхазия 
и Генпрокурору Республики 
Абхазия, чтобы было возбуж-
дено уголовное дело против 
этого человека. Попросить 
наших коллег в Российской 
Федерации об объявлении 
его в международный розыск. 
И попросить президента Ре-
спублики Абхазии поддер-
жать Российскую Федерацию 
и закрыть границу между Гру-
зией и Абхазией по реке Ин-
гур, пока вот эти сепаратист-
ские, не знаю, как их назвать, 
высказывания, пока там не 
успокоится ситуация, и мы не 
увидим, что никакой угрозы 
со стороны Грузии нет у нас. 
Если мы на это не отреагиру-
ем, они себе позволят намно-
го больше».

Спикер парламента Вале-
рий Кварчия сказал, что на-
кануне состоялось заседание 
Совета безопасности, на ко-
тором обсуждался данный 
вопрос, президент Рауль Хад-
жимба дал соответствующие 
распоряжения всем службам.

Главный государственный 
санитарный врач РА Люд-

мила Скорик и главный сани-
тарный врач Сухума Алла Бе-
ляева призвали не паниковать 
в связи с аварией на сухумской 
очистной станции.

Аварийный сброс канали-
зационных стоков в море, в 
районе городского пляжа, про-
изводится с мая текущего года, 
так как насос на очистных со-
оружениях в селе Нижняя Эше-
ра вышел из строя. В одном из 
интервью глава столичной ад-
министрации Адгур Харазия 
сообщил, что насос заработает 
в середине июля.

Пресс-конференция в АРС-
МИРА началась с лекции. Глав-
ный государственный сани-
тарный врач Людмила Скорик 
заявила, что средства массовой 
информации в соответствии с 
законом о свободе слова «несут 
именно ту информацию наше-
му населению и гостям нашей 
республики, которая должна от-
вечать основным требованиям 
и основной свободе слова». Она 
подчеркнула, что информация 
должна быть всегда проверена, 
всегда нести только ту каче-
ственную характеристику, ко-
торую предоставил специалист 
журналистам.

Людмила Скорик упрекнула 
журналистов: «Ни один из вас, 
здесь сидящих, не провел жур-
налистского расследования, ин-
формация была преподнесена 
довольно грубо. Но вы препод-
несли так, будто это ужасающая 
картина, будто в городе Сухум 
чуть ли не болезнетворная, чуть 
ли не кошмарная ситуация. 

Никто из вас не рассказал, как 
устроена сухумская бухта».

Она опровергла информа-
цию о загрязнении морской 
воды и заверила, что патогенной 
микрофлоры в Сухумской бухте 
нет. По ее словам, в Черном море 
существует биоценоз – есте-
ственный природный процесс, 
который позволяет морю само-
очищаться от биологических от-
ходов. Самоочистка моря проис-
ходит ракообразными, рыбами, 
моллюсками и микроорганиз-
мами. Санитарно-эпидемиоло-
гическая служба в летний пери-
од каждую неделю делает анализ 
воды. При этом отслеживают 
состояние морской воды только 
на холеру, дизентерию, инфек-
ционные гепатиты.

Людмила Скорик пояснила, 
что глубоководные аварийные 
сбросы производятся на рас-
стоянии 150 метров от берега. 
Сероводород разлагает любую 
биологическую массу. Сегод-
ня количество бактерий групп 
кишечной палочки повыше-
но. Однако, она заметила, что 
кишечная палочка находится 
в организме любого человека, 
и не является бактериальной 
флорой патогенного характера. 
Поэтому не может вызвать ни-
какого отравления. Это просто 
санитарный показатель. Ско-
рик напомнила, что промыш-
ленных и химических выбросов 
в морскую воду на абхазском 
побережье нет. Единственным 
фактором загрязнения воды 
через канализацию могут стать 
выбросы в море поверхностно-
активных веществ. Это сред-
ства для мытья посуды, порош-
ки для стирки белья. Но даже 
они не могут вызвать экологи-
ческую катастрофу в Абхазии 

из-за низкой плотности населе-
ния.

«Вы знаете, я большое вни-
мание сейчас уделяю нашему 
температурному режиму. И 
очень-очень хочу, чтобы пошли 
дождевые воды», - сказала Ско-
рик.

