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Уважаемые господа!
Институционализация

идеи европейского един-
ства через создание Евро-
союза, несомненно, стала
важнейшей вехой совре-
менной истории.
Сегодня это государ-

ственное образование не
только определяет дальней-
шую судьбу 27 стран Евро-
пы, но и играет ведущую
роль в глобальных процес-
сах мировой политики.
Об этом наглядно свиде-

тельствует все возрастаю-
щее влияние Евросоюза на
экономическое и полити-
ческое развитие стран Юж-
ного Кавказа и, в частности,
Грузии.
Такие основополагаю-

щие доктрины Евросоюза
как политика добрососед-
ства и восточного партнер-
ства стали для Грузии важ-
ным ориентиром в ее про-
движении к Европе, интег-
рации в европейскую се-
мью народов.
Одним из главных пре-

пятствий на этом пути
были и остаются грузино-
абхазский и грузино-осе-
тинский конфликты.
Помощь объединенной

Европы является важней-
шим средством, способ-
ствующим решению этих
проблем.
Свое документальное

оформление она получила
в доктрине Евросоюза
«Вовлечение без призна-
ния».
Однако, несмотря на все

усилия мирового сообще-
ства, трансформируя свою
форму, данные конфликты
одновременно все дальше
и дальше уводят их участ-
ников от желаемого консен-
суса. Это обусловлено ря-
дом объективных и субъек-
тивных причин.
В данном контексте позво-

лим себе обратить Ваше
внимание на одно немало-
важное обстоятельство, спо-
собствующее подобному
развитию событий.
При всей внешней иден-

тичности грузино-абхазс-
кого и грузино-осетинского
конфликтов, их генезис и
политическая природа
весьма различны. Так же
как цели и задачи, которые
ставят перед собой абхаз-
ская и осетинская стороны.
Рассматривать оба кон-

фликта как одно равнознач-
ное конфликтогенное це-
лое, на наш взгляд, нельзя.
Это мешает их объективно-
му и полноценному анали-
зу. А значит, и эффектив-
ному поиску рационально-

го решения су-
ществующих
проблем.
Поэтому в

данном письме
разрешите об-
ратить Ваше
внимание на не-
которые аспек-
ты именно гру-
зино-абхазско-
го конфликта,
урег улирова-

ние которого – ключевое
звено не только для внут-
реннего институциональ-
ного развития Грузии, но и
ее интеграции в европейс-
кую семью народов.
Если предельно коротко

охарактеризовать 20 лет,
прошедших после оконча-
ния войны в Абхазии, то до
самого последнего време-

ни это был период тоталь-
ной конфронтации офици-
ального Тбилиси с де-фак-
то властями Абхазии, кото-
рая приобрела особенно
ожесточенные формы пос-
ле прихода к власти Миха-
ила Саакашвили.
Евросоюз, реализуя док-

трину «Вовлечение без
признания», фактически
превратился в основного
посредника между Тбилиси
и Сухуми/Сухумом, прием-
лемого для обеих сторон.
Эффективному выпол-

нению этой миссии, на наш
взгляд, могло бы способ-
ствовать одно принципи-
альное изменение в отно-
шении Евросоюза к данной
проблематике.
Не Евросоюз должен

идти за Тбилиси, следовать
в фарватере его политики,

а, наоборот, официальный
Тбилиси должен идти в
фарватере политики Евро-
союза.
При этом, на наш

взгляд, необходимо пони-
мать, что сам тезис «Вов-
лечение без признания»
внутренне противоречив.
Выражая позицию миро-

вого сообщества - неприз-
нания государственной не-
зависимости Абхазии, он в
то же время содействует
укреплению гегемонии вли-
яния России в Абхазии.
Нивелировать это проти-

воречие могла бы более
последовательная, дей-
ственная реализация поли-
тики «вовлечения», - приоб-
щения Абхазии к жизни  ев-
ропейской семьи народов.
Такая идеологема докт-

рины «Вовлечение без при-
знания» может помочь на-
полнить ее гораздо более
богатым и разнообразным
содержанием, благотворно
повлиять на формирова-
ние общественных настро-
ений в Абхазии в пользу Ев-
росоюза, сблизить абхаз-
ское общество с ЕС. Сде-
лать декларируемое «вов-
лечение» реальным, осяза-
емым фактором повсед-
невной жизни всего населе-
ния Абхазии.
Не менее важен и другой

аспект данной проблемы.
В период правления Са-

акашвили грузинский поли-
тический класс пытался
разрешить грузино-абхаз-
ские противоречия, не счи-
таясь, игнорируя мнение
абхазского общества. Такой
подход, наивная вера в воз-

можность его практической
реализации, внедрялись в
массовое самосознание
грузинского общества в це-
лом. В результате сегодня
он стал доминантным, бе-
зальтернативным постула-
том для большинства граж-
дан Грузии.
Как нам кажется, свои-

ми конкретными действия-
ми Евросоюз может по-
мочь развеять эту опасную
и бесперспективную иллю-
зию, способствовать воз-
никновению в грузинском
обществе новой обще-
ственно-полической обста-
новки, нового морально-
психологического климата,
который позволил бы руко-
водству нашей страны реа-
лизовать свое видение ре-
шения ряда проблем  гру-

зино-абхазского урегули-
рования.
Несмотря на все суще-

ствующие сегодня сложно-
сти, официальные струк-
туры Евросоюза при нали-
чии политической воли
могли бы осуществить в
Абхазии ряд масштабных
начинаний, которые несли
бы в себе ценный гумани-
тарный потенциал, значи-
мый для всего Кавказа в
целом. Они стали бы яр-
ким показателем  совре-
менного, цивилизованного
отношения Евросоюза к
раздирающим этот регион
проблемам.
Для этой цели, на наш

взгляд, было бы желатель-
но обсудить возможность
осуществления, к примеру,
таких начинаний:

· Создать рабочую

группу Евросоюза
по гуманитарному
сотрудничеству с
Абхазией и разме-
стить ее офис в
Сухуми/Сухуме.

· Пор у ч и т ь
этой группе анализ
наиболее важных
гуманитарных про-
блем, волнующих
абхазское обще-
ство, и возможную
помощь Евросоюза в их ре-
шении.
В перечень вопросов для

совместного обсуждения с
властями Абхазии могли
бы, к примеру, войти такие
темы как:

- оказание помощи аб-
хазской стороне в установ-
лении контактов с междуна-
родными организациями,

занимающимися демогра-
фическими проблемами;

- создание международ-
ного  фонда демографичес-
кого возрождения Абха-
зии;

- возможное сотрудниче-
ство Абхазии с междуна-
родными структурами с
целью их содействия про-
цессу возвращения потом-
ков махаджиров на их ис-
торическую родину – в Аб-
хазию;

- участие ЮНЕСКО и дру-
гих профильных междуна-
родных организаций в раз-
работке специальных про-
грамм по сохранению и
развитию абхазского язы-
ка как одного из основных
факторов жизнеспособно-
сти абхазского этноса;

- выделение для Абхазии
определенной квоты в выс-

ших учебных заведениях
Европы, где могла бы обу-
чаться абхазская моло-
дежь;

- содействие открытию
для абхазов доступа к науч-
ным и культурным центрам
Европы; включение Абха-
зии в различные междуна-
родные образовательные
программы, в работу авто-
ритетных  международных
научных центров, в иссле-
дования по важнейшим на-
правлениям жизнедеятель-
ности современного обще-
ства, а также программы
культурного, научного об-
мена;

- возможность получения
жителями Абхазии льгот-
ной врачебной помощи в
медицинских учреждениях
Европы.
Перспективным проры-

вом в будущее стало бы от-
крытие в Абхазии Европей-
ского университета или
колледжа – учебного заве-
дения, где, возможно, на ан-
глийском языке, молодежь
могла бы получить каче-
ственное образование.
В связи с тем, что се-

годня одной из наиболее
острых, актуальных про-
блем Абхазии является
проблема свободного вы-
езда, изоляция Абхазии от
всего внешнего  мира,
кроме России, возможно,
стоило бы изучить вопрос
выдачи международных
паспортов жителям Абха-
зии непосредственно в
Сухуми/Сухуме чиновни-
ками Евросоюза.
Помимо вышеперечис-

ленных тем, в сферу дело-
вых интересов  рабочей
группы по гуманитарным
вопросам, несомненно,
войдет  и ряд других важ-
ных проблем.
Одной из главных, если

не главной задачей доктри-
ны Евросоюза «Вовлечение
без признания» должна
стать ментальная деизоля-
ция Абхазии.
Этой цели могла бы по-

служить помощь Евросою-
за гражданскому обществу
Абхазии в создании в Аб-
хазии «Дома Европы».
Такой институт, решая

культурно-образователь-
ные, просветительские и
ряд других гуманитарных
задач, мог бы способство-
вать доступу Абхазии к
западным ресурсам мо-
дернизации, позитивно
сказаться на ценностной
матрице абхазского об-
щества.

Окончание
на  2 -й  с т р .

МИССИЯ, ДОСТОЙНАЯ ЕВРОПЫ
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1 июня

РЕГУЛЯРНОЕ СООБЩЕНИЕ
31 мая в Сочи запускается регулярное сообщение в

Гагру. До абхазского курорта будет курсировать катама-
ран «Сочи-1». Из Олимпийской столицы катер отправля-
ется в 8:30 и прибывает в Абхазию в 11:30. В обратный
путь судно выходит в 18:00, и возвращается в Сочи в 20:00.

3 июня

ЭСКАМИЛЬО ИЗ АБХАЗИИ
В Москве в  Детском Музыкальном театре  имени На-

талии Сац состоялась премьера оперы «Кармен» Ж.
Бизе, которую поставил главный режиссер театра, зас-
луженный деятель искусств России Георгий Исаакян.
Одну из главных партий оперы – Эскамильо исполнил

певец из Абхазии, лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов Алхас Ферзба. Он был очень эффек-
тен в костюме тореадора, а после исполнения сложней-
шей арии «Тореадор, смелее в бой» сорвал долгие апло-
дисменты. Партию Кармен спела лауреат всероссийс-
ких и международных конкурсов Надежда Бабинцева.

4 июня

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Делегация Народного Собрания – Парламента Респуб-

лики Абхазия, прибывшая с рабочим визитом в Москву,
провела ряд встреч в Государственной Думе РФ.
В рамках визита состоялось совместное заседание

Депутатской Группы Госдумы РФ по связям с Народным
Собранием – Парламентом Республики Абхазия с Комис-
сией по сотрудничеству Парламента Республики Абха-
зия и Госдумы. На заседании был подписан План совмес-
тной деятельности парламентов двух стран, а также об-
суждался проект Соглашения о межпарламентском со-
трудничестве.
Встречи продолжатся в Госдуме и Совете Федерации.
Об этом Апсныпресс сообщили в пресс-службе По-

сольства Республики Абхазия в РФ.

ПОДАРОК ВОРОНЕЖЦАМ
Музыкальную программу III Платоновского фестиваля

искусств в Воронеже открыла народная артистка России
и Абхазии Хибла Герзмава (сопрано), выступившая в со-
провождении воронежского академического симфоничес-
кого оркестра под управлением Владимира Вербицкого.
Прима Московского академического музыкального те-

атра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данчен-
ко, которой рукоплескали в лучших театрах мира, испол-
нила арии из опер «великих итальянцев». Ведущим ве-
чера стал известный музыкальный критик и телеведу-
щий Святослав Бэлза.

 «НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА…»
/Газета «Акуа/Сухум» М. Квициниа/. В концертном зале 

музыкальной школы №2 г. Сухум прошел Гала-концерт 2-
го открытого конкурса ансамблей музыкальных школ и
школ искусства.
Конкурс, в котором участвовало 160 талантливых де-

тей, был посвящен 20-летию Победы в Отечественной
войне народа Абхазии.

5 июня

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ РАСТЕТ
Стоимость прожиточного минимума на одного трудо-

способного жителя на 1 июня 2013г. составила - 4802 руб-
ля:   в том числе продовольственных товаров  - 3284,6 руб.,
непродовольственных  товаров - 941,2 руб., платных ус-
луг, налогов и обязательных платежей  - 576.2руб.
Стоимость прожиточного минимума по сравнению с

соответствующим периодом прошлого года увеличилась
на 5.8 %.

6 июня

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Преподаватель Цандрипшской средней школы №2 Гаг-

рского района Илона Шамба стала лауреатом 13-го Меж-
дународного пушкинского конкурса среди учителей рус-

ского языка. Об этом Апсныпресс сообщила руководи-
тель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн.

7 июня

ПОРУЧЕНИЕ АЛЕКСАНДРА АНКВАБ
Президент Александр Анкваб провел совещание по

вопросам строительства футбольных полей, мини-фут-
больных стадионов, спортивных  и детских игровых пло-
щадок. Глава государства интересовался, на какой ста-
дии находятся работы.
Президент поручил соответствующим структурам

юридически оформить готовые объекты. «Все спортив-
ные и детские площадки, которые мы построили и стро-
им, нужно оформить юридически», -  сказал Александр
Анкваб.

