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«Я это сделаю!»
Что ни говорите, но у

предвыборной кампании
есть своя прелесть. Никог-
да больше вы не услышите
столько услаждающих слух
слов. «Я это сделаю!», за-
веряет каж-
дый претен-
дент на прези-
дентское крес-
ло и с ловкос-
тью фокусни-
ка, как кролика
из цилиндра,
без устали из-
влекает обе-
щания из заго-
дя сложенного
чемодана с по-
сулами. И
пусть в даль-
нейшем ока-
жется, что
между фраза-
ми «Я это сделаю!» и «Я это
сделал!» - дистанция огром-
ного размера, не страшно.
Главное –  убедить электо-
рат в исторической значи-
мости своей личности для
страны, выиграть бой и на
определенный Конституци-
ей срок обосноваться на
грузинском политическом
Олимпе. А там хоть трава
не расти.
К такому неутешитель-

ному выводу приходишь,
ознакомившись со списка-
ми претендентов на пост
главы государства: и с пер-
вым, когда их было 54, и со
вторым, поредевшим,
примерно, вдвое. Много
среди них, мягко говоря,
странных кандидатов, пре-
красно сознающих, что у
них нет ни малейшего шан-
са на успех. Тогда что же их
подвигло на такой замах?
Патриотизм, обостренное
чувство ответственности
за судьбу Грузии? Вряд ли.
Всплеск амбиций, харак-
терное для нашего народа
желание быть лидером,
сделать первый шаг в по-
литическую жизнь, в кото-
рую раньше не были допу-
щены? Не исключено.
Нельзя сбрасывать со сче-
тов и то, что некоторые из
них выполняют волю лиде-
ров уже зарекомендовав-
ших себя партий и просто
перетягивают на себя голо-
са. Пусть их будет немно-
го, но ведь и они могут
кому-то пригодиться.  Глав-
ное,  чтобы не достались Ге-
оргию Маргвелашвили,
чтобы не победил он в пер-
вом же туре.
А кроме того участие в

президентских выборах
для всех кандидатов дает
возможность опробовать
свои силы и опыт, себя по-
казать и на людей посмот-
реть. Ведь все они в пери-
од кампании встречаются с
населением, дают интер-
вью газетам и телекана-
лам...
Ну, ладно, Бог с ними.

Пусть наслаждаются ми-
нутной популярностью и
тешат свои амбиции. На
шахматной доске выборов
они – пешки, которым не
суждено стать фигурами.
А фигуры уже определи-

лись. Во всяком случае,
три уже наверняка силь-
ные. Это Георгий Маргве-
лашвили, выдвинутый
партией «Грузинская мечта
– Демократическая Гру-

зия», Давид Бакрадзе,
представитель «Единого
национального движения»
и Нино Бурджанадзе, лидер
партии «Демократическое
движение - Единая Грузия».
Вот между ними и нач-

нется бой. После-
дний и решитель-
ный. Они к нему го-
товы. Предвыбор-
ные программы об-
народованы. И
именно народу вы-
бирать, какая ему
больше по душе,
какая реально вы-
полнимая, а какая –
ассорти из пустых
обещаний.

Все для чело-
века, все для
его блага
Кандидат в пре-

зиденты Грузии от
коалиции «Грузин-
ская мечта» Геор-
гий Маргвелашви-
ли, представляя
свою предвыбор-
ную  программу ,
обещает в случае
его избрания на
пост президента
Грузии  стать  гарантом
развития  в стране сба-
лансированной полити-
ческой системы. «Прези-
дент будет защищать пра-
ва каждого отдельного че-
ловека. Президент вклю-
чится в привлечение инве-
стиций из-за рубежа и в
создание репутации Гру-
зии как надежного партне-
ра. Президент будет парт-
нером правительства и
парламента, и основной
акцент в этом сотрудниче-
стве будет сделан на вов-
леченность  общества .
Президент Грузии будет
ратовать за популяриза-
цию грузинской культуры
на международной аре-
не», - дал слово избирате-
лям Маргвелашвили.