На вопрос журналистов, вли-
яет ли канализация на море, са-
нитарный врач ответила: «Она, 
естественно, снижает самоо-
чистку моря в худшую сторону. 
Если нам сюда не завезут каких-
то особо опасных инфекций, 
скажем так. И не надо сейчас из 
аварийного сброса, который ве-
дется всего один месяц, изобра-
жать катастрофу, да еще и ис-
пользуя интернетный ресурс».

Но если не пойдут дожди, 
если будет повышаться темпе-
ратура и если к середине июля 
не отремонтируют насос и, как 
сказал мэр, новый будет только 
в сентябре, то тогда что будет? 
- интересовались журналисты. 
Главный санитарно-эпидеми-
ологический врач республики 
ответила: «Мы просто с вашей 
помощью будем информировать 
наше население, что, пожалуй-
ста, пользуйтесь зонами рекре-
ации, в которых естественным 
образом происходит самоочи-
щение. Все. Это район Маяка 
и восточная часть Сухума – от  
медицинского пляжа до Синопа. 
Не в таком объеме он сбрасыва-
ется, который бы мог повлиять 
на загрязнение нашего моря».

Скорик не уточнила: «Про-
цессы нитрификации идут, 
когда есть 50 миллиграммов на 
литр, посмотрите какой объем 
нашего черноморского бассей-
на и посмотрите сколько стоков 
дает город Сухум. Я не рассчи-
тывала, я не этот специалист, я 

специалист государственной са-
нитарной-эпидемиологической 
службы – санитарный врач».

Журналист Елена Заводская 
спросила: «Уже в течение меся-
ца люди, которые приходят на 
городские пляжи купаться, об-
суждают, почему морская вода 
так сильно пахнет канализацией 
и почему в ней плавают фека-
лии? Скажите, почему вы не со-
общили людям о том, что прои-
зошла авария, не работает насос 
и городские стоки сбрасывают-
ся в море? Почему не сообщили 
людям, что нужно купаться в 
каких-то других местах? Поче-
му, пока я не подняла эту тему, 
все службы молчали? В том чис-
ле вы и санитарно-эпидемиоло-
гическая служба города?».

Людмила Скорик сказала, 
что самые страшные загрязне-
ния в море – это нефтью, не-
фтепродуктами, пестицидами, 
солями тяжелых металлов и ра-
диационными отходами.

- Скажите, пожалуйста, из 
всех вышеперечисленных хотя 
бы один пахнет? Оттого, что идет 
запах, ну никаким образом его 
сопровождение различными  за-
болеваниями, - ответила Скорик.

- Плавать среди фекалий, по-
вашему, это нормально? – поин-
тересовалась Заводская.

- Это санитарный показатель, 
его выбирает каждый человек 
самостоятельно. Моя дорогая, 
ну, если вам приятно купаться, 
нет вопросов! Но от того, что 
мы не выставили обыкновенные 
стенды, ну, товарищи, пожалуй-
ста, не купайтесь, ничего страш-
ного в этом нет. Правильно? 
Патогенной флоры, которую мы 
отслеживаем в нашей сухумской 
бухте, на сегодняшний период 
времени нет, - сказала Людмила 
Скорик.

Она пообещала, что испра-
вят свои ошибки и обязатель-

но будут информировать на-
селение о состоянии морской 
воды: «Все эти вопросы к на-
селению, которое этим поль-
зуется».

Однако журналисты отме-
тили, что на Синопском пляже 
и на Маяке также в море плава-
ют фекалии и средства гигиены. 
Кроме того, не работает синоп-
ский коллектор.

«В Синопе исследуется мор-
ская вода по пяти точкам. И она 
не превышает санитарные пока-
затели флоры, это говорит о том, 
что там можно купаться. Любой 
уважающий себя человек, выйдя 
из моря, принял душ», - посо-
ветовала Скорик. Журналисты 
возразили, душа, туалета нет на 
городских пляжах.

Прибрежные объекты обще-
пита в Сухуме сбрасывают сто-
ки в море. Главный санитарный 
врач Сухума Алла Беляева со-
общила: «Сезонные объекты, 
которые в сезон образуются где 
угодно и как угодно, не имеют 
от нашей службы ни единого 
документа. Списки этих объ-
ектов регулярно мы передаем в 
соответствующие службы, в том 
числе в прокуратуру для реаги-
рования. В этом году мы еще не 
передавали эти списки. В про-
шлом году – не менее 20 точно». 
Пробы морской воды, взятые в 
районе ресторана «Эльбрус», по-
казывают, что там 2300 микроб-
ных тел при норме до 5 000. При 
этом, питьевая вода в Абхазии 
идеального качества, уточнила 
Скорик.