СТРАНА ДУХОВНЫХ СВЯТЫНЬ
В  центре  Москвы в  известном книжном торговом

доме  «Библио-Глобус» состоялось важное,  знаковое  со-
бытие.  Российский  «Фонд  поддержки и  развития  об-
разования,  творчества,  культуры»  и Гильдия  книжни-
ков  Москвы,  совместно  с  Посольством  Республики
Абхазия  в РФ  и  московской  абхазской  диаспорой  про-
вели  дискуссионно-презентационный  вечер «Абхазия -
удивительная  страна  уникальных природных ландшаф-
тов, духовных святынь и  культурного многоголосья». 
Вечер вела  председатель  Фонда   поддержки и  раз-

вития  образования,  творчества,  культуры Елена Баях-
чян.
О  своем  видении  будущего  взаимодействия  России 

и  Абхазии   и  о  конкретных,  в  том  числе,  работающих 
проектах поделились замдиректора  Российско-Абхазс-
кого  делового  совета Александр Бакулин, глава Акаде-
мии  профессионального  образования Евгений  Ткачен-
ко, искусствовед  Наталья Атякшева.
А  в  завершение  праздника    устроители  угостили 

всех легендарным  абхазским  вином.
Собравшиеся отметили, что за один вечер невозмож-

но охватить все темы, и высказали пожелание собраться
еще – и не один раз, чтобы глубже узнать Абхазию.

НА  КУБОК АХРИКА ЦВЕЙБА
В Сухуме состоялся I Международный турнир на кубок

выдающегося абхазского футболиста, заслуженного ма-
стера спорта СССР Ахрика Цвейба.
Наряду с абхазскими футболистами в соревновании

приняли участие спортсмены из  Адлера, Кургана  и Цхин-
вала. Всего в турнире участвовало 13 команд.

СВЯЩЕННАЯ МИТРОПОЛИЯ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

5 июня 2013 года Министерство юстиции Абхазии за-
регистрировало  «Священную  митрополию Абхазии» /
СМА/ - религиозную христианскую организацию. Кафед-
ра Митрополии располагается в Новоафонском монас-
тыре Святого апостола Симона Кананита.
Регистрация СМА стала возможной лишь после при-

нятия парламентом в октябре 2012 года  закона Респуб-
лики Абхазия «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях».
Закон вступил в силу 31 марта 2013 года.

«СПОЕМ ВМЕСТЕ»
7 июня стартовал новый телевизионный музыкальный

проект «Споем вместе». Сегодня в 19.00 состоится пер-
вый концерт.
Авторы проекта – певица Хибла Мукба и режиссер

Мадина Аргун.

10 июня

«ААМТА» ЗНАЧИТ «ВРЕМЯ»
Вышел первый номер газеты Союза писателей Рес-

публики Абхазия «Аамта» (Время). Газета будет выходить
один раз в месяц тиражом 500 экземпляров. Газета вось-
миполосная, цветная. Редактор – член Союза писателей
Вахтанг Абхазоу. В редакционный совет входят писатели
Алексей Гогуа, Шалодиа Аджинджал, Анатолий Лагулаа,
Анзор Мукба, Даур Начкебиа, Зураб Джапуа.

На первой полосе первого номера газеты опублико-
вано обращение президента страны Александра Анк-
ваб к редакции газеты, колонка редактора, стихотво-
рение  основоположника абхазской литературы Дмит-
рия Гулиа «Абри соуп сара», высказывания Дмитрия
Гулиа и первого председателя Союза писателей Абха-
зии Самсона Чанба  из первого номера газеты «Апс-
ны» от 27 февраля 1919 года.
О силе слова рассказывает в своей публикации пред-

седатель Союза писателей Анзор Мукба.
Народные писатели Абхазии Алексей Гогуа и Шалодиа

Аджинджал говорят о значении печатного органа Союза
писателей - газеты «Аамта».

 Презентация первого номера газеты состоялась 10
июня в Союзе писателей Абхазии.

«МУЗЫКА НА БИС»
7 июня в Волгоградской областной филармонии со-

стоялось закрытие органного сезона концертом «Музы-
ка на бис». Волгоградская филармония на это знаковое
событие пригласила солиста Абхазской Государственной
филармонии, лауреата международных конкурсов Луку
Гаделия. Органист Пицундского храма выступил с сольны-
ми номерами, а также в ярком дуэте с солистом Волгог-
радской филармонии, органистом Владимиром Коро-
левским.

11 июня

АКАДЕМИК ГВАРАМИЯ В ИЗРАИЛЕ
Ректор Абхазского Государственного университета ака-

демик Алеко Гварамия участвует в международной мате-
матической конференции «Геометрические динамичес-
кие и комбинаторные аспекты теории групп и полугрупп».
Конференция проходит в Израиле в университете Bar-

Ilan в городе Рамат-Гане.

12 июня

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Состоялось первое заседание Делового совета Абха-

зия – Турция, созданного при Торгово – промышленной
палате РА.
Председатель Совета Сенер Гогуа рассказал о недав-

ней поездке в Стамбул, где провел многочисленные встре-
чи с предпринимателями Турции и нашими соотечествен-
никами.
По его словам, турецкие предприниматели с большим

интересом отнеслись к созданию Делового совета, кото-
рый, по их мнению, принесет большую пользу сотрудни-
чающим сторонам.

14 июня

«БЕРЕГ НОЧИ»
В Боснии и Герцеговине на сербском языке вышел ро-

ман абхазского писателя Даура Начкебиа «Берег ночи».
Перевел роман с русского языка – боснийский писатель
Жарко Миленич. (Миленич - переводчик с русского, анг-
лийского, болгарского, македонского, словенского и ук-
раинского языков).
Написанный на русском языке роман Даура Начкебиа

«Берег ночи» впервые издан в Москве в издательстве
«Зебра Е» в 2007 году, затем переиздан в издательстве
«ОГИ» в 2012 году.

«Берег ночи» переведен и на армянский язык. Автор
перевода – известный в Армении журналист и перевод-
чик Карл Яланузян.

УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Военные врачи из г. Санкт-Петербурга провели в Рес-

публиканской больнице 12 уникальных операций по эн-
допротезированию.  
Современные условия больницы теперь дают воз-

можность проводить столь сложные операции,  ска-
зала Апсныпресс главный врач Республиканской
больницы Наргиза Харчилава.  Питерским врачам
ассистировали местные хирурги-травматологи. 
Следующая группа врачей приедет в Сухум в конце
лета. В бригаду врачей помимо ортопедов входят
нейрохирург, пластический и  сосудистый хирурги, 
уточнила она.
Практика приглашения минздравом Абхазии россий-

ских врачей  будет продолжаться.

Окончание
Следует отметить, что как

центральные – надгосудар-
ственные структуры, так и от-
дельные государства Евросо-
юза, на протяжении ряда лет
самостоятельно проводили и
проводят на территории Аб-
хазии ряд ценных гуманитар-
ных мероприятий.
Однако вся эта работа ве-

дется непоследовательно,
разрозненно. Без должной
координации.
На наш взгляд, давно на-

зрела необходимость про-
анализировать все, что сде-
лано, собрать воедино все
эти сведения, оценить дос-
тоинства и недостатки про-
деланной работы и наметить
перспективы на будущее.
Исходя из того, что Абха-

зия, в мировом масштабе

уникальный по своему куль-
турно-историческому потен-
циалу и природно-климати-
ческим условиям край, се-
годня оказалась на сложном
перекрестке глобальных гео-
политических процессов,
разработать для Абхазии
своеобразный план Маршал-
ла. Он должен стать  не оче-
редной гуманитарной инъек-
цией, а средством, которое
позволило бы Абхазии с наи-
меньшими потерями выб-
раться на широкую дорогу
самостоятельного экономи-
ческого развития, эффек-
тивного сотрудничества с Ев-
росоюзом и всем мировым
сообществом в целом.
Смена власти в Грузии лишь

обозначила возможность ре-
ального возобновления мирот-
ворческого процесса.

Активизация гуманитар-
ных действий Евросоюза в
Абхазии может во многом
предопределить и эффек-
тивность миротворческих
усилий Грузии. Это два тес-
но взаимосвязанных процес-
са. И в их трансформации в
единое целое заложены каче-
ственно новые возможности
для сближения грузинского
и абхазского общества.
В этой связи нами подго-

товлены конкретные предло-
жения, рассмотрение кото-
рых входит в компетенцию
Правительства Грузии.
В ближайшее время они

будут направлены  премьер-
министру Грузии, господину
Иванишвили.
На каком этическом фун-

даменте будут выстраивать-
ся отношения с Абхазией,

Алу ГАМАХАРИЯ, руководитель Ассоциации
«Мирный деловой Кавказ»

Дэви ПУТКАРАДЗЕ, редактор газеты «Абхазский
меридиан», руководитель «Центра гуманитарных

миротворческих инициатив»

зависит не только от Грузии,
но и от всего мирового со-
общества. В частности, и от
Евросоюза.
Хотелось бы, чтобы и

представительство Евросо-
юза в  Грузии стало генера-
тором миротворческих
идей, заложенных в доктри-
не «Вовлечение без призна-
ния», их активным пропаган-
дистом среди широких кру-
гов грузинского общества.
Уважаемые господа!
Данное письмо в ваш ад-

рес нами также переслано
некоторым видным евро-
пейским экспертам, многие
годы занимающимся дан-
ной проблематикой.
Среди них руководитель

комиссии Евросоюза по
выяснению обстоятельств
начала августовской войны

2008 года, госпожа Хайди Та-
льявини, бывший Специ-
альный представитель Ге-
нерального  Секретаря
ООН в Грузии, господин
Дитер Боден, видный
польский дипломат, быв-
ший заместитель руково-
дителя Миссии наблюда-
телей ООН в Грузии, госпо-
дин Мариан Сташевский и
некоторые другие автори-
тетные эксперты.
Мы надеемся, что их цен-

ные советы и указания помо-
гут поиску новых возможно-
стей реализации огромного
гуманитарного потенциала,

заложенного в доктрине Ев-
росоюза «Вовлечение без
признания».
Думается, что деизоля-

ция Абхазии,  открытие пе-
ред ней  европейской пер-
спективы на данном этапе -
не только единственный
реальный путь урегулиро-
вания грузино-абхазского
конфликта, но и одно из
важнейших условий даль-
нейшего общественно-по-
литического и духовного
развития грузинского об-
щества.
Примите заверения в

нашем Высоком уважении.

МИССИЯ, ДОСТОЙНАЯ ЕВРОПЫ
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Обнаруженные в Запад-
ной Грузии подземные тай-
ники, замаскированные ка-
муфляжем, со страшным
«кладом» вызвали всеоб-
щий шок. Чего только не хра-

нили в себе эти «ящики Пан-
доры». Бомбы, предназна-
ченные для широкомасш-
табных боевых операций и
диверсионной деятельнос-
ти, взрывчатые вещества,
большое количество гранат,
автоматов и другого огне-
стрельного оружия, кото-
рые, к счастью, не успели ис-
пользовать по назначению.
Хранились там и наркотики,
фотографии и личные све-
дения о грузинских оппози-
ционерах, которых национа-
лы намеревались аресто-
вать сразу, как только одер-
жат победу на парламентс-
ких выборах. Кстати, некото-
рые написаны от руки, что
дало возможность опера-
тивно идентифицировать
преступников. И были еще в
тайниках страшные кадры,
вызвавшие взрыв, по силе
эквивалентный бомбам,
хранившимся в тайниках.
На этих  кадрах - пытки, жес-
токое обращение, сексуаль-
ное насилие, избиение, уни-
зительное и оскорбитель-
ное обращение с людьми,
осуществленные  предста-
вителями правоохранитель-
ных органов. Те, кто их ви-
дел, уверяют, что они ужас-
нее, чем заснятые в Глданс-
кой тюрьме. По мнению ми-
нистра внутренних дел Гру-
зии Ираклия Гарибашвили,
те - облегченный вариант об-
наруженных в тайниках в Са-
мегрело.

