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Тбилиси обвиняет Москву в проведении целенаправленной кампании по подрыву грузинской
экономики.
, Москва на этом не остановилась. Нынешние проблемы с поставками на территорию России
минеральной воды и другой продукции из Грузии могут серьезно сказаться на грузинском
производстве.

Арестованные в Подмосковье до десяти тысяч бутылок грузинской минеральной воды «Набеглави»
и частично попортившийся груз из грузинских овощей и фруктов на почти 70 грузовиках, которые в
течение пяти дней не пропускали через североосетинский участок грузино-российской границы,
стали очередными «жертвами» новых грузино-российских баталий.

Первый скандал в этом ряду разразился в конце марта, когда в России неожиданно был полностью
запрещен импорт грузинских и молдавских вин. Причиной были названы результаты экспертизы,
которая обнаружила высокий процент фальсификации вин и присутствие в них вредных примесей.

Для грузинской винной отрасли, с советских времен почти на 90 процентов ориентированной на
российский рынок, подобное развитие событий выглядит катастрофой.

А список грузинского импорта, который российский структуры считают подозрительным,
продолжает расширяться. В него уже включены грузинские минеральные воды «Боржоми» и
«Набеглави» и вся растениеводческая продукция. Большая часть той и другой продукции также
традиционно ориентирована на российский рынок.

20 апреля главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил российскому агентству
«Интерфакс» о том, что большая партия минеральной воды "Набеглави" задержана из-за
отсутствия необходимой документации, подтверждающей качество этой воды и ее безопасность.

В Тбилиси в связи с происходящим заявляют, что речь идет об организованной атаке с целью
политического давления, которая якобы предпринята в том числе в отместку за угрозы грузинской
стороны не поддержать притязаний России на членство во Всемирной торговой организации из-за
экономической помощи, оказываемой Москвой непризнанной республике Абхазия.

"Молдавия платит за Приднестровье, Грузия - за выход российских военных баз", –
прокомментировал сложившуюся ситуацию председатель комитета по международным связям
парламента Грузии Коте Габашвили, добавив, что «российско-грузинские отношения дошли до пика
напряженности».

Грузино-российские политические проблемы весь последний год усугубляются с небывалой
быстротой. Кроме давних взаимных упреков в ведении «двойной игры» вокруг абхазского и
югоосетинского конфликтов, ситуацию усложнил взрыв на газопроводе в январе этого года, когда
оставшаяся без тепла и света Грузия обвинила Москву в организации этого теракта.

Нынешний экономический конфликт может иметь весьма тяжелые последствия для Грузии.
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Руководитель грузинской винодельческой компании «Телиани вели» Арчил Гегенава сказал IWPR,
что 89 процентов экспорта его продукции уходило в Россию. По его словам, у нескольких известных
грузинских винодельческих фирм 100 процентов экспорта приходится на Россию.

«Для многих [грузинских производителей вина] ограничения, введенные российской стороной,
означают банкротство», - заявил Гегенава.

Бадри Джапаридзе, вице-президент компании Georgian Glass and Mineral Water, разливающей
«Бор¬жоми», сообщил IWPR, что в прошлом году компания поставила в Россию 110 миллионов
бутылок.

"Боржоми" соответствует всем международным стандартам - он продается в странах Евросоюза,
США и не думаю, чтобы в России были более жесткие стандарты", - заявил руководитель
парламентского комитета по евроинтеграции Давид Бакрадзе.

В октябре прошлого года в Грузии разразился большой скандал, когда по результатам проверки
ведущих винных заводов выявился высокий уровень фальсификации. В частности, по данным
министерства сельского хозяйства, в прошлом году на экспорт вывезено 17 миллионов бутылок
Хванчкары и Киндзмараули, двух известных марок грузинского вина. Однако винодельческие
фабрики закупили винограда всего на 2.4 миллиона бутылок. (CRS N 307, 6 октября, 2005 год).

Неоднократно в Грузии звучали и претензии к качеству «Боржоми».

Тем не менее, начатую Москвой кампанию по проверкам грузинской продукции как власти Грузии,
так и большинство экспертов склонны считать все-таки "политическим наказанием", не имеющим
ничего общего с санитарией.

«Если мы являемся единственной страной, против которой Россия устанавливает визовый режим,
если мы являемся единственной страной, из которой запрещается ввозить цитрусы, чай, а теперь и
вино... тогда какой смысл в том, чтобы Грузия находилась в этой организации [СНГ]», - заявила
спикер парламента Нино Бурджанадзе.

"Это может послужить к разрыву дипломатических отношений между двумя странами», – заявила
экс-министр иностранных дел Грузии Саломэ Зурабишвили, которая сегодня является одним из
оппозиционных лидеров.

Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «циничными» введенные Москвой запреты. «Факт,
что нас выгоняют с российского рынка, но я уверен, что мы туда вернемся… Сейчас наша цель завоевать другие мировые рынки, диверсифицировать поставки грузинского вина. Нам следовало
это сделать раньше», - заявил Саакашвили.

Положительным примером для грузинского президента стали обнаруженные им в ходе недавнего
визита в Китай грузинские вина в одном из местных универмагов.
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Саакашвили также немедленно назначил новое ответственное лицо за популяризацию грузинского
вина и поиск альтернативных рынков сбыта в Восточной Европе, странах Балтии и на Украине. Им
стал министр обороны Ираклий Окруашвили.

Неожиданное для военного министра поручение стало основанием для ряда экспертов сделать
публичные предположения о том, что в правительстве страны вновь готовятся кадровые
перестановки, и Окруашвили будет назначен на пост премьер-министра.

По официальной информации, в 2005 году из Грузии в Россию было экспортировано более 36
миллионов литров вина, общая стоимость которого составила около 63 миллионов долларов.
Прекращение импорта может вызвать сокращение объема валового внутреннего продукта на 0,3-1
процент.

В то время как грузинские министры уверенно заявляют, что наложенные Россией ограничения не
будут иметь негативного влияния на экономику страны, сам винодельческий и
сельскохозяйственный сектор пребывает в состоянии, близком к панике. Бизнесмены считают, что
правительство должно заняться в первую очередь налаживанием экономических отношений
именно с Россией.

«Искать альтернативные рынки уже поздно, - сказал IWPR руководитель управления по
менеджменту компании Georgian Wines&Spirits (GWS) Мераб Джапаридзе. - Пока мы будем покорять
Китай и Америку, мы обанкротимся».

Для решения вопроса в Москве на прошлой неделе побывала с экстренным визитом грузинская
делегация во главе с министром сельского хозяйства Михаилом Свимонишвили. Грузинский
министр предложил, в частности, снять запрет на импорт хотя бы части грузинских вин. «Ведь если
по оценке российской стороны более чем половина вин из Грузии не соответствует установленным
нормам и требованиям, это значит, что остальные 50 процентов – это доброкачественное вино», заявил Свимонишвили.

По итогам визита стороны решили создать экспертную рабочую группу, которая изучит «винный
вопрос». Одновременно в известном винодельческом регионе Грузии – Кахетии началась «Неделя
грузинского вина», в которой принимают участие более тридцати представителей международной
и российской медиа, а также российского «Союза участников рынка алкогольной продукции». Гости
посетят известные винные погреба и проведут дегустацию известных марок грузинского вина.

Софо Букия, корреспондент газеты «24 часа», Тбилиси.
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