«Мы должны сформиро-
вать новую современную
европейскую политичес-
кую систему, в центре ко-
торой – гражданин… Это
демократическая страна,
в которой защищены все
политические, экономи-
ческие, социальные, куль-
турные, экологические
права человека. Страна, у
которой есть вектор ста-
бильного экономического
развития, преодолена
проблема трудоустрой-
ства… Страна, которая яв-
ляется надежным партне-
ром для международного
сообщества, где защище-
ны бизнес-интересы и со-
зданы все условия для раз-
вития производства», -

продолжил перечень пунк-
тов своей  программы
Маргвелашвили.
Кандидат в президенты

также подчеркнул, что од-
ним из главных приорите-
тов для него является ста-

бильная политичес-
кая обстановка в Гру-
зии, «где предприня-
ты действенные
шаги для решения
территориальных
проблем и урегули-
рования конфлик-
тов».
Маргвелашвили

также акцентировал
внимание на осуще-
ствленных действу-
ющими властями
реформах в сферах
образования, здра-
воохранения и соци-
альной защиты.

«Все это должно

продолжиться и углубить-
ся. Мы четко видим, в ка-
ком направлении развива-
ется страна. С этой точки
зрения, разумеется, одно
из главных – укрепление
экономики, создание ста-
бильной обстановки, раз-
витие существующего по-
тенциала, привлечение ин-
вестиций, расширение
рынков, более интенсивное
участие в международных
экономических проектах.
Это наши приоритеты», -
заявил Маргвелашвили.
Программа помощи

селу, с которой связаны
большие надежды на пре-
одоление бедности и реше-
ние проблемы голода, со-
здание условий для разви-
тия экономики, будет про-
должена до тех пор, пока оно
реально не встанет на ноги.
Что касается внешней

политики, то Маргвелаш-
вили считает необходимым
углублять отношения и со-
трудничество как с ЕС и
США, так и другими стра-
нами мира. «У Грузии есть
историческая миссия
стать местом сотрудниче-
ства, диалога и согласия
между Европой и Азией», -
подчеркнул, в частности,
Георгий Маргвелашвили на
презентации своей изби-
рательной программы.
Замечательная про-

грамма, за которую обеи-
ми руками проголосует
каждый здравомыслящий
человек. Но за программу.

А готов ли электорат в сво-
ем большинстве остано-
вить свой выбор на ее ав-
торе - Георгии Маргвелаш-
вили, исходя из опыта про-
шлых лет, когда красивые
слова всех его предше-
ственников не обрастали
полезными делами?
Шансы.Некоторые поли-

тологи опасаются, что заяв-
ление премьера о намере-
нии уйти из политики, сде-
ланное незадолго до выбо-
ров, может отрицательно
сказаться на рейтинге
Маргвелашвили, посколь-
ку для народа Иванишвили
– та самая фигура, на кото-
рой держится «Грузинская
мечта», с которой связаны
многие надежды. Несом-
ненно, в какой-то степени
скажется. Но не настолько,
чтобы оттеснить его на вто-
рое место.

Соцопросы посто-
янно показывают
преимущество на
стороне Маргвелаш-
вили. Так,  согласно
опросу общественно-
го мнения, который
провела американс-
кая исследовательс-
кая компания
«Greenberg, Quinlan,
Rosner Research»,
среди кандидатов на
президентских выбо-
рах, голоса на тот мо-
мент распредели-
лись следующим об-
разом: Георгий Мар-
гвелашвили - 43%, Давид
Бакрадзе – 28%, Нино Бур-
джанадзе – 8%, Шалва На-
телашвили – 5%.
Вряд ли можно верить в

стопроцентную объектив-
ность соцопросов, но тен-
денция просматривается
четко: во всех исследова-
ниях в фавориты президен-
тской гонки выходит Геор-
гий Маргвелашвили.
Сам Маргвелашвили го-

ворит о себе, что он, конеч-
но, отнюдь не «сверхчело-
век», но намерен стать нор-
мальным европейским
президентом.