«Это тяжелейшие кадры,
которые ясно подтвержда-
ют, как боролись с населе-
нием предыдущие власти,
как боролись с собственны-
ми гражданами, с соб-
ственным народом созда-
тели и идеологи режима», -
сказал Гарибашвили.
Как подчеркнул глава

МВД, они датируются  2011-
ом годом, когда министром
внутренних дел был Вано
Мерабишвили. Имя его на-
звано не случайно: несом-
ненно, дело находящегося
за решеткой бывшего мини-
стра МВД и экс-министра и
генсека «Национального
движения» теперь попол-
нится новыми доказатель-
ствами его вины.
Кстати, Гарибашвили

располагал списком место-
положения засекреченных
государственных тайников,
но те, что обнаружены в
Самегрело, там не значи-
лись.
По факту обнаружения

тайников с оружием и ви-
деоматериалами начато
следствие.
Тбилисский городской

суд 21 июня удовлетворил
ходатайство прокуратуры
об избрании заключения в
качестве меры пресечения
девяти обвиняемым: Гура-
му Читанава, Марлесу Хви-

«Ящики Пандоры» под каму«Ящики Пандоры» под каму«Ящики Пандоры» под каму«Ящики Пандоры» под каму«Ящики Пандоры» под камуфляжфляжфляжфляжфляжемемемемем
тия, Ираклию Ахалая, Гоче
Шония, Георгию Булия, Па-
ате Кирия, Кобе Тодуа, Рус-
лану Шамахия и Темуру
Убирия. Они обвиняются в
умышленном преступлении

особо тяжкой степени: в не-
законном лишении свобо-
ды, опасном для жизни и
здоровья насилии и угрозах
насилия, в пытках. И их на-
хождение на свобо-
де может привести к
разным нежелатель-
ным последствиям.
МВД установило

также причастность
к тайникам бывших
высокопоставлен-
ных чиновников Ми-
нистерства внут-
ренних дел Мегиса
Кардава, Кохта Ко-
дуа и Давида Чаганава.
Последние в данное вре-
мя находятся вне Грузии,
поэтому они объявлены в
международный розыск.
Что же касается Мегиса
Кардава, то он разыски-
вается по красному цир-
куляру Интерпола.
Почти сразу после об-

наружения тайников со
стороны представите-
лей прежних властей
прозвучали заявления о
том, что заведенное уго-
ловное дело сфабрико-
вано, что оно является
частью кампании пре-
следования политичес-
ких оппонентов, нацеле-
но на их дискредитацию.
Утверждали, что нарко-
тики и другие незакон-
ные вещества были под-
кинуты в тайники новы-
ми властями. «Больная
фантазия нынешних вла-
стей», «маразм», «фаль-
сификация», кричат на-
ционалы на всех углах.
Правда, некоторые из

грузинской оппозиции пони-
мают всю серьезность ситу-
ации. Один из лидеров «На-
ционального движения» Да-
вид Бакрадзе объявил, что
партия готова сотрудничать
со следствием и выступит за
наказание виновных, кем бы
они ни оказались:
Но в основном от оппози-

ции слышатся лишь обви-
нения и оскорбления в ад-
рес властей.

ДиплДиплДиплДиплДипломаомаомаомаоматытытытыты
в шоке!в шоке!в шоке!в шоке!в шоке!

Чтобы избежать всякого
рода обвинений и сделать
процесс следствия макси-
мально прозрачным, Мини-
стерство внутренних дел
организовало встречу с ак-
кредитованным в Грузии
дипкорпусом. Цель встречи
глава МВД определил так:
«Мы должны сказать обще-
ству правду. Мы должны
предоставить международ-
ному сообществу объектив-
ную информацию о пре-
жней власти».
Дипломатам продемон-

стрировали обнаруженные
в тайниках материалы и

ознакомили с деталями
следствия. Какой была их
реакция на увиденное и ус-
лышанное?  Наверно, заме-
ститель посла США Брид-
жит Бринк выразила об-
щее мнение: шок!
Сам посол на встрече не

присутствовал, он находил-
ся с визитом в Кутаиси. Но
когда получил от своего за-
местителя подробную ин-
формацию, отреагировал
незамедлительно. «Меня
ввели в курс дела. Я проин-
формирован, шокирован и
удивлен той информацией,
которую мне предоставили
наши представители...
США призывают прави-
тельство Грузии немедлен-
но расследовать факты,
отраженные в кадрах», -
сказал Норланд.
Аналогичная встреча со-

стоялась также с неправи-
тельственными организа-
циями и журналистами.
Впрочем, по мнению за-

местителя министра обра-
зования и науки Давида
Зурабишвили, после того,
как обнаруженные в тайни-

ках кадры были показаны
дипломатам, не было необ-
ходимости представлять
их журналистам и предста-
вителям неправитель-
ственных организаций.
На своей странице в со-

циальной сети Facebook он
написал, для иллюстрации
того, что в период правле-
ния предыдущих властей
сексуальное насилие носи-
ло системный характер, до-
статочно было предоста-
вить информацию только
аккредитованному в Грузии
дипломатическому корпу-
су. После этой встречи, ут-
верждает он, даже самые
ортодоксальные мишисты
не смогли бы опровергнуть
факты насилия.
Министр обороны Гру-

зии Ираклий Аласания
назвал массовым терро-
ром и садизмом факты
пыток и насилия, которые
отображены на видеоза-
писях, обнаруженных в
подземных тайниках в ре-
гионе Самегрело - Земо
Сванети, отметив, что от-
ветственен за это в том
числе и президент стра-
ны Михаил Саакашвили.

«Необходимо, - сказал
он, - чтобы в качестве пока-
зательного примера был
осужден весь этот процесс,
институты, которые были
созданы в последние годы
в нашей стране. По-моему,
это важно не только для
грузинского общества, но и
всего человечества. Важно,
чтобы все знали, как фор-
мировались институты та-
кого массового садизма,
чтобы в будущем и грузин-
ское и другие общества
смогли осуществить пре-
венцию подобного массо-
вого насилия», -  заявил
журналистам Аласания.
Вместе с тем, глава гру-

зинского оборонного ве-
домства подчеркнул, что
«естественно, это полити-
ческая ответственность не
только Вано Мерабишви-
ли, но и президента за то,
что в стране были созданы
институты массового тер-
рора и садизма».
Что же, с этим не поспо-

ришь. Разве только прези-
дент позволит себе всту-
пить в полемику, в свой-
ственной ему демагогичес-
кой манере защищая себя
и перекладывая вину на
других. И он это сделал.

С боС боС боС боС больнойльнойльнойльнойльной
гогогогоголлллловыовыовыовыовы

на здна здна здна здна здоровороворовороворовуюуюуюуюую
Надо отдать должное

президенту: он осудил лиц,

совершивших тяжкое пре-
ступление, и потребовал их
строгого наказания, не за-
быв бросить семя сомне-
ния в подлинности видео-
записи.
Сделав небольшой экс-

курс в годы своего правле-
ния, когда в стране многое
делалось, чтобы начисто
искоренить в полиции взя-
точничество, обвинения
невиновных, пытки, прези-
дент посетовал, что в улуч-
шенной ситуации появился
«остров несчастья и мерзо-
сти», прокрались садисты
и насильники, и, есте-
ственно, он очень сожале-
ет, если они прокрались
именно в период работы
его правительства.
И тут же от них открес-

тился. Да, в его правитель-
ство действительно про-
никли двое - Кардава и не-
кий Чхатарашвили, кото-
рые и занимались пытка-
ми и насилием. Именно они
- виновники тех ужасов, ко-
торые отражены на видео-
кадрах, найденных в тайни-
ке в Самегрело. Но откуда
они пришли?  Из прави-
тельства его предшествен-

ника - Эдуарда Шеварднад-
зе. А сам Саакашвили лич-
но их  не знал, в глаза не
видел. Кстати, по его све-
дениям, Чхатарашвили в
настоящее время является
«правой рукой» Гии Хухаш-
вили — советника главы
правительства Бидзины
Иванишвили. А Леван Кар-
дава, утверждает прези-
дент, оказывал давление на
депутатов от пропрезиден-
тской партии «Единое наци-
ональное движение», убеж-
дая их покинуть ее ряды.
Читайте – человек Иваниш-
вили. «Я хочу сказать ново-
му правительству, что этим
субъектам не должны да-
вать миллионы, как, по
моей информации, им
платят за выполнение гряз-
ных заказов, взамен того,
чтобы полностью списа-
лись с них совершенные
ими грязные дела и они
вышли из всего этого бога-
тенькими», советует Саа-
кашвили.
И тут такое началось!
Гия Хухашвили обвинил

президента Михаила Саа-
кашвили во лжи.

«Когда президент в од-
ном предложении трижды
лжет, это сложно слушать,
но сегодня это больше его
личная трагедия и, к счас-
тью, она не вредит стране».
Советник Иванишвили

считает, что президент сам
признался в том, что вся
государственная машина
занималась пытками и на-

силием.
Эксперт Каха Кахишви-

ли, комментируя сделан-
ное президентом Грузии
заявление, считает, что им
понемногу овладевает ам-
незия.

«Президент выступил с
театральной постанов-
кой, будто он не знал Аха-
лая, Кардава, никого не
знал, и поэтому я думаю,
что эта тема должна быть
широко  разверну та . . .
Есть 12888 файлов, отра-
жающих жизнь каждого
политика, журналиста,
дипломата .  Не  только
личную жизнь, связан-
ную с пикантными мо-
ментами, но и обычную
деятельность», – заявил
Кахишвили.
Надо отметить, с Лева-

ном Кардава у президента
произошел конфуз. Знал
он его, еще как знал! На-
столько, что личным распо-
ряжением за №16/11/05 16
ноября 2011 года передал
за 1 лари земельный учас-
ток площадью в 2501 квад-
ратных метров в Коджори.
Данное имущество в Наци-
ональном агентстве пуб-

личного реестра зарегист-
рировано на имя Левана
Кардава и отмечено в его
должностной декларации.
Такое заявление в связи с
видеообращением прези-
дента Грузии Михаила Саа-
кашвили распространила
«Международная прозрач-
ность – Грузия».
Не зря ведь говорят, что

у лжи короткие ноги...

ОстОстОстОстОстааааалисьлисьлисьлисьлись
медные трубымедные трубымедные трубымедные трубымедные трубы
В новом здании грузинс-

кого парламента в Кутаиси
недавно произошло очеред-
ное ЧП – слегка поехала кры-
ша. Точнее, рухнула. А все
из-за противопожарной
трубы, которая неожиданно
лопнула. Хлынувшая из нее
вода буквально за пять ми-
нут залила часть здания,
смыла подпорку крыши, и
часть ее обвалилась. К сча-
стью, никто не пострадал.
Но депутатам ряда парла-
ментских комитетов при-
шлось проникать в свои ка-
бинеты с черного хода.
Кстати, аналогичный ин-

цидент имел место и рань-
ше. Вскоре после открытия
здания выяснилось, что во
время дождя в нем проте-
кает стеклянная крыша,
кто-то даже обнаружил в
луже лягушку. И за десять
дней до этого случилось то
же самое. Словом, имид-
жевый мегапроект Михаи-
ла Саакашвили, автором
проекта которого является
испанец Альберто Домин-
го Кабо, оказалось с подмо-
ченной репутацией. А на
сооружение его потрачена
внушительная сумма - око-
ло 340 миллионов лари
(примерно 205 миллионов
долларов)! Между прочим,
министр финансов пре-
жнего правительства назы-
вал более скромную сумму
- 133,7 млн. лари.
Председатель комитета

отраслевой экономики и
экономической политики
Зураб Ткемаладзе счита-
ет, что находиться в зда-
нии парламента опасно
для всех: и для депутатов,
и для аппарата парламен-
та, и для журналистов. Он
подчеркнул, что при стро-
ительстве здания не были
соблюдены необходимые
правила, не обеспечена
безопасность сооруже-
ния. «Пока не случилось
какой-то беды, нужно сроч-
но провести работы по ук-
реплению здания», - отме-
тил депутат.
Впрочем, строитель-

ные работы до сих пор не
закончены. Здание еще не
сдано официально в эксп-
луатацию.
Но не только вода дос-

тает депу татов, еще и
жара. Они жалуются, что
в помещении настолько
высокая температура, что
им  тяжело  работать .
Вице-спикер Звиад Дзид-
зигури назвал условия в
здании невыносимыми.
«При такой температуре
даже  верблюдам  при -
шлось бы трудно», не без
мрачного юмора заметил
депутат.
Наверно, он прав – на

днях на закрытой веранде
была зафиксирована тем-
пература воздуха в 53 гра-
дуса по Цельсию, а были
дни, когда она достигала 67
градусов.
А может, грузинских де-

путатов просто испытыва-
ют на прочность? Через
воду и огонь, то бишь жару,
они уже прошли. Осталось
еще через медные трубы.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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12 июня – в День
России в штабе По-
грануправления
ФСБ России в Рес-
публике Абхазия
состоялось торже-
ственное построе-
ние и митинг. Во
второй половине
дня состоялся при-
ем от имени По-
сольства России в
Абхазии. А вече-
ром в Абхазской
государственной
филармонии впер-
вые выступил Госу-
дарственный ака-
демический  ан-
самбль народного
танца имени Игоря
Моисеева.
На плацу в глав-

ном штабе Погра-
нуправления в Суху-
ме выстроились
подразделения в
парадной форме одежды.
После торжественного вно-
са флага России и Государ-
ственного гимна Российс-
кой Федерации здесь со-
стоялся митинг. Со слова-
ми поздравления вначале к
ним обратился начальник
Погрануправления Сергей
Комаревцев, а затем погра-
ничников поздравил Посол
России в Абхазии Семен
Григорьев.
Уже во второй половине

дня в ресторане «Ерцаху» по
случаю Дня России состоял-
ся торжественный прием от
Посольства России.

Праздничная атмосфе-
ра царила на открытии
ежегодного турнира. С при-
ветственной речью к учас-
тникам обратился Глава ад-
министрации Галского рай-
она Беслан Аршба.