Сброс канализации произво-
дится и в Пицунде, Гагре и Гуда-
уте. Людмила Скорик сообщила, 
что в Пицунде планируется в 
этом году сдать в эксплуатацию 
новые очистные сооружения, в 
Гудауте и Гагре очистные соору-
жения находятся на стадии про-
ектирования.

Это не нефть, это всего лишь фекалии 

Анаид ГОГОРЯН

На выборы с хорошими 
новостями

Проблема с мусором, всколых-
нувшая наше общество, как в 

капле воды отражает наше неуме-
ние мыслить и действовать с опе-
режением – мы дожидаемся, пока 
очередная проблема не схватит 
нас за горло, а потом начинаем 
рвать на себе волосы и причитать, 
что у нас нет денег на устраиваю-
щее всех решение проблемы!

Вот и сейчас государство даже 
не пытается мыслить перспек-
тивно, взяв на вооружение самые 
передовые способы утилизации, 
которые действенны в условиях 
маленьких стран и гораздо дешев-
ле, чем утвержденный правитель-
ством план действий по строитель-
ству полигона для складирования 
мусора.

Уже не говорю о том, что в каче-
стве разработчика плана действий 
была выбрана странная фирма 
«Сэрвэт» с уставным капиталом 8 
400 рублей (!?) и одним сотрудни-
ком (!??)  - это сведения на сайте, 
который выходит первым. Кстати, 
там же указано, что в прошлом 
году фирма ликвидирована для 
преобразования, видимо, дела шли 
неважно. Но с Абхазии они уже 
слупили 5 млн рублей за гениаль-
ную идею постройки полигона сто-
имостью как минимум 120 млн.

Да, нужно быть реалистом, как 
призывают нас чиновники, но тогда 
хотя бы параллельно нужно взять 
на вооружение чужой успешный 
опыт и готовиться к его внедре-
нию. Например, еще 30 лет назад в 
ФРГ создали современную систему 
сортировки мусора, которая по-
зволяет успешно перерабатывать 

две трети отходов. Изощренная и 
успешная система внедрена в Люк-
сембурге, где экономически по-
ощряют раздельный сбор мусора. 
Да сейчас в мире каких только нет 
технологий – нужно выбрать что-
то, наиболее подходящее к нашим 
условиям, и последовательно во-
площать это.

Надо уже сейчас активно по-
пуляризовать раздельный сбор 
мусора, не ссылаясь на то, что не-
которые наши граждане до сих пор 
бросают мусор где попало. Если не 
делать энергичных усилий и даже 
не пытаться переломить ситуацию, 
мы всегда будем отставать и нака-
пливать проблемы, вместо их сво-
евременного решения.

Параллельно надо начать пи-
лотный проект в Сухуме или в 
Гагре, возможно, даже сначала в 
одном районе, чтобы доказать, 
что мы способны на раздельный 
сбор мусора. Тогда можно будет 
отдельно складировать твердые 
отходы, чтобы, накопив их, ре-
ализовать экономически в со-
седней России, тем более что под 
твердые отходы легче найти вре-
менную площадку.

Маленькое государство должно 
быть умным и проворным, потому 
что у него не хватает ресурсов на 
исправление ошибок. Маленькое 
государство должно работать, как 
ювелир – четко, точечными уда-
рами, учитывая весь накопленный 
человечеством опыт, чтобы быть 
на острие прогресса.

Только так можно не только 
выжить в современном мире, но и 
стать успешным – именно за это 
должно бороться государство. А 
просто плыть по течению – это 
удел мусора.

Мусор как
увеличительная линза

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
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между заместителем главы МИД 
России Григорием Карасиным и 
специальным представителем 
премьер-министра Грузии Зура-
бом Абашидзе — поверх неуре-
гулированных споров.

Двусторонние внешнеторго-
вые связи заметно оживились, а 
количество туристов из России 
неуклонно росло, что превра-
тило их в значимый экономиче-
ский фактор для республики. И 
время от времени даже на выс-
шем уровне российского руко-
водства поднимался вопрос о 
необходимости отмены виз для 
граждан Грузии. В условиях ны-
нешнего кризиса вряд ли имеет 
особый смысл гадать, что было 
бы, не случись нового обостре-
ния. Но есть основания утверж-
дать, что визовый вопрос мог 
быть решен положительно.