В атаку под флагом
любви!

В преддверии президен-
тских выборов бывшая
правящая партия «Единое
национальное движение»
(ЕНД) провела шестой мас-
штабный съезд во Дворце

спорта. Участники его при-
няли решение оставить на
посту генсека партии нахо-
дящегося в предваритель-
ном заключении экс-пре-
мьера Вано Мерабишвили,
которому предъявлен це-
лый пакет обвинений. Кан-
дидат же в президенты Да-
вид Бакрадзе возглавит по-
литсовет  – новый партий-
ный орган, призванный
принимать оперативные
решения. А Михаил Саа-
кашвили в очередной раз
избран председателем
партии.
По сути, съезд ЕНД был

предвыборным мероприя-
тием в поддержку кандида-
та в президенты Давида
Бакрадзе, на котором была
утверждена его програм-
ма. Ее главные приорите-
ты: «вступление в ЕС и
НАТО, непризнание Абха-

зии и Южной Осе-
тии, деоккупация и
общекавказская со-
лидарность».
В своём выступ-

лении Саакашвили
предложил заме-
нить флаг партии,
который впослед-
ствии стал и фла-
гом Грузии. Он «под-
ккоректировал»
внешний вид своего
бывшего, а теперь
государственного
флага, оставив
один крест в середи-
не, а остальные, что
по углам, заменив
красными сердеч-
ками. «Это будет
флагом любви! – с
присущим ему па-
фосом заявил пре-
зидент. – Сердца
вокруг креста озна-
чают объединение

вокруг христианских ценно-
стей. Под этим флагом мы
возобновим строительство
новой Грузии».
При этом обнадежил

присутствовавших, что по-
пытается вернуть власть
досрочно: «с учётом обсто-
ятельств процесс может
быть ускорен». Правда,
дату столь значимого собы-
тия не уточнил. Равно, как
и не конкретизировал об-
стоятельства, давшие ему
прилив оптимизма и веру
в победу своей партии в
борьбе за скорое возвра-
щение к власти, пообещав
уже в ближайшее время
добиться проведения вне-
очередных парламентских
выборов.

 «Пиарит», пришли к зак-
лючению некоторые поли-
тологи.
Ну, а как видит себя в

роли главы государства

Давид Бакрадзе?
По его заверению, он и

его партия переходят на
демократический принцип
руководства и займутся
инициативами демократи-
ческих новшеств в Грузии.
Подтверждением тому, что
ЕНД  становится все более
демократичной, говорит
Бакрадзе,  стало, в частно-
сти, избрание его кандида-
том в президенты:  не по
принципу близости к одно-
му человеку, как это сдела-
ли оппоненты, а путем от-
крытых и прозрачных деба-
тов.

«Наша партия развива-
ется и готовится к новой
политической борьбе. Мы
должны уверенно и твердо
идти к новой победе, пото-
му что это победа прогрес-
са, развития, стабильно-
сти и европейского пути.
Альтернатива всего этого
- отступление назад, оста-
новленная экономика и
возросший  криминал .
Альтернатива этого - де-
сятки невыполненных обе-
щаний и потерянные рабо-
чие места», - заявил Бак-
радзе ,  благоразумно
умолчав об ответственно-
сти своей партии за ситу-
ацию, сложившуюся за
долгие годы ее правления.
За разруху в экономике,
за нищету и безработицу,
за лишение народа его
гражданских прав, террор
и насилие.
Зато, ничтоже сумняше-

ся, обвинил нынешнее пра-
вительство в нагнетании
противостояния, в нежела-
нии облегчить участь лю-
дей. Однако, как заверил
Бакрадзе, его партия, при-
дя к власти, не встанет на
путь реваншизма, не будет

искать врагов
внутри стра-
ны, а он станет
президентом
каждого чело-
века, а не толь-
ко сторонни-
ков своей
партии.