 - Добро пожаловать! Я
очень рад видеть в Гале
столько молодых, пытли-
вых и талантливых ребят.
Думаю, что проведение
турнира «Гал-ОПЕН» станет
традицией. Надеюсь, что с
каждым годом количество

В Сухуме прошел 1-
ый Открытый конкурс
по парикмахерскому
мастерству «Жемчужи-
на Абхазии 2013». В нем
приняли участие масте-
ра и юниоры из Сочи,
Майкопа, Краснодара
и, конечно, Сухума.
Конкурс проводился в

рамках «Программы
развития малого и сред-
него бизнеса», которую
реализует Администра-
ция столицы. Меропри-
ятие собрало мастеров
академий красоты су-
хумчанина Ильи Шевчу-
ка и сочинца Георгия Кот,
которые соревновались
в мастерстве создания
разнообразных приче-
сок.
Дневная, этническая

прически ,салонная
стрижка с укладкой, плете-
ние косичек – мастера и
юниоры выступили в шес-
ти номинациях. На созда-
ние образов участницам
выделялось до 40 минут.
За это непродолжительное
время парикмахерам-сти-
листам необходимо было
не только проявить свою
фантазию, но и выполнить
работу чисто.
Среди судей были изве-

стные в мире парикмахе-
ров мастера: Рафаэль Ми-
каэлян, международный су-
дья, чемпион мира, дирек-
тор студии «МикаэльРафо»
(Сочи), Георгий Кот,  призер
многочисленных чемпио-
натов мира и Европы, сти-

День России

На приеме присутство-
вали президент Абхазии
Александр Анкваб, пре-
мьер-министр  Леонид
Лакербая, руководитель
Администрации прези-
дента Беслан Кубрава, на-
чальник Погрануправле-
ния  ФСБ  России  в  РА
Сергей Комаревцев, депу-
таты парламента, члены
правительства, предста-
вители духовенства, об-
щественных, обществен-
но-политических и моло-
дежных организаций.
Вечером в Абхазской го-

сударственной филармо-

нии впервые высту-
пил Государствен-
ный академический
ансамбль народно-
го танца имени Иго-
ря Моисеева. Танцо-
ры прославленного
коллектива  подгото-
вили для абхазской
публики специаль-
ную программу
«Танцы народов
мира». Каждый но-
мер сопровождался
бурными аплодис-
ментами. Это были
русские, калмыц-
кий, молдавский,
греческий, болгарс-
кий, мексиканский,
аргентинский и дру-
гие танцы в хореог-
рафии Игоря Мои-
сеева, уже давно
ставшие визитной
карточкой не только
самого ансамбля,

но и всего русского фольк-
лорного танцевального ис-
кусства.  Благодарные зри-
тели долго не отпускали
танцоров со сцены. Тем бо-
лее было приятно, что в та-
ком знаменитом ансамбле
танцует и молодой абхазс-
кий танцовщик Ахра Тания.
Младший сын знаменитого
танцовщика и хореографа
Валерия Тания, студент хо-
реографического факуль-
тета ГИТИСа, Ахра стал
первым и пока единствен-
ным абхазским артистом в
истории прославленного
российского коллектива.

ПрПрПрПрПраааааздник крздник крздник крздник крздник крааааасссссооооотытытытыты

лист-парикмахер, а также
Олег Черников, призер
многих международных
конкурсов,Илья Шевчук,
президент Союза парикма-
херов и косметологов Абха-
зии и другие.
Все участницы конкурса

получили Дипломы, а за-
нявшие три первых места
в 6-ти номинациях – еще и
ценные подарки. Самым же
лучшим Георгий Кот вручил
сертификаты с 30% скид-
кой на обучение в его Ака-
демии. Это дорогого стоит,
- считают парикмахеры.
Организаторы конкурса

- Администрация Сухума и
Союз парикмахеров и кос-
метологов Абхазии надеют-

ся, что конкурс в будущем
станет еще более масштаб-
ным, будет дарить все боль-
ше впечатлений, знаний и
идей его участникам.

- Конкурс стал праздни-
ком красоты и стиля. Это
итог большой подготови-
тельной работы оргкомите-
та, - подчеркнул Аслан Бган-
ба, начальник Управления
экономики и прогнозиро-
вания Администрации. –
Уверен, что такое красоч-
ное действо должно быть
традиционным. От имени
руководства столицы по-
здравляю победителей,
всем участникам конкур-
са желаю дальнейших ус-
пехов!

Возможное слияние ко-
митета по репатриации с
Министерством иностран-
ных дел Республики Абха-
зия продолжает оставаться
одной из главных обсужда-
емых тем в Сухуме. Своим
мнением о такой реоргани-
зации и вообще о пробле-
ме репатриации потомков
абхазских махаджиров в
Абхазию поделилась ди-
ректор фонда «Нацио-
нальные ресурсы» Циза
Гумба.

 Анаид Гогорян: В Абха-
зии в последнее время об-
суждается идея слияния
комитета по репатриации с
МИДом. Как вы относитесь
к этой идее?

 Циза Гумба: Я к этой
идее отношусь нормально.
Плодить столько мини-
стерств, комитетов в такой
маленькой стране совер-
шенно не нужно. Я считаю,
что это было бы очень ра-
зумно, но для того, чтобы
все это встало на свою ко-
лею, нужно все продумать.
Лично я считаю, что ничего
здесь страшного нет, и эти
вопли, связанные с тем, что

«Гал -ОПЕН  2013»
Свыше 100 шахматистов участвовали в турнире «Гал-ОПЕН 2013»

участников будет возрас-
тать. Дети - это наше буду-
щее. И наша задача - при-
влечь и занять их  интеллек-
туальной, развивающей
игрой. Со своей стороны
обещаю, что призовой
фонд турнира «Гал ОПЕН» с
каждым год будет возрас-
тать, - отметил Аршба.

- Турнир «Гал-ОПЕН»  яв-
ляется одним из этапов от-
бора лучших шахматистов
на поездку на Чемпионат
мира среди юношей, деву-

шек и детей, который состо-
ится в декабре этого года в
Объединенных Арабских
Эмиратах. Желаю всем
удачи, - сказал председа-
тель Федерации шахмат РА
Константин Тужба.
После этих слов, с на-

деждой на победу, люби-
тели древней игры начали
сражение за шахматными
досками. Больше полови-

ны участников – школьни-
ки из разных городов и
районов республики.
Победителям  были

вручены денежные пре-
мии и грамоты. От имени
Государственного   коми-
тета по вопросам молоде-
жи и спорта поздравил по-
бедителей  и пожелал ус-
пехов в последующих тур-
нирах Беслан Карчаа.

Подборку подготовил Лев АРНАУТ
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уничтожается целый коми-
тет, мне непонятны. Просто
очень любим порассуж-
дать, но проанализировать,
что и как… мы как-то этим
плохо занимаемся. Ничего
в этом страшного нет.

 Анаид Гогорян: Как вы
думаете, какие меры все-
таки нужно предпринять,
чтобы увеличить количе-
ство репатриантов, приез-
жающих в Абхазию?

 Циза Гумба: Не нужно
говорить о количестве. Во-
первых, то, что делаем се-
годня мы, никто в мире не
делает. Очень уязвимая и
бедная страна позволяет
себе принимать людей, ко-
торых постигла страшная
трагедия. С одной стороны,
может быть, это нам во
благо: через эту страшную
трагедию, наконец-то, наш
народ объединяется. У не-
которых есть боязнь, что
это временно. Ну и пусть
временно – это же наши
граждане. Кто-то останет-
ся, кто-то уедет, к этому не
нужно относиться истерич-
но. Это все нормально,
люди абсолютно другой

культуры, с другим мента-
литетом, хотя они понима-
ют и знают, что они абха-
зы, но всегда накладывает-
ся отпечаток той страны,
культуры, где человек вы-
рос, и не одно поколение
выросло.

 Изначально, в новей-
шей истории Абхазии, в
течение этих 20 лет, конеч-
но, мы все хотели – и поли-
тики, и обычные граждане,
– объединить свой народ,
но это очень длительный и
непростой процесс, осо-
бенно в финансовом смыс-
ле, но это главное на сегод-
няшний день. Кроме фи-
нансовых вложений, для
адаптации этих людей, для
того, чтобы они себя здесь
чувствовали более или ме-
нее комфортно, нужно и
многое другое. Поэтому,
мне кажется, что все, кто
сегодня понимает, что это
нам очень нужно, должны
быть заинтересованы в
этом и хоть что-то делать
для того, чтобы и те, кто
приезжает, и кто будет при-
езжать, чувствовали себя
здесь комфортно.

 Анаид Гогорян: Все-
таки что конкретно нужно
сделать?

 Циза Гумба: Вы имеете
в виду, чтобы люди больше
приезжали?

 Анаид Гогорян: Да.
 Циза Гумба: Понимаете,

около 100 миллионов от-
числяется по нашему зако-
нодательству от всех рабо-
тающих в Абхазии, – это то,
что складывается. Но вы же
понимаете, что сегодня это
вообще ничего не значит.
Столько людей приезжает,
и не только нужно привез-
ти в страну, потратить на
это средства, кроме этого
их нужно какое-то время
содержать, а потом трудо-
устроить, помочь со шко-
лами, детсадами, – это
очень тяжелая работа. У
нас за все это время, за 20
лет, такого массового при-
воза наших соотечествен-
ников не было. Люди при-
езжали сами, по своей
воле, ездили с культурны-
ми программами в Турцию
и обратно, а так, в общем-
то, не было такой плано-
мерной работы, а для пла-

номерной работы нужны
большие финансовые вло-
жения.

 Мы поняли, что среди
тех, кто возвращается из
Сирии, очень много обра-
зованных людей, которых
мы, естественно, не можем
трудоустроить по их специ-
альности. Еще одна про-
блема – незнание языка.
Если мы планомерно при-
возим людей, по нашему
законодательству, мы дол-
жны обеспечить их граж-
данством, паспортами,
дать квартиру, дом или уча-
сток, затем постоянно нуж-
но помогать репатриантам.
Для того чтобы это все пла-
номерно осуществлять, –
допустим, привозить 200
человек в месяц, - мы дол-
жны продумывать, как это
сделать. У нас должны быть
резервы больших финан-
совых источников, которые
бы незамедлительно ис-
пользовались для помощи
в адаптации и всего осталь-
ного.

 Анаид Гогорян: Но государ-
ство же выделяет средства
именно на репатриацию…

 Циза Гумба: Да, госу-
дарство выделяет, и то,
что оно сегодня делает, –
поразительно, но это экст-
ренная помощь, постоян-
но так быть не может, а
для того, чтобы серьезно
заниматься такой про-
граммой, нужны вложе-
ния совершенно другого
уровня. Сегодня все дела-
ется – и возможное, и не-
возможное – для того, что-
бы спасти людей от вой-
ны, учитывая наш опыт,
мы сами знаем, как это тя-
жело. Мы делаем все, что
можем, и общественность
очень много делает. Это в
социальных сетях много
сидят и спорят, а из тех,
кто там спорит и много го-
ворит, – единицы работа-
ют. Эти единицы, может
быть, самые остро вос-
принимающие то, что про-
исходит, и за счет них, ко-
нечно, очень многое дела-
ется. Это то, что касается
общественности. А то, что
делает власть, – об этом в
истории еще скажут.

  Анаид ГОГОРЯН
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Государственное строительство в Абхазии
и демократизация: особенности и тенденции

От редакции.
В апрельском номере «Абхазского меридиана» была опубликована статья  пред-

седателя Ассоциации женщин Абхазии Нателлы Акаба «Проект «Абхазия»:  поли-
тическая нация или сообщество меньшинств», в которой  анализировался ряд
актуальных проблем государственного строительства в Абхазии.
В продолжение данной темы сегодня мы предлагаем нашим читателям статью

видной представительницы гражданского общества Абхазии Арды Инал-Ипа «Го-
сударственное строительство в  Абхазии и демократизация: особенности и тен-
денции». Этот материал красноречиво свидетельствует, насколько глубоко и се-
рьезно волнует данная проблематика лучшую часть абхазской интеллигенции.
Редакция «Абхазского меридиана» и в будущем продолжит публикацию на сво-

их страницах материалов на данную тему.
Мы глубоко уверены, что представители грузинской общественности, все те,

кто серьезно заинтересован в урегулировании грузино-абхазского конфликта,
должны знать и вдумчиво анализировать взгляды своих абхазских коллег по важ-
нейшим проблемам, разделяющим грузинское и абхазское общество.