Противоречивый и во мно-
гом парадоксальный статус-кво 
держался более шести лет. И вот 
российско-грузинские отноше-
ния свалились в новое пике. Ка-
ковы его действительные при-
чины и какие риски оно несет?

Повод для ссоры
На мой взгляд, журналисты и 

эксперты уделяют гипертрофи-

рованное внимание конфликту 
вокруг сессии Межпарламент-
ской ассамблеи православия 
в Тбилиси с участием депута-
та Госдумы Сергея Гаврилова. 
Его выступление в грузинском 
парламенте не следует рассма-
тривать как причину массовых 
протестных акций в Тбилиси и 
резкого ухудшения российско-
грузинских отношений. Оно 
стало поводом, за которым не-
обходимо видеть системные 
предпосылки.

Нынешняя политическая си-
туация в Грузии имеет два изме-
рения — внутреннее и внешне-
политическое. Их сложение дает 
мощный кумулятивный эффект 
— не только для отдельной стра-
ны, но и для всего Кавказского 
региона. Рискну утверждать, что 
корни грузинского кризиса в 
первую очередь следует искать 
во внутриполитической дина-
мике. После того как в 2016 году 
«Грузинская мечта» не просто 
выиграла парламентские выбо-
ры, а получила конституцион-
ное большинство, а затем прове-
ла несколько раундов выгодной 
ей конституционной реформы, 
казалось, что никакой серьезной 
альтернативы ей просто нет. 
Бывшая партия власти «Единое 
национальное движение» пере-

Предсказуемая обида:
как Россия и Грузия скатились в новый конфликт

жила раскол, а ее лидера Миха-
ила Саакашвили в прессе стали 
величать странствующим музы-
кантом.

Но успехи «Мечты» не при-
вели к «концу истории» для от-
дельно взятой Грузии. И уже в 
мае 2018 года для нее прозве-
нели первые тревожные звон-
ки. Возвращение Иванишвили 
в публичную политику в роли 
лидера правящей партии по-
казало, что внутри нее не все 
ладно: враждующие группи-
ровки парализуют деятель-
ность правительства и парла-
ментского большинства. Затем 
были самые массовые проте-
сты со времени нахождения 
«мечтателей» у власти и пре-
зидентские выборы, в которых 
протеже Иванишвили Саломе 
Зурабишвили смогла победить 
лишь во втором туре, причем 
оппозиция до сих пор полно-
стью не признает легитимно-
сти и самих выборов, и новой 
главы государства. Немало и 
других претензий к правящей 
партии. Здесь и работа судеб-
ной системы, и отсутствие эко-
номического роста, и нереали-
зованные обещания. Добавим 
к этому особенности личности 
Зурабишвили. Рожденная во 
Франции в семье эмигрантов, 
она так и не выучила грузин-
ский язык на должном уровне 
и говорит с ошибками.

Естественно, оппоненты ре-
жима пытались эксплуатиро-
вать и патриотическую тему. Во 

время президентской кампании 
власти подвергались критике 
за потворство так называемой 
бордеризации — обустройству 
границы с Южной Осетией, ко-
торую в Тбилиси считают ад-
министративной, а в Москве и в 
Цхинвале — межгосударствен-
ной. В итоге появление в кресле 
спикера грузинского парламен-
та депутата от КПРФ, олице-
творявшего Россию, стало тем 
символом, который позволил 
оппозиционерам, как это модно 
сейчас говорить, поймать хайп. 
Не будь Гаврилова, оппозиция 
нашла бы другой повод, в этом 
можно не сомневаться.

Эскалация
Остроты ситуации добавило 

то, что власти не нашли ничего 
лучшего, как попытаться пере-
хватить внутриполитическую 
инициативу с помощью инстру-
ментализации российской угро-
зы: последовало жесткое заяв-
ление Зурабишвили, в котором 
Россия была названа врагом. По 
своим полномочиям президент в 
Грузии фигура скорее символи-
ческая. Зурабишвили де-факто 
— это суперминистр иностран-
ных дел. Но нельзя сказать, что 
все ее действия в этом качестве 
удачны. Например, в ходе своего 
визита в Ереван она позволила 
себе резкие высказывания по 
поводу контактов представите-
лей Карабаха с Абхазией и Юж-
ной Осетией, хотя грузинские 
политики и дипломаты тради-

ционно переводят такие заявле-
ния в формат off the record.