 «Государ-
ство должно
обеспечить
защиту инте-
ресов, прав и
свобод своих
граждан. По-
этому «Единое
национальное
движение »

стремится сформировать
такое общество, которое
бы основывалось на равен-
стве перед законом, толе-
рантности, справедливос-
ти и плюрализме», делит-
ся с электоратом своим
мнением Бакрадзе.
Урегулирования отно-

шений с Россией желают
и он, и его партия, но под-
черкивает, что это не дол-
жно происходить в ущерб
национальным интересам
Грузии, «за счет бессмыс-
ленных уступок, отклоне-
ния от европейского кур-
са, закрывания глаз на ок-
купацию». Отношения с
Россией улучшатся лишь
тогда, когда она поймет,
что подчинить Грузию и
свести ее с избранного
пути невозможно.

Окончание
на  2 -й  с т р .
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Окончание
«Тот факт, что между кан-

дидатом от власти и мной
разница — 20%, означает
то, что впереди нас ждут
достаточно напряженные и
конкурентоспособные вы-
боры. Что касается моей
поддержки, в первую оче-
редь, для меня это очень
большая честь и большое
бремя. Я постараюсь до
конца сделать все для того,
чтобы оправдать доверие
грузинского общества и
направить грузинское госу-
дарство к большему миру,
развитию и благополу-
чию», — сказал Бакрадзе.
Шансы. Кандидат в пре-

зиденты Давид Бакрадзе
имеет самый позитивный
рейтинг среди членов ко-
манды нынешнего прези-
дента, и выдвижение его
кандидатуры националами
- это шанс спасти партию
Саакашвили от грядущего
распада. Репутация у него
не скандальная.
После ареста «серого

кардинала» грузинской по-
литики Вано Мерабишви-
ли Бакрадзе становится в
лагере президента веду-
щей фигурой. Однако все
провалы Саакашвили те-
перь связываются с ним. И
если голосование за Марг-
велашвили – это поддерж-
ка Иванишвили, то голосо-
вание за Бакрадзе – это, по
сути, одобрение того кур-
са, который проводился в
Грузии после революции
роз. Однако Бакрадзе сде-
лал правильный ход, при-
знав некоторые ошибки,
допущенные в период пре-
бывания у власти партии
«Единое национальное дви-
жение», что, безусловно,
способствует росту его
рейтинга и победе на выбо-
рах за второе место.
Впрочем, националы

прочат ему кресло прези-
дента страны
Большинство политоло-

гов же иного мнения: Бак-
радзе, утверждают они, не
имеет реальных шансов на
победу, поскольку ЕНД и её
лидер не пользуются под-
держкой большинства на-
селения.
Аналитик Сосо Циска-

ришвили согласен с воз-
можностью второго тура,
но в то же время не видит

Последний бой. Он трудный самый
шансов на победу у канди-
дата от ЕНД Давида Бак-
радзе.

«У него серьезный потен-
циал, и если бы он был пред-
ставителем другой партии,
то мог бы иметь реальные
претензии на президент-
ство, но он представляет
политическую команду, ко-
торую население Грузии
меньше всего ассоциирует
с добром», - считает Циска-
ришвили.
По его мнению, те изби-

ратели, которые не захотят
проголосовать за Маргве-
лашвили и Бакрадзе, отда-
дут свои голоса Нино Бурд-
жанадзе.

 «Железная леди»
намерена бороться
за каждый голос
Еще один претендент на

второе место в президент-
ской гонке - лидер партии
«Демократическое движе-
ние» Нино Бурджанадзе.
Прозванная в народе гру-
зинской «железной леди»,
она даже в мыслях не допус-
кает свое поражение на
предстоящих выборах.
Свое видение назначе-

ния президента Бурджа-
надзе изложила на презен-
тации своей предвыборной
программы. Он должен
быть не источником угроз,
а гарантом безопасности,
недопустимо, чтобы прези-
дент выражал интересы
только одной партии или
какой-либо группы, чтобы
он был источником угроз, а
не гарантом безопасности.