 Ос Ос Ос Ос Особенности развития абхазскобенности развития абхазскобенности развития абхазскобенности развития абхазскобенности развития абхазскогоогоогоогоого
госгосгосгосгосууууудддддарстварстварстварстварствааааа

Абхазия была уникаль-
ной в своем роде автоном-
ной республикой, которая
долгие годы в условиях ав-
торитарного государства
боролась за выход из со-
става Грузинской ССР и за
повышение своего полити-
ческого статуса в составе
Советского Союза. Протес-
тные письма, сидячие заба-
стовки, общественные со-
брания и митинги – вот не-
полный перечень незакон-
ных в советское время ме-
тодов национально-освобо-
дительной борьбы, за уча-
стие в которых тысячи аб-
хазов расплачивались
партийными билетами, не-
состоявшимися карьера-
ми, а порой и лишением
свободы. Тем не менее, в
отличие от своих более за-
конопослушных и удачли-
вых собратьев по социали-
стической родине, после
развала СССР у Абхазии не
было шанса спокойно и пла-
номерно заняться своим
государственным строи-
тельством. Когда конфликт
с Тбилиси уже не сдержи-
вался центром, начатая
госсоветом Грузии война
1992-1993 гг. на годы задер-
жала поступательный про-
цесс формирования демок-
ратического государства.
Задача трансформацион-
ного перехода от социалис-
тического государства к де-
мократическому была пе-
рекрыта проблемой выжи-
вания нации. В послевоен-
ной ситуации не стоял воп-
рос о том,  какое именно
государство строится. Глав-
ное было сохранить народ,
выжить, уйти от Грузии и
выстоять в войне. Идея не-
зависимости – вот, что
вдохновляло людей. Надеж-
да на свободное развитие
нового государства помога-
ла жителям Абхазии, не
покинувшим свою страну,
преодолевать послевоен-
ную разруху. Ни у власти,
ни у общества не было воз-
можности сосредоточить-
ся на том, каким именно
государством должна стать
независимая Абхазия, ка-
кой должна быть ее идеоло-
гия, на основе какого наци-
онального проекта должно
происходить объединение
нации. В общих чертах все
казалось ясно – строится
демократическое, право-
вое государство, что и

было закреплено в Консти-
туции Республики Абха-
зия. Все были уверены, что
скоро придет время серь-
езно подумать над вопроса-
ми государственного стро-
ительства, определить на-
циональные интересы и
долгосрочные цели страны.
Однако, сложное полити-
ческое положение и зло-
бодневные внутренние
проблемы отодвигали ре-
шение этих вопросов на
второй план.

 Говоря же о самом про-
цессе государственного
строительства, следует об-
ратить внимание на тот
факт, что формирование
независимого абхазского
государства осложнялось
тем, что происходило одно-
временно с переходом от
командно-административ-
ной системы к демократии
и рыночной экономике. И
весь этот процесс разви-
вался в условиях послево-
енного выживания, эконо-
мических санкций и при
постоянно существовав-
шей угрозе возобновления
военных действий. Неуди-
вительно, что в таких усло-
виях факторы, осложняю-
щие процесс государствен-
ного строительства РА со-
ставляют довольно внуши-
тельный список:

 - Последствия грузино-
абхазской войны 1992-93 гг.
– разрушенная инфра-
структура, криминальные
вооруженные группы, сти-
хийный захват имущества,
оставленного грузинскими
беженцами и представите-
лями других этнических
групп, незаконная привати-
зация государственных и
коммерческих объектов,
психологически травмиро-
ванное население и т.п.

   - Политические и эконо-
мические санкции, приня-
тые странами СНГ против
Абхазии.

 - Неурегулированный
конфликт с Грузией. Актив-
ная политика Грузии, на-
правленная на подрыв суве-
ренитета Абхазии, резуль-
татом которой стала прак-
тически полная изоляция
Абхазии от прямых контак-
тов со странами Запада и
многими международны-
ми организациями не толь-
ко в политической, но и в
экономической и других
сферах.

 - Деятельность грузинс-
ких диверсионных отрядов
на территории Гальского и
других районов Абхазии.

 - Наследие советской
системы управления. От-
сутствие опыта управления
в условиях демократии и
рыночной экономики.

 - Сильная политическая
и экономическая зависи-
мость от России, до 2008 г.
признававшей территори-
альную целостность Грузии.

 - Нахождение в сфере
соперничества между Рос-
сией и западными страна-
ми за доминирование в
геополитически значимом
регионе Южного Кавказа.

 - Сложная демографи-
ческая ситуация, многоэт-
ничность населения, пре-
обладание этнического са-
мосознания над общенаци-
ональным.

 - Действующие тради-
ционные и неформальные
(неправовые) механизмы
разрешения конфликтов и
установления справедли-
вости, нормы обычного
права, осложняющие ут-
верждение принципов пра-
вового демократического
государства.

 - Непризнание междуна-
родным сообществом дости-
жений Абхазии в области
демократического строи-
тельства – многопартий-
ность, демократические вы-
боры, обеспечивающие
мирную смену власти,  актив-
ное гражданское общество,
независимые СМИ и т.д.

 - Игнорирование стра-
нами Запада запросов Аб-
хазии на помощь в разви-
тии демократических ин-
ститутов и государствен-
ных структур.

 К сожалению, в разви-
тии абхазского государ-
ства остается немало сти-
хийных и реактивных мо-
ментов. Многое из планов
государственного строи-
тельства Абхазии основано
на преодолении или отри-
цании той политики, кото-
рую проводила в отноше-
нии Абхазии либо царская
Россия, либо социалисти-
ческая Грузия. Наибольшее
влияние оказал проект «гру-
зинизации» Абхазии, на-
правленный на растворе-
ние этнической идентично-
сти абхазов, который реа-
лизовывался на протяже-
нии почти целого столетия.
Получается, что в совре-
менной политике мы часто
имеем дело с антигрузинс-
ким, а не с собственным на-
циональным проектом. Это
означает, что во многом до
сих пор вектор развития
независимой Абхазии бе-
рет начало от грузинской
угрозы, а не задается фор-
мированием своей соб-
ственной повестки дня, на-
правленной в будущее и
основанной на учете и ана-
лизе не только проблем
прошлого, но и актуальных
потребностей и вызовов
сегодняшнего дня.

 Определить, куда дви-
жется процесс государ-
ственного строительства
Абхазии, какая модель го-
сударства реализуется, ка-
кой национальный проект
актуален сегодня, не так
просто. Отдельные доку-
менты, ориентированные
на более или менее долго-
срочную перспективу, вы-
работанные стратегии раз-
вития в той или иной сфе-
ре (например, концепция
социально-экономического
развития Абхазии или
предложения по реформи-
рованию судебной систе-
мы, подготовленные судеб-
ным сообществом и на-
правленные в Парламент

     Каков абхазский национальный
проект?

РА), а также программы по-
литических партий, в це-
лом представляют собой
достаточно фрагментиро-
ванный, порой противоре-
чивый образ строящегося
абхазского государства. В
данном отношении боль-
шое значение имеют По-
слания президента Парла-
менту Республики Абха-
зия. В частности, недавно
озвученное Послание пре-
зидента А.З. Анкваб рас-
крывает планы правитель-
ства практически во всех
областях функционирова-
ния государства. Тем не
менее, при всей важности
информации, содержа-
щейся в Посланиях прези-
дента Парламенту РА, эти
документы не могут ком-
пенсировать отсутствие
согласованной концепции
национального развития с
формулированием нацио-
нальных интересов и при-
оритетных направлений в
долгосрочном  развитии
страны. В первую очередь,
в силу недостаточной сис-
темности или преемствен-
ности в содержании этих
документов. В чем-то поли-
тика действующей власти
продолжает линию предше-
ствующей команды, а в ка-
ких-то направлениях эти
линии существенно расхо-
дятся.

 Так, например, если от-
носительно международ-
ных отношений прослежи-
вается ясная преемствен-
ность, то во внутренней по-
литике звучат новые инто-
нации, например, обрати-
ло на себя внимание отсут-
ствие в тексте последнего
Послания словосочетания
«гражданское общество».
Что касается политических
программ различных
партий, то они также не
могут заменить общенаци-
онального проекта государ-
ственного строительства,
поскольку отражают часто

противоречащие друг дру-
гу представления той или
иной части общества. Та-
ким образом, можно ска-
зать, что не только единого
документа, но и единого
представления о нацио-
нальном абхазском проек-
те не существует. Тем не
менее, при всех названных
теоретических неопреде-
ленностях, реальный про-
цесс государственного раз-
вития продолжается, при-
нимаются и дорабатывают-
ся законы, создаются и ук-
репляются новые государ-
ственные и гражданские
институты. В этом процес-
се некоторые очень важные
принципы государственно-
го строительства выраба-
тывались и корректирова-
лись стихийно, в сложном,
порой доходящем до внут-
риполитического кризиса,
взаимодействии власти и
общества.

 Примером может слу-
жить формирование ин-
ститута гражданства РА.
Так, в 2009 г. парламентское
обсуждение поправок к За-
кону о гражданстве, направ-
ленных на снятие ограниче-
ний в получении абхазско-
го гражданства  жителями
Гальского района, вызвало
общественные волнения, в
результате которых вопрос
был снят. Фактически этот
конфликт обнажил суще-
ствование в обществе вза-
имоисключающих пред-
ставлений о том, кто дол-
жен быть носителем суве-
ренитета РА. Для того, что-
бы избегать подобных кри-

зисов в будущем, необхо-
димо достичь консенсуса
относительно таких судьбо-
носных, краеугольных для
национального проекта
вопросов, как способы
обеспечения национальной
безопасности, вопросы эт-
нического и гражданского
равенства и принципы
формирования нации.
Трудно не согласиться с Э.
Пшеу, автором опублико-
ванной в 2012 г. статьи «На-
циональная идея Абхазии:
выбор в процессе строи-
тельства государства», в
которой с сожалением го-
ворится, что:

 «…процессы этничес-
кой консолидации и интег-
рации не являются частью
большого государственно-
го плана, а проходят как бы
параллельно с государ-
ственной работой… до сих
пор не выработана единая
общенациональная концеп-
ция развития, которая в
полной мере могла бы объе-
динить все проживающие в
Абхазии этнические и ре-
лигиозные группы. Перма-
нентная внешняя угроза
может отступить, и в ито-
ге мы можем оказаться в
состоянии, когда непонят-
но – зачем всем нам жить
вместе».

 Видимо, пришло  время,
когда острота проблемы эт-
нического самосохранения
снизилась, и задача консо-
лидации общества вокруг
новой национальной идеи,
национального проекта, за-
дающего основные пара-
метры развития государ-
ства в будущем, выходит на
первый план. Возвращаясь
к вышеприведенному при-
меру с Гальским районом,
следует отметить, что, не-
смотря на то, что четкого
ответа на вопрос о принци-
пах строительства нации
до сих никто не артикули-
ровал, продолжающийся
процесс паспортизации
грузинского населения
этого приграничного райо-
на говорит об актуализации
демократических принци-
пов формирования нации.

 Таким образом, несмот-
ря на отсутствие четких
ориентиров, процесс раз-
вития государства, завися-
щий от многих объектив-
ных и субъективных обсто-
ятельств, не останавлива-
ется ни на минуту. Даже
если не был создан доку-
мент, в котором изложена
концепция национального
строительства государ-
ства, о фактически реали-
зуемой модели можно су-
дить по действующим зако-
нам и стратегиям разви-
тия в той или иной сфере
жизнедеятельности госу-
дарства. В данном контек-
сте еще большее значение
приобретает Конституция
РА, в которой заложены ос-
новы демократического го-
сударства, провозглашени-
ем которого в 90-е годы XX
столетия увенчалось абхаз-
ское национально-освобо-
дительное движение. При
том, что Конституция РА
утверждает основы демок-
ратического государства, в
ней не могли не отразить-
ся особые моменты, свя-
занные с только что отгре-
мевшей войной и сохраня-
ющейся угрозой возобнов-
ления военных действий.
Прежде всего, это – доми-

 Абхазская К Абхазская К Абхазская К Абхазская К Абхазская Конститонститонститонститонституцияуцияуцияуцияуция

нирование исполнитель-
ной власти, этническая
обусловленность выдвиже-
ния в президенты, средото-
чие власти в руках прези-
дента, зависимое положе-
ние судебной власти, от-
сутствие таких важных со-
ставляющих, как статьи о
Конституционном Суде и
др.. Особенности системы
власти, утвержденной в
Конституции, проявляются
в недостаточной сбаланси-
рованности трех ветвей
власти, в недостаточности
системы сдержек и проти-
вовесов и в отсутствии
эффективных институтов
защиты прав человека. Тем
не менее, Конституция и
сегодня является основ-
ным гарантом утвержде-
ния демократических ос-
нов государства. В трудные
послевоенные годы нео-
днократно складывалась
такая ситуация, когда пред-
ложениям, продиктован-
ным сиюминутными про-
блемами, уводящим стра-
ну от демократического
пути развития, противопо-
ставляли именно статьи
абхазской Конституции.

Окончание
на  6-й  с т р .

Государственное строительство является сложным по-
литическим процессом, опирающимся на особенности
экономического, культурного, демографического положе-
ния в  стране. В то же время, само государственное строи-
тельство может стать важнейшим механизмом демокра-
тизации общества, реформирования системы управления
и экономики. Данная статья посвящена определению
основных тенденций в процессе государственно-
го строительства Абхазии, обозначению наиболее
значимых внешних и внутренних факторов, зада-
ющих контекст этих изменений, а также выявле-
нию проблем, стоящих на пути позитивных пре-
образований.