В итоге сложилась ситуация, 
когда и власти, и оппозиция пы-
таются побивать друг друга с 
помощью обвинений в сотруд-
ничестве со «страной-оккупан-
том». И Россия, таким образом, 
становится инструментом для 
получения дивидендов.

Такой подход во многом и 
вызвал жесткий ответ. К этому 
стоит добавить, что отношения 
с Грузией уже не первый год рас-
сматриваются Москвой в кон-
тексте конфронтации с Западом 
и планов США и НАТО по ее 
вытеснению из «ближнего за-
рубежья». Впрочем, российский 
ответ связан с определенными 
рисками, ведь удар по грузин-
ской туриндустрии срикошетит 
и по местному правительству, 
а в 2020 году Грузию ожидают 
главные выборы — парламент-
ские. В случае новых провалов 
и просчетов «Мечты» реванш 
сторонников Михаила Саакаш-
вили вполне вероятен, а их от-
ношение к России всем хорошо 
известно.

Такой сценарий не предо-
пределен, но рассматривать его 
необходимо, как и осознавать, 
что любая нормализация отно-
шений с Грузией имеет извест-
ные пределы. В лучшем случае 
это может быть «согласие на не-
согласие

Сергей МАРКЕДОНОВ,
РБК

Посольства Грузии в дальнем 
зарубежье придумали не-

тривиальный способ воспол-
нить потерю российских тури-
стов. Так, дипломаты в Дании и 
США разместили на своих стра-
ницах в соцсетях агитационные 
ролики, призывающие мест-
ных жителей приехать и «по-
пробовать Грузию». Сможет ли 
Тбилиси таким образом спасти 
свою туристическую отрасль?

Грузинские посольства за ру-
бежом, в связи с ограничениями 
России по авиаперевозкам и ту-
ризму, начали активную кампа-
нию в социальных сетях, направ-
ленную на привлечение в страну 
гостей из дальнего зарубежья. 
Об этом в воскресенье сообщил 
корреспондент газеты ВЗГЛЯД в 
Тбилиси.

Первыми это сделали посоль-
ства в США и Дании. Они разме-
стили видеоролики, рекламирую-
щие отдых в Грузии. «Приезжайте 
в Грузию, попробуйте Грузию!» 
– предлагает посольство в США. 
«Всех наших датских друзей при-
глашаем провести незабываемый 
летний отдых в Грузии», – сооб-
щает посольство Грузии в Дании.

При этом грузинские власти 
прекрасно понимают, что без 
российских туристов бюджет 
страны существенно сократится 
– и это их откровенно пугает.

Так, в интервью телеканалу 
Euronews президент Грузии Са-
ломе Зурабишвили заявила, что 
«Туристы [из России] должны 
продолжать приезжать, так как 
любят Грузию, а политики долж-
ны решать проблемы, лежащие в 
основе произошедшего».

По ее мнению, решение про-
блем подразумевает «объедине-
ние территорий Грузии». «Это не 
должно повлиять на туристов, 
население и ту мирную среду, ко-
торая [есть] в Грузии», – сказала 
Зурабишвили, которая букваль-
но несколько дней назад обви-
няла Москву в дестабилизации 
республики и называла Россию 
«врагом и оккупантом».

В ответ на это официальный 
представитель МИД России Ма-
рия Захарова, возмутившись 
словами Зурабишвили, сказала, 

что заявление президента Грузии 
было подготовлено с использова-
нием калькулятора.

«Прямо вот должны? Шери, 
лично вам должны? Или из мыш-
братских чувств? Нет, очевидно, 
что вы сейчас очень стараетесь, и 
это заявление было подготовлено 
уже с использованием калькуля-
тора. Но надо стараться еще луч-
ше. Не ради «туристов из России» 
– им есть куда ехать, а ради наро-
да, который вас выбрал», – напи-
сала Захарова в Facebook.

Она отметила, что если тури-
сты из России «что-то и должны», 
так это «чувствовать не просто 
безопасность, а что их встречают 
как самых дорогих гостей».