«Я буду президентом
всех, в том числе тех чле-
нов «Национального движе-
ния», которые не нарушали
закон, и тех, кто его нару-
шал», - пообещала Бурджа-
надзе избирателям. Впро-
чем, это вовсе не означает,
что, став президентом, она,
по ее признанию, не отпра-
вит в тюрьму всех лидеров
«Нацдвижения», в том чис-
ле и самого Михаила Саа-
кашвили.
В своем выступлении

бывший спикер парламен-
та акцентировала внима-
ние на те задачи, которые,
по ее мнению, служат раз-
витию страны. «Из-за это-
го замкнутого круга, в кото-
ром мы находимся вот уже
20 лет, мы не смогли со-

здать основу, которая обус-
ловит развитие страны, ее
успех. Это - установление
справедливости, исключа-
ющую реванш и месть», -
сказала кандидат в прези-
денты, отметив, что ее про-
грамма составлена на осно-
ве встреч с населением в
разных регионах страны.
Предвыборный лозунг -

«Справедливость везде и
во всём!» обязывает, в час-
тности, Бурджанадзе в слу-
чае победы на выборах в
самые короткие сроки дове-
сти до конца расследование
всех громких дел, добиться
роспуска парламента и пе-
ревыборов, отправить на
скамью подсудимых всех
судей, которые помогали
правительству Саакашвили
вершить бесправие, начать
реальную реформу судеб-
ной системы. «В нынешней
ситуации, когда в стране
председателем Верховного
суда является Константин
Кублашвили, бессмыслен-
но говорить о справедливо-
сти, - заявляет она. - Как
можно сегодня говорить о
справедливости, когда Куб-
лашвили, у которого были
тысячи незаконных заклю-
ченных, является председа-
телем суда?».
Более того, она пообеща-

ла привлечь к ответственно-
сти грузинских «авторов»
войны 2008 года. Все пере-
численное выше – не ре-
ванш. Это – справедли-
вость, которую так долго
добивается народ.

«Мы должны вести такую
политику, чтобы страна ни-
когда больше не оказалась
перед опасностью войны.
Мы не должны быть заме-
шаны в провокациях, кото-
рые  могут создать опас-
ность для жителей страны»,
- заверила госпожа Бурджа-
надзе.
Она убеждена, что смо-

жет эффективно нала-
дить отношения с Росси-
ей. Кандидат готова на-
чать переговоры с россий-
ским  руководством  по
всем вопросам, а не толь-
ко о восстановлении эко-
номических связей. Она
также намерена вступить
в прямые переговоры с
Сухуми и Цхинвали.

«Только таким диалогом
мы сможем восстановить

доверие. Абхазы и осети-
ны должны быть уверены,
что больше никогда не бу-
дут военной целью, – ска-
зала своим избирателям
Бурджанадзе . – Мы долж-
ны добиться того, чтобы на
фоне прямых переговоров
с абхазами и осетинами
Россия сыграла позитив-
ную роль в процессе урегу-
лирования конфликтов.
Тем самым мы добьемся
возвращения беженцев в
Абхазию и Самачабло».
Нино Бурджанадзе не

смущает тот факт, что пос-
ле выборов в силу вступит
новая редакция Конститу-
ции, сильно ограничиваю-
щая полномочия прези-
дента. Ее не страшит то,
что для участников пред-
выборной гонки существу-
ют неравные условия, ис-
кусственно создаваемые в
СМИ и на телевидении, о
чем она сообщила в откры-
том письме председателю
Парламента Грузии Давиду
Усупашвили. Но у нее воз-
никли опасения, что глав-
ная  цель «Грузинской меч-
ты» и «ЕНД» - не допустить
ее победы на выборах.