66666 Июнь 2013

Государственное строительство в Абхазии
и демократизация: особенности и тенденции
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демокрадемокрадемокрадемокрадемократизации в Абхазиитизации в Абхазиитизации в Абхазиитизации в Абхазиитизации в Абхазии
 Несмотря на существую-

щий в обществе консенсус
относительно демократи-
ческого пути развития госу-
дарства (во всяком случае,
ни одна политическая сила
в стране открыто не заявля-
ет об обратном), в после-
днее время все чаще звучат
сомнения и разочарования
в демократии, как в том об-
щественном строе, который
отвечает современным зап-
росам Абхазии. К сожале-
нию, нередки случаи непо-
нимания существа институ-
тов демократии и демокра-
тических механизмов час-
тью населения и некоторы-
ми представителями влас-
ти, сохранившими устарев-
шие представления о функ-
ционировании государства,
общества и их взаимодей-
ствии. Как оказалось, мно-
гие готовы были согласить-
ся с фасадными демокра-
тическими преобразовани-
ями, в реальности рассчи-
тывая на более эффектив-
ный, с их точки зрения, ав-
торитаризм и централизм.

 К сожалению, процессы,
происходящие в мире, так-
же не всегда способствуют
укреплению веры в незыб-
лемость демократических
принципов. Все это созда-
ет сложности на пути укреп-
ления демократии в  Абха-
зии и формирует ситуа-
цию, в которой некоторые
демократические принци-
пы ставятся под вопрос.

 Перечислим ряд харак-
теристик внешнего контек-
ста, которые осложняют
процесс утверждения де-
мократии в РА:

 - Все больше стран пе-
реходят на демократичес-
кий путь развития, но все
чаще демократические
процессы приводят к утвер-
ждению недемократичес-
ких сил.

 - Процесс укрепления
вертикали власти во мно-
гих странах.

 - Распространение наци-
онализма. Националисти-
ческая повестка дня в той
или иной степени открыто
провозглашается многими
державами, в том числе та-
кими крупными, как Китай
и такими близкими, как Тур-
ция. В какой-то степени, это
стало характерно и для Рос-
сии.

- Двойные стандарты в
ведущих странах демокра-
тии (при противоречиях
между демократическими
принципами и государ-
ственными интересами, а
также в ситуации полити-
ческой конкуренции относи-
тельно сфер влияния чаще
поступаются демократичес-
кими принципами).

 - Отход от демократичес-
ких стандартов в связи с
террористической угрозой.

 - Возрождение социали-
стических идей в постсоци-
алистических странах в
связи с имущественным
расслоением и соци-
альным неравенством.

 Перечисленные выше
особенности внешнего кон-
текста негативно влияют на
общественное мнение в
Абхазии относительно де-
мократического строи-
тельства. При таких небла-
гоприятных внешних фак-
торах и при неоднозначном
отношении населения к
процессу демократизации,
имеющиеся достижения
Абхазии в формировании
достаточно действенных
демократических институ-
тов становятся еще более
значимыми, тем более, что
процесс демократизации
проходил в отсутствии
международной помощи,
которая предоставлялась
практически всем постком-
мунистическим странам.
Это еще раз свидетель-
ствует о последовательно-
сти демократического кур-
са в развитии абхазского
государства.

     Тенденции в процессе
государственного строительства

Республики Абхазия
 Если постараться обоб-

щить современные тенден-
ции в государственном стро-
ительстве Абхазии, то нужно
было бы назвать следующие
процессы и явления.

 Позитивные тенденции:
 - Появление в повестке

дня государства (в планах
Народного Собрания и в по-
слании президента) вопро-
сов, связанных с принятием
ряда законов, продвигаю-
щих процесс демократиза-
ции: Закон об уполномочен-
ном по правам человека,
Закон о местном самоуп-
равлении, Закон о Конститу-
ционном суде и некоторые
другие.

 - Достижение консенсуса
– от оппозиционных журна-
листов до президента – о не-
обходимости принятия госу-
дарственной антикоррупци-
онной программы.

 Негативные тенденции:
 - Укрепление вертикали

власти, частичный возврат
к старой модели админист-
ративного управления.

 - Появление отдельных
признаков этнократии. Сни-
жение представительства эт-
нических меньшинств во вла-
стных органах.

 - Шаги, ведущие к само-
изоляции – введение внут-
ренних правил, ограничива-
ющих контакты с междуна-
родными организациями и

зарубежными дипломата-
ми.

 - Проявление неприми-
римых позиций у различных
политических групп по пово-
ду гражданского статуса жи-
телей Гальского района, в
отношении закона о госу-
дарственном языке и по не-
которым другим вопросам,
что говорит об отсутствии
консенсуса относительно ха-
рактера государства, кото-
рое строим.

 - Торможение развития
рыночной экономики. От-
сутствие системы поддерж-
ки частного предпринима-
тельства.

 - Фрагментация граждан-
ского общества. Маргинали-
зация в общественном дис-
курсе местных НПО, сотруд-
ничающих с зарубежными
организациями.

 Все перечисленные
выше процессы происходят
на фоне огромной помощи
со стороны России. Россий-
ская экономическая поддер-
жка жизненно важна для
послевоенной Абхазии, осо-
бенно в сфере восстановле-
ния инфраструктуры. Одна-
ко, к сожалению, есть осно-
вания говорить о том, что,
характер складывающегося
взаимодействия больше со-
ответствует модели выделе-
ния и освоения гуманитар-
ной помощи и недостаточно

отвечает запросам на сти-
мулирование механизмов
оживления собственного
предпринимательства и
развития и модернизации
экономики в целом.  В ре-
зультате формируется  до-
тационная модель разви-
тия, которая ориентирует
власть и общество на посто-
янные финансовые влива-
ния,  что не соответствует
долгосрочным интересам
ни Абхазии, ни России, в со-
ставе которой есть немало
регионов, не меньше Абха-
зии нуждающихся в эконо-
мической поддержке.

 Понятно, что подобная
экономическая помощь, по-
множенная на особо тесные
политические отношения со
страной, первой признав-
шей независимость абхазс-
кого государства и взявшей
на себя решение многих про-
блем, связанных с неурегули-
рованным конфликтом с Гру-
зией, являются важнейшим
фактором, влияющим на го-
сударственное строитель-
ство в Абхазии. Помимо та-
ких важных примеров рос-
сийско-абхазского взаимо-
действия, как двойное рос-
сийско-абхазское граждан-
ство большинства жителей
Абхазии, а также расположе-
ние на территории Абхазии
после событий 2008 г. рос-
сийских военных баз и со-
вместная охрана границ аб-
хазского государства, в пос-
ледние годы появляются при-
знаки усиливающейся зави-
симости от России и в дру-
гих сферах:

- Увеличение доли россий-
ской финансовой помощи в
решении не только внебюд-
жетных задач по восстановле-

нию инфраструктуры, но и в
покрытии львиной доли бюд-
жетных затрат;

-Ограниченность в реали-
зации самостоятельной
внешней политики;

-минимальная доля эконо-
мических связей с другими
странами.

 Рассмотрение перечис-
ленных выше тенденций по-
зволяет выделить ряд про-
тиворечий и парадоксов со-
временного этапа развития
абхазского государства:

 - Существующий запрос
на модернизацию и тенден-
ция восстанавливать уста-
ревшие, характерные для
советского прошлого схемы
и механизмы решения эко-
номических и социальных
вопросов.

 - Увеличение финансо-
вых вливаний из России и
одновременное торможение
развития рыночной эконо-
мики в Абхазии.

 - Провозглашение акту-
альности задачи междуна-
родного признания Абха-
зии и конкретные шаги
правительства по само-
изоляции (ограничение
сферы деятельности рабо-
тающих в Абхазии между-
народных организаций, иг-
норирование ряда конст-
руктивных инициатив ЕС
по деизоляции Абхазии,
ограничение доступа в
страну зарубежных дипло-
матов).

 - Повышение запроса на
более активную роль граж-
данского общества в реше-
нии актуальных проблем и
недоверие к независимым
НПО, ведущее к снижению
влияния гражданских орга-
низаций.

Несмотря на то, что в це-
лом роль гражданского об-
щества в строительстве де-
мократического государ-
ства крайне недооценивает-
ся абхазским обществом,
нам представляется этот
фактор одним из определя-
ющих реальное продвиже-
ние процесса демократиза-
ции. К сожалению, еще мно-
гое предстоит сделать для
того, чтобы существующие
в Абхазии гражданские
организации могли эффек-
тивно реализовать свои
функции – защиту прав и
свобод человека и гражда-
нина, формирование норм
и ценностей, которые впос-
ледствии закрепляются в
законах государства, обес-
печение широкого самоуп-
равления во всех сферах
общественной жизни, спо-
собствовать достижению
общегражданского консен-
суса по судьбоносным воп-
росам развития государ-
ства и др. Для полноценно-
го функционирования граж-
данского общества должны
сформироваться опреде-
ленные условия – достаточ-
но высокий уровень разви-
тия экономической и поли-
тической сфер, социальных
отношений, наличие право-
вого государства, которое
ограничивает себя по отно-
шению к гражданскому об-
ществу, а с другой стороны
– взаимодействует с ним.
Понятно, что в Абхазии еще
нет необходимых условий,
однако история развития
национально-освободитель-
ного движения в автократи-
ческом государстве способ-
ствовала появлению опре-
деленной критической мас-
сы активных граждан, со-
знающих свою свободу и
необходимость политичес-
кого участия в формирова-

     Роль гражданского общества
нии органов государствен-
ной власти, в принятии ре-
шений и в контроле за их
реализацией. Однако, на
современном этапе взаи-
модействие государства и
гражданского общества
трудно назвать эффектив-
ным взаимодополнением.
Еще только предстоит обес-
печить партнерские отно-
шения власти и гражданс-
кого общества, их противо-
речивое, но действенное
единство. Полезным было
бы наделение реальными
полномочиями обществен-
ных советов при местных
администрациях, мини-
стерствах, учебных заведе-
ниях, государственном теле-
видении и т.п. Более актив-
ное включение механизмов
гражданского участия и
контроля будет способство-
вать стабильному разви-
тию государства, поскольку
своевременная обратная
связь позволяет вовремя
скорректировать ситуа-
цию. Несмотря на суще-
ствующие проблемы, для
Абхазии не характерно вме-
шательство государства в
деятельность гражданского
общества, нет и избыточ-
ной регламентации дея-
тельности гражданских
организаций, что имеет
место, например, в России.
Деятельность НПО и других
субъектов гражданского об-
щества осуществляется в
установленных законом
правовых рамках. К сожале-
нию, в Абхазии сложилась
такая структура общества,
когда политические партии
не всегда осознают себя
частью гражданского обще-
ства, не устанавливают
партнерские отношения с
другими структурами граж-
данского общества, сосре-
доточив свои усилия на

обеспечении продвижения
политического влияния оп-
ределенной группы. Это
значительно обедняет
жизнь гражданского обще-
ства и снижает эффектив-
ность воздействия на
власть и на государство в
целом. В связи с этим раз-
витие многопартийной си-
стемы, формирование пол-
ноценных политических
партий, основанных не
столько на групповых инте-
ресах, сколько объединяю-
щих людей со схожими цен-
ностями, является одной из
приоритетных задач, обес-
печивающих позитивное
развитие политической си-
стемы в предстоящее деся-
тилетие.

 Если целью абхазского
общества является постро-
ение современного эффек-
тивного демократического
государства, то предстоит
большая работа по совер-
шенствованию всей право-
вой системы. Реализацию
этой задачи, на наш взгляд,
необходимо начинать с ши-
роких дискуссий среди всех
слоев абхазского обще-
ства, чтобы способствовать
выработке на основе кон-
сенсуса конструктивных ре-
шений по преодолению сле-
дующих наиболее серьез-
ных проблем:

 - Недостаточно сбалан-
сированная система сдер-
жек и противовесов, преоб-
ладание исполнительной
ветви власти над законода-
тельной.

 - Неэффективность су-
дебной системы, связанная
с ее недостаточной само-
стоятельностью, отсутстви-
ем Конституционного суда,
отсутствием института не-
сменяемости судей.

 - Неэффективность ме-
стного самоуправления как
следствие излишней цент-
рализации власти.

 - Недостаточные гаран-
тии сохранения и полноцен-
ного функционирования аб-
хазского языка и культуры,
что затрудняет создание
условий для конструктивно-
го реагирования на другие
современные угрозы и вы-
зовы.

 - Преобладание этничес-
кого самосознания над об-
щенациональным. Этничес-
кая фрагментация обще-
ства.

 - Несоблюдение прав че-
ловека как следствие комму-
нистической идеологии, как
следствие войны и низкого
экономического уровня, как
следствие продолжающего-
ся конфликта с Грузией и как
проявление национализма
в строящемся в этих усло-
виях государства.

 Решение задач, связан-
ных с перечисленными
выше проблемами, потре-
бует нескольких лет интен-
сивной работы всего об-
щества. Но для того, чтобы
прилагаемые усилия были
согласованы и эффектив-
ны, на наш взгляд, необхо-
димо в первую очередь
способствовать процес-
сам интеграции населе-
ния Абхазии, стимулируя
формирование единой на-
ции при сохранении этни-
ческого разнообразия.
Только  таким образом
можно будет достичь все-
общего консенсуса относи-
тельно приоритетов раз-
вития государства и не
опасаться новых вызовов –
как внешних, так и внут-
ренних.