По ее словам, туристы платят 
деньги именно за такие эмоции, 
«пусть и не всегда идущие от 
сердца».

«Хотя мы все были уверены, 
что в Грузии они идут именно от 
сердца. Если не испытываете та-
ких чувств или не готовы их сы-
грать, то никто никому ничего не 
должен. Ничего личного, просто 
бизнес», – подытожила Захарова.

Что касается бизнеса – его 
грузинские власти также наме-
рены подключить к борьбе за ту-
ристов. Так, в аэропортах Грузии 
возобновится акция по раздаче 
вина туристам. В национальной 
администрации туризма запла-
нировали подарить гостям стра-
ны 300 тысяч бутылок вина «Са-
перави».

Таким образом, компания, 
которая победит в уже объяв-
ленном электронном тендере, 
должна будет поставить вино в 
аэропорты Кутаиси, Батуми и 
Тбилиси.

Однако 300 тысяч бутылок 
вина не спасут туристический 
бизнес Грузии. Как ранее сооб-
щала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году 
Грузию посетили 4,8 млн тури-
стов, из них 1,4 млн человек – это 
россияне. Кроме того, россияне 
являются самыми платежеспо-
собными туристами, в среднем 

тратя за поездку по 530 долларов, 
в то время как путешественники 
из других стран тратят примерно 
440 долларов.

Таким образом, если Грузия 
лишится российских туристов, 
она потеряет в среднем 750 млн 
долларов ежегодного дохода. Это 
огромные потери для маленькой 
грузинской экономики, потому 
как заработки от туризма в про-
шлом году составили 3,2 млрд 
долларов, в то время как доходы 
всего бюджета Грузии – 4,7 млрд 
долларов.

Но в состоянии ли Грузия кем-
либо заменить гостей из России?

«Грузии и до сегодня никто 
не мешал привлекать туристов 
из других стран, но в ближайшей 
перспективе Грузия не сможет за-
менить российских туристов.

Это невозможно», – заявил га-
зете ВЗГЛЯД директор Ассоциа-
ции «Объединение туроператоров 
в сфере выездного туризма «Тур-
помощь» Александр Осауленко.

«Мы страны-соседи, на про-
тяжении веков мы жили в одном 
государстве, прекрасно знаем 
друг друга. Все это – дополни-

тельные плюсы, которые делали 
грузинский туристский продукт 
для россиян достаточно надеж-
ным, качественным, интересным 
и понятным. И тот поток тури-
стов – 1,5 млн человек в прошлом 
году, а в этом году предполага-
лось свыше 2 млн человек – Гру-
зия не сможет наверстать», – счи-
тает эксперт.

Она также объяснил, почему 
российские туристы тратят в Гру-
зии больше, чем туристы из дру-
гих стран.

«Когда мы выступаем в роли 
туристов, неважно в какой стра-
не, мы обычно слабо ориенти-
руемся в ней. Представьте, что 
вы захотели покушать, но вы не 
знаете местную кухню и будете 
очень внимательно, аккуратно и 
осторожно делать любые покуп-
ки», – говорит Осауленко.

По мнению собеседника, на 
наших граждан такие риски не 
распространяются.

«Что касается россиян – мы 
все прекрасно знакомы с гру-
зинской кухней, она представле-
на в каждом городе России. Для 
нас это все привычно и у нас 

нет рисков ошибиться в выборе 
продукции. Многое мы берем с 
собой, чтобы угостить родствен-
ников и друзей», – добавил Оса-
уленко.

Именно по этим причинам 
грузинам не удастся заманить 
к себе туристов из Дании или 
США, полагает эксперт.  

«Вот как датчанину объяс-
нить, что ему лучше слетать в 
Грузию? Это очень сложно, по-
тому что датчанину нужно с нуля 
объяснять, что такое Грузия, где 
она находится, какова ее история, 
культура. Ему нужно знакомить-
ся с ее жителями, менталитетом, 
с радостями и печалями.

И естественно, чтобы датча-
нин все это понял – это требует 
немалых маркетинговых затрат. 
Да логистически такой туризм 
невыгоден. Одно дело, когда Рос-
сия и Грузия страны-соседи, где с 
туристической точки зрения все 
отлажено и налажено, а другое – 
лететь откуда-то из Дании, что 
будет гораздо дороже», – резю-
мировал Осауленко.
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