Арда  ИНАЛ-ИПА,
Центр гуманитарных

программ
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Сегодня Президент Алек-

сандр Анкваб встретился с
вице-спикером Народного
собрания Адгуром Хара-
зия и группой депутатов,
которые были  с официаль-
ным визитом в  Федераль-
ном собрании Российской
Федерации.
Адгур Харазия проинфор-

мировал о встречах в нижней
и верхней палатах российско-
го парламента, о достигнутых
договоренностях.
В ходе визита состоя-

лось расширенное заседа-
ние комиссии по сотрудни-
честву Народного собра-
ния - Парламента  Абхазии
и Совета Федерации Феде-
рального собрания РФ.

19 июня

С ДЕЛОВЫМ
ВИЗИТОМ

Делегация Торгово-про-
мышленной палаты РА, на-
ходящаяся с деловым визи-
том в Стамбуле, 18 июня
участвовала  в открытии
ежегодной выставки «Мост
внешней торговли Турция –
Страны мира», организо-
ванной Союзом предпри-
нимателей и промышлен-
ников Турции при поддерж-
ке Министерства экономи-
ки Турции. В открытии уча-
ствовали бизнес-делега-
ции из 130 стран мира.

 
ПЕРСПЕКТИВЫ

СОТРУДНИЧЕСТВА
В  Москве  в Государ-

ственной Думе Российской
Федерации состоялась
встреча председателя Гос-
думы Сергея Нарышкина со
спикером Парламента Рес-
публики Абхазия Валери-
ем Бганба. В ходе встречи 
обсуждались вопросы дву-
сторонних отношений и
межпарламентского со-
трудничества. Во встрече
принимал участие Чрезвы-
чайный и Полномочный
Посол Республики Абхазия
в России Игорь Ахба.

20 июня

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА
Руководитель Админис-

трации президента Абха-
зии Беслан Кубрава, вице-
премьер министр финан-
сов Владимир Делба и
замминистра иностранных
дел Ираклий Хинтба уча-
ствуют в открывшемся се-
годня в Санкт-Петербурге
17-м Петербургском меж-
дународном экономичес-
ком форуме /ПМЭФ/.

21 июня

ЦЕНТР КОРРЕКЦИИ
ЗРЕНИЯ

В Сухуме открыт част-
ный диагностический
центр коррекции зрения.
В центре, оснащенном

современным оборудова-
нием, работают опытные
врачи-офтальмологи и
консультанты, уточнил в
интервью Апсныпресс ди-
ректор Центра Дмитрий
Чанчиков. В клинику также
будут приглашаться и спе-
циалисты из России, в час-
тности детские офтальмо-
логи. Пациенты центра кор-
рекции зрения смогут по
желанию получать из Мос-
квы консультации академи-
ка Игоря Корниловского
(Клиника офтальмологии
Национального медико-хи-
рургического Центра им.
Н.И. Пирогова).
В ближайшее время вра-

чи клиники ожидают допол-
нительное поступление ла-
зерной аппаратуры.

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»
СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::
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Абхазы в турецких мяс-
ных лавках в Сухуме, как
символ стремительного
освоения турецким бизне-
сом Абхазии. Эта картин-
ка символизирует новый
этап соперничества между
Россией и Турцией, кото-
рый разворачивается за
влияние на Абхазию.
Эта борьба началась

еще в 19 веке и развива-
лась весьма драматично.
Сегодня она, конечно, про-
текает в другой форме и
по другим схемам. При
этом весовые категории у
России и Турции, схватив-
шихся на абхазском тата-
ми, тоже несопоставимы.

Политическое
взвешивание

Во-первых, Россия уже
около 200 лет как сохраня-
ет некую форму протекто-
рата над Абхазией. Как пи-
шет Виталий Шария, се-
годня все политические
силы в Абхазии ориенти-
рованы на Россию.
С другой стороны, в Тур-

ции проживает  самое
большое в мире число аб-
хазов. По разным оцен-
кам,  потомков  абхазо-
абазинских мухаджиров в
этой стране от 200 до 700
тысяч, то есть в 2 -7 раз
больше, чем в самой Аб-
хазии.
Но сегодняшнее влия-

ние Турции на Абхазию, в
отличие от России, все же
не политическое. Так, Анка-
ра даже не планирует при-
знание независимости
Абхазии. Турецкий эксперт
Аргун Баскан отметил, что
признание Турцией неза-
висимости Абхазии “край-
не нереально”.
С этой точки зрения

взгляды официальной Ан-
кары будут совпадать с по-
зициями США и НАТО.  Но
вот в плане развития инве-
стиций в абхазскую эконо-
мику и в плане развития
бизнеса конкурировать с
турками пока мало кто бе-
рется.
Как отмечалось в статье

нашего журналиста Заура
Караева, до активного
«вмешательства» России
в экономику РА бюджет
Абхазии на 30% состоял из
турецких денег. Это отме-
чает и абхазский эконо-
мист Беслан Барателиа.
После августовской войны
2008 года их доля упала до
14 %.
Однако турецкий экс-

Покорение Абхазии бизнесом
перт Орхан Аталик  утвер-
ждает, российская моно-
полия в абхазской эконо-
мике длилась недолго. Уже
с середины 2011 года Тур-
ция начала перетягивать
экономику страны на себя.
По мнению Барателиа,
экономическая  значи-
мость турецких инвести-
ций будет увеличиваться,
а в перспективе Турция
станет реальным конку-
рентом РФ в Аб-
хазии.
По мнению Ка-

раева, предста-
вители старшего
поколения и влас-
ти Абхазии в ос-
новном придер-
живаются исклю-
чительно пророс-
сийских настрое-
ний, тогда как
среднее и млад-
шее поколения не
против сближе-
ния с Турцией, ко-
торая в XIX веке
приняла огром-
ное количество
беженцев из Аб-
хазии. Это под-
черкивает и гене-
ральный секре-
тарь Всемирного
конгресса абхазо-
абазинского (аба-
за) народа Геннадий Ала-
миа, – сообщает «Эхо Кав-
каза».

Затяжное эмбарго
Длительное время Гру-

зия поддерживала эмбар-
го в отношении Абхазии,
которую считала мятеж-
ной  территорией. Однако
некоторое время назад эк-
сперты и местные наблю-
датели начали отмечать,
что береговая охрана Гру-
зии ослабила эмбарго и не
задерживает направляю-
щиеся к портам Абхазии
турецкие судна.
Блокада Абхазии и зап-

рещение экономической
деятельности Содруже-
ством Независимых Госу-
дарств было официально
оформлено в 1996 году.
Несмотря на это, с 2000
года Россия понемногу уп-
разднила экономические
санкции. За этим последо-
вало оживление сухопут-
ной торговли. Морской
патруль Грузии предприни-
мал все, чтобы морское
сообщение для желающих
торговать с Абхазией было
редким и опасным.
С 1999 года по 2009 год

морской патруль Грузии
задержал свыше 60 кораб-
лей. Многие из них позднее
были проданы с аукциона,
а моряки некоторых экипа-
жей даже попали в грузин-
ские тюрьма с небольши-
ми сроками отбывания.
В сентябре 2009 года

Россия заявила, что по-
шлет кораблей морской
охраны для защиты терри-
ториальных вод Абхазии и

задержит любые грузинс-
кие суда, которые попыта-
ются задержать плывущих
к Абхазии кораблей.
Во время августовской

войны 2008 года Россия
уничтожила два самых
крупных корабля морского
флота Грузии. После того
береговая охрана Грузии,
которая в 2009 году офици-
ально присоединила флот,
расписалась в бессилии
перед российскими кораб-
лями, патрулирующими
воды Абхазии.

Ревность Москвы
Для Москвы этот рост

турецкого влияния не оста-
ется незамеченным. Как
сообщают  российские
СМИ, все больше зарубеж-
ных партнеров, в частно-
сти из Турции, проявляют
интерес к экономическому
сотрудничеству с Абхази-
ей и Южной Осетией. Об
этом даже заявлял замес-
титель главы МИД РФ Гри-
горий Карасин.

“Признание Россией не-
зависимости  молодых
республик, предоставле-
ние им защиты от новых
военных нападений со сто-

роны Грузии стало решаю-
щей предпосылкой для
прихода сюда крупных ин-
весторов, – подчеркивал
дипломат в интервью
ИТАР-ТАСС. – Ведь бизне-
су жизненно необходимы
прежде всего стабиль-
ность и безопасность. Се-
годня в Абхазии, напри-
мер, работают такие изве-
стные российские компа-
нии, как РЖД, Роснефть,

банк ВТБ. “Газпром” вло-
жил серьезные средства в
строительство высокогор-
ного газопровода Дзаури-
кау-Цхинвал”.

“Все больший интерес к
республикам проявляют
экономические операторы
из других стран, – добавил
Григорий Карасин. – Изве-
стна, например, актив-
ность турецкого бизнеса в
Абхазии”. “Одно из важных
направлений внешнеполи-
тической деятельности Су-
хума и Цхинвала – налажи-
вание связей с зарубеж-
ными деловыми кругами, в
том числе по линии торго-
во-промышленных палат, –
продолжил он. – Не сомне-
ваюсь, что эта работа, не-
смотря на ожесточенное
сопротивление грузинской
дипломатии, будет прино-
сить свои плоды”.

Высокие встречи
Исследователь фонда

экономической политики
Турции Аргун Баскан гово-
рит, что после того, как Рос-
сия в 2008 году признала
независимость Абхазии,
экономические и культур-
ные связи между Турцией

и Абхазией значительно
расширились.
По словам экспертов,

почти полумиллионная аб-
хазская диаспора в Турции
активно лоббирует вопро-
сы восстановления и углуб-
ления транзитных, эконо-
мических и политических
связей с Абхазией.  За
последние годы резко уве-
личилось как количество
турецких кораблей, так и
турецких инвестиций.
Очевидно, Анкара

прислушивается к аб-
хазской диаспоре всего
лишь с определенной
точки зрения. После
признания Россией не-
зависимости Абхазии,
Турция расширила с Аб-
хазией дипломатичес-
кие контакты высокого
ранга. Страна в течение
последних  дву х лет
дважды направляла дип-
ломатов высокого ранга
на встречу с премьер-
министром страны.
Абхазский полити-

ческий аналитик Ахра
Смыр в интервью изда-
нию “Табула” отмечал,
что за последние годы
увеличилось как количе-
ство турецких судов, так
и объем турецких инве-
стиций.
В ходе двухдневного ви-

зита в начале февраля кор-
респондент “Табула” в су-
хумском порту заметил
пять разных турецких кораб-
лей. На нескольких из них
вместе с турецким флагом
реял и флаг Абхазии. Четы-
ре корабля были рыболов-
ными, а один – контейнер,
из которого разгружалась
разного вида продукция.
По сообщениям некото-

рых экспертов, по-прежне-
му сложно добыть инфор-
мацию об объеме торговли
между Абхазией и Турцией.
Из страха, что могут со-
здаться правовые пробле-
мы, торговцы вообще не го-
ворят о своей деятельности.
Однако по отчету аб-

хазского экономиста Бес-
лана Барателия, которого
цитировали  в  Turk ish
Policy Quarterly, 60% им-
порта в Абхазию поступа-
ет из Турции, а 45% аб-
хазского экспорта прихо-
дится на Турцию.

Абхазы на земле
Примечательно, что

после 2008 года в Абхазию
вернулось не так много по-
томков абхазских мухад-

жиров из Турции. Однако
именно они начали стре-
мительно  наращивать
влияние на развитие аб-
хазской экономики, приня-
лись за разный бизнес и
даже основали компании
по импорту и экспорту.
По словам Аргуна Бас-

кана, торговые и экономи-
ческие связи с Турцией все
более углубятся, и турец-
кие компании будут бо-
роться и за строительные
проекты, связанные с со-
чинской олимпиадой 2014
года. Сомнительно, чтобы
политическая позиция Ан-
кары изменилась.
По его же мнению, рас-

ширение отношений Абха-
зии с остальным миром в
конечном итоге положи-
тельно воздействует на
миротворческие процес-
сы с Тбилиси. “В конечном
итоге, чем более откроет-
ся Абхазия для мира, тем
больше расширится ее
поле зрения, и она более
объективно настроится к
идее отношений с другими
странами”,- заявил Баскан
в своем комментарии из-
данию «Табула».
По словам Аргуна Бас-

кана, торговые и экономи-
ческие связи с Турцией все
более углубятся, и турец-
кие компании будут бо-
роться и за строительные
проекты, связанные с со-
чинской олимпиадой 2014
года. Сомнительно, чтобы
политическая позиция Ан-
кары изменилась.
По его же мнению, расши-

рение отношений Абхазии с
остальным миром в конеч-
ном итоге положительно
воздействует на миротвор-
ческие процессы с Тбилиси.
“В конечном итоге, чем бо-
лее откроется Абхазия для
мира, тем больше расши-
рится ее поле зрения, и она
более объективно настроит-
ся к идее отношений с дру-
гими странами”,- заявил
Баскан в своем коммента-
рии изданию «Табула».
Тем временем, сами

абхазы, как и туристы, по-
сещающие эту страну, все
чаще, раз за разом  пред-
почитают турецкие мага-
зины местным. И сервис
лучше, и товар качествен-
нее… А капитал, тем вре-
менем, все шире осваива-
ет абхазскую землю.

Источник: ht tp://
kavpolit.com/pokorenie-
abxazii-biznesom/?print

«БОРЖОМИ» СТАРТУЕТ
 Компания IDS Borjomi Russia, эксклюзивный дистри-

бутор минеральной воды «Боржоми» на территории РФ,
объявляет о начале продаж минеральной воды «Боржо-
ми» в России, - сказано в сообщении компании, направ-
ленном в «Новости-Грузия».
Первая партия грузинской минеральной воды «Бор-

жоми» поступила в продажу в розничные сети России.
Стоимость стеклянной бутылки 0,5 литра составляет око-
ло 55-60  рублей в зависимости от формата магазина.

ЮБИЛЕЙНАЯ МАРКА
Бразилия выпустила в обращение почтовую марку,

посвященную 20-летию налаживания дипломатических
отношений с Грузией, сообщает МИД Грузии.
По данным министерства иностранных дел Грузии, ве-

домство почты и телеграфа Бразилии официально пред-
ставило марку в конце мая. Почтовый знак выпущен сро-
ком на два года, датой его издания символично является
26 мая (День независимости Грузии).

РОСПОТРЕБНАДЗОР ОДОБРЯЕТ
Роспотребнадзор РФ  распространил заявление, где с

удовлетворением отметил «решение грузинских властей о
закрытии Центра общественного здравоохранения имени
Ричарда Лугара в Тбилиси, который был создан и функцио-
нировал при финансовой поддержке и участии специалис-
тов Министерства обороны США».

«Существование в соседней с Российской Федерацией

СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАААААЮЮЮЮЮТ Т Т Т Т ИНФИНФИНФИНФИНФОРМОРМОРМОРМОРМАААААГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТГЕНТСССССТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИТВА ГРУЗИИ

стране военной лаборатории, принадлежавшей США и про-
водившей закрытые исследования с возбудителями особо
опасных инфекций, всегда вызывало объективные опасения
и препятствовало развитию российско-грузинского сотруд-
ничества  в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения», - сказано в заявлении.

WINEXPO GEORGIA 2013
В Тбилиси  завершилась 6-ая трехдневная Междуна-

родная выставка вина и алкогольных напитков WinExpo
Georgia 2013, которая проходила в выставочном центре
Expo Georgia. Мероприятие было организовано Нацио-
нальным агентством вина Грузии и выставочным цент-
ром при поддержке Министерства сельского хозяйства
Грузии, Ассоциации «Грузинское вино» и Министерства
культуры и охраны памятников Грузии.

«Эта выставка имеет большое значение для повыше-
ния популярности грузинского вина, привлечения новых
партнеров, развития винного бизнеса и винного туриз-
ма. Мы рассчитываем на повышение интереса к грузинс-
ким винам после этой выставки как в России, так и в дру-
гих странах», - заявил «Новости-Грузия» председатель На-
ционального агентства вина Грузии Леван Давиташвили.

НПО «ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЫБОР»
Презентация новой неправительственной организации

«Евразийский выбор» состоялась в Тбилисском между-
народном пресс-центре РИА Новости.

«Мы создали организацию всего несколько дней назад…

Задача нашей организации – ознакомить население Гру-
зии с евразийским пространством, с тем, что такое само
евразийство, и что оно не так уж неприемлемо для Гру-
зии, как на протяжении многих лет нам описывали наши
СМИ и власти. Наоборот, пропаганда западных ценностей,
которая осуществляется со стороны западных сверхдер-
жав, иногда неприемлема и чужда для православного об-
щества Грузии. Деятельность нашей организации будет
связана с культурно-образовательной сферой – будут
проведены круглые столы, информационные визиты, фо-
румы и так далее», - заявила одна из учредителей НПО
«Евразийский выбор» Майя Хинчагашвили.
По ее словам, Грузия «действительно нуждается» в подоб-

ной неправительственной организации, так как многолетнее
стремление в европейские и евроатлантические структуры
не оказало положительного влияния на развитие страны.

ГОТОВЫ ДОГОВОРИТЬСЯ
Москва готова в ближайшие месяцы выйти на соглаше-

ние об облегчении визового режима с Тбилиси, однако о
полной отмене виз говорить пока рано, передает РИА Ново-
сти со ссылкой на замглавы МИД РФ Григория Карасина.

«Диалог о смягчении визового режима продолжается,
и мы думаем над тем, чтобы расширить число тех лю-
дей, которые получают визы по приглашениям, сделать
более гибким. Но в условиях, когда нет дипломатических
отношений между странами, говорить об отмене визо-
вого режима преждевременно», - сказал он.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ
Грузинская компания винопроизводства «Винная ком-

пания Дугладзе» отправила первую партию вина в Рос-
сию,  это первая после запрета 2006 года поставка гру-
зинского вина на российский рынок.
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«REMINISCENCE» Константина Инал-Ипа

Известный абхазский ху-
дожник Константин Инал-
Ипа  родился в Гудауте в 1963
году. Отец – Леонид Инал-
Ипа был врачом-стоматоло-
гом, мать – Ольга Николаев-
на из знатного рода Голицы-
ных. Художественное учили-
ще Константин закончил в
Ереване, институт – в Харь-
кове. В настоящее время
живет и творит в Москве, но
не утрачивает связей со
своей исторической роди-
ной.
Констанин продолжает

традиции абстрактного экс-
прессионизма художников
послевоенной Европы, счи-
тая близким себе по духу

помогающей улучшить са-
мочувствие, понять само-
го себя. Живопись Кон-
стантина, говорят они, ле-
чит, растолковывает и вы-
нимает наружу глубоко за-
севшие мысли.
Эксперты обращают

внимание и на доминиру-
ющую структуру картин,
образованную пятнами
темного и активного цве-
тов, которые перекрывают
друг друга. Перекрытие
или, как его называют, лес-
сировка, достигается нане-

сением жид-
кой краски на
высохший
цвет, вслед-
ствие чего
создается
эффект про-
свечивания.
Фактурные
материалы,
краски и пас-
та наклады-
ваются мас-
тихином.

«Масти -
хин - это
очень удоб-
ный инстру-
мент. Для

меня он так же важен, как и
кисть. Возможно, им легче

создать некую фактуру или
подчеркнуть некое цветовое
пятно»,- уверяет художник.
Как пишет POSTA-

Magazine, абстракции Кон-
стантина Инал-Ипа стихий-
ны и свободны; в них живет
внезапная красота и энер-
гия внутренней необходи-
мости или, другими слова-
ми, внутренняя честность.
«Он не боится быть непоня-
тым, отказываясь от внеш-
него и поверхностного эсте-
тизма, а ищет пластичес-
кие способы передачи ду-
шевных переживаний, кото-
рые трудно выразить слова-
ми. Вовлекая в свое художе-

ственное миро-
понимание ,
Константин так
выстраивает
композиции
своих произве-
дений, что у
зрителя возни-
кает чувство
припоминания
или посвяще-
ния в таинство
пробуждения
мысли. Худож-
ник смело соче-

тает смешанную технику,
коллаж и неожиданные эф-
фекты цвета.

В  рамках Дней Львова в
Тбилиси в парке  Рике про-
шло необычное представле-
ние под названием «Глория».
Его показал Львовский ака-
демический духовный театр
«Воскресение».  Спектакль
«Глория» насыщен образа-
ми и философскими аллю-
зиями. За час сценического
времени перед глазами
зрителя проходят  все этапы
истории человечества  –
возникновение жизни, появ-
ление людей, рождение де-
тей, поклонение «золотому
тельцу», апокалипсис и, на-
конец, очищение и возрож-
дение.     Тбилисцы стали сви-
детелями яркого шоу
на ходулях, что уже
само по себе завора-
живает публику  –  где
бы  ни выступали ар-
тисты «Воскресе-
ния». Фантастичес-
кие существа,  похо-
жие на огромных чер-
ных  птиц, совершают
ритуальные действия
с огнем, пиротехни-
кой.  Происходят  пре-
вращения – из  гиган-
тских  птиц  рождают-
ся  люди-великаны.
Танцующие, поющие.
Растящие детей.

  Львовский акаде-
мический духовный
театр  «Воскресение»
основан в 1990 году
группой молодых ак-
теров из разных горо-
дов Украины и  режиссером
Ярославом Федоришиным.
В репертуаре театра соеди-
няются традиции психоло-
гического театра и совре-
менные художественные
формы, украинская и миро-
вая драматургия.

  Интересно, что в его ре-
пертуаре  как спектакли, иду-

 ТЕА ТЕА ТЕА ТЕА ТЕАТР  БЕЗ  СЛОВТР  БЕЗ  СЛОВТР  БЕЗ  СЛОВТР  БЕЗ  СЛОВТР  БЕЗ  СЛОВ
щие на сцене, так и улич-
ные представления.

  Так, спектакль «Встре-
тить Просперо»  сочетает
в себе сюжеты четырех
произведений Уильяма
Шекспира –  «Буря», «Ро-
мео и Джульетта», «Сон
в летнюю ночь» и «Гам-
лет». Зритель  видит
Просперо  –  мага, носи-
теля добра и светлых
помыслов, породившего
актеров. К ним пришло
вдохновение,  и актеры на-
чинают разыгрывать сце-
ны из известных пьес.

  В репертуаре театра  –
чеховский «Вишневый
сад», отмеченный пре-
стижными наградами на
фестивалях. Актеры не
произносят ни одной реп-
лики, исполняют роли на хо-
дулях, часть  из них  надевает
японские маски.

  «Уличное представление
масштабнее сценического,
как бы актер ни кричал,  тол-
па его не услышит. Поэтому
играем без слов. Вместо

них психологические мета-
форы, эмоции, танцы», - го-
ворит режиссер и директор
Львовского академического
духовного театра «Воскре-
сение» Ярослав Федори-
шин.

  Один из критиков назвал
спектакль «Вишневый сад»
«верхом ироничного чехов-

ского взгляда на абсурд
жизни».  «Талантливый ре-
жиссер Ярослав Федори-
шин образно выразил
идеи драматурга: актеры

играли молча, выражая
действиями, жестами и
мимикой все, что можно
было бы сказать. За весь
спектакль зрители услыша-
ли из «Вишневого сада»
всего три фразы на четы-
рех языках, но все сопере-

живали героям, задумыва-
ясь над происходящим в
душе человека. Возможно,
кому-то подобная трактов-
ка чеховской классики по-
казалась слишком воль-
ной, но она не может не вы-
зывать восхищение фее-
ричной метафоричностью
и богатой наполненностью

творчество Аль-
берто Бури и Анто-
нио Тапиеса. По
мнению экспер-
тов, Инал-Ипа сти-
хиен, внезапен и
пластичен. Одна-
ко «в каждой рабо-
те чувствуется на-
пряженнос т ь
мысли, достигае-
мая такими худо-
жественными
приемами как
коллаж, неожи-
данные эффекты

цвета и грубое использова-
ние материи: мятые или по-
рванные холсты создают
ощущение сильного напря-
жения на грани между кра-
сотой и распадом. Красота
и распад... Скрытая тема
всех великих произведений
искусства...»
Для этого течения очень

характерен экспрессивный
жест как средство выраже-
ния внутренних чувств и пе-
реживаний. Полотна Кон-
стантина  Инал-Ипа прони-
заны скрытой тревогой и на-
пряжением. Но они не угне-
тают. Напротив, как счита-
ют искусствоведы, в них
есть что-то от цветотерапии,

Цвет в картинах Констан-
тина Инал-Ипа играет роль
проводника, подобно свету,
проникающему в недоступ-
ные другим путем тайные
уголки души. В результате у
зрителя возникает не толь-
ко чувство припоминания,
но и ощущение облегчения
от того, что он понят и боль-
ше не одинок. Наряду с эмо-
циональным воздействием,
произведения Константина
Инал-Ипа преображают
пространство среды обита-
ния. Казалось бы, всего
лишь картина появилась на
стене и вполне деликатно
занимает декоративное ме-
сто в интерьере. Но удиви-
тельным способом художе-
ственного воздействия
обыденность вдруг стано-
вится неповторимой, ба-
нальность превращается в
оригинальность, а интерьер
наделяется индивидуаль-
ным содержанием».
Такой вот интересный ху-

дожник знакомит сегодня со
своим творчеством  москви-
чей. С некоторыми работами
Константина Инал-Ипа знако-
мим и мы своих читателей.

Елена МЕТРЕВЕЛИ

образами».
  Ярослав Федоришин   –

один из самых активных и вос-
требованных за границей по-
становщиков Украины... В

1992 -м году он  организовал
во Львове международный те-
атральный фестиваль «Золо-
той Лев», который за годы его
существования посетили бо-
лее 300 театров из 60 стран
мира. «Золотой Лев» проходит
как фестиваль уличных театров
и как фестиваль  в традицион-
ных закрытых помещениях. В
нем не раз принимали участие
и коллективы из Грузии.

 Инна БЕЗИРГАНОВА