«Я могу подтвердить,
что националы вернутся
очень быстро, если я не
буду избрана. А я знаю, что
народ меня поддерживает,
но «Национальное движе-
ние» готовит очень инте-
ресные способы фальси-
фикации, чтобы ни в коем
случае не допустить мое
президентство... Они пре-
красно понимают, что с по-
бедой Бурджанадзе закон-
чится «Национальное дви-
жение», и Саакашвили и
его соратники сядут в
тюрьму - но только, если
президентом буду я», ска-
зала Нино Бурджанадзе в
одном из своих интервью.
Она убеждена в своей

победе, несмотря на то,
что в Грузии, по ее мнению,
нет хорошей традиции
справедливого и демокра-
тического проведения вы-
боров. Поэтому, она наме-
рена активно бороться для
защиты голосов.
Шансы. По мнению рос-

сийского политолога Сер-
гея Маркедонова, Нино
Бурджанадзе стоит немно-
го особняком от первых
двух кандидатов. За свою

политическую карьеру она
побывала и в команде Эду-
арда Шеварднадзе, и в три-
умвирате революционеров
в ноябре 2003 года, и на по-
сту спикера парламента, и
в кресле временного главы
государства, и даже в роли
оппозиционера, обвиняе-
мого в связях с Россией.
Сегодня за ней не видно ка-
ких-то больших фигур, ко-
торые рассматривали бы
ее, как «своего президен-
та». Отчасти это ослабляет
Бурджанадзе, но в то же
время превращает ее в са-
мостоятельного игрока на
президентских выборах.
Однако чудес в политике,
как правило, не бывает. И
сегодня у Бурджанадзе не
видно ни ресурсов, ни ка-
ких-то особых возможнос-
тей для галопирующего ро-
ста народной поддержки.
Глава Центра по избира-

тельным технологиям Каха
Кахишвили считает, что
если Бурджанадзе удастся
обойти на выборах «нацио-
нала» Давида Бакрадзе, то
еще несколько лет она бу-
дет активным игроком в
грузинской политике.

Главная интрига
выборов

Итак, Грузия в ожидании
очередного теста на демок-
ратию – президентских вы-
боров, носящих символи-
ческую нагрузку. После
распада СССР в Грузии еще
ни разу власть не переда-
валась от одного лидера
страны другому на основе
выборов, конституцион-
ным путем. Так что 27 октяб-
ря впервые новый прези-
дент сменит предшествен-
ника не в результате граж-
данской войны, захвата
парламента, а исполнив
волю народа, конечно, при
условии, что выборы будут
честными, не сфальсифи-
цированными, как обещал
всем нам премьер. И если
они пройдут мирно и циви-
лизованно, то тем самым у
нас будет заложена тради-
ция уважительного отноше-
ния  к мнению, волеизъяв-
лению электората. К тому
же, это станет свидетель-
ством, насколько повзрос-
лела наша политическая
элита.
Весь парадокс нынеш-

них президентских выбо-
ров состоит в том, что,
судя по всему, борьба
идёт за второе место. Как
показывают  предвари-
тельные исследования, Ге-
оргий Маргвелашвили –
вне конкуренции.
Главной же интригой

предстоящих выборов бу-
дет то, во сколько туров
пройдет голосование. По-
беда Маргвелашвили в
первом же туре снимет у
Иванишвили  головную
боль. В противном случае
могут возникнуть допол-
нительные  проблемы .
Не исключены протест-
ные акции, к которым в
последнее  время  наш
народ очень пристрас-
тился, почувствовал оп-
ределенный вкус.
В любом случае, выбо-

ры-2013 будут необычными
и интересными.

«Накопилось достаточ-
ное количество сильных
фигур. Уже ясно, что выбо-
ры будут интересными.
Если судить по набору ин-
струментов, которыми вла-
деют основные кандидаты –
они более или менее урав-
нивают друг друга, и борь-
ба между ними будет яр-
кой», — уверен политолог
Рамаз Сакварелидзе.
Будет ли второй тур, се-

годня прогнозировать
сложно. Если обратиться к
данным соцопросов, по ко-
торым никто из кандидатов
не получил и половины го-
лосов избирателей (это
прежние как-то умудрялись
набирать под сто процен-
тов), то стоит ждать второ-
го тура.
Каким будет расклад

сил в истеблишменте и,
соответственно, дальней-
ший политический курс,
станет известно совсем
уже скоро. Исход избира-
тельной гонки в Грузии
даст нам не только фами-
лию нового главы государ-
ства, но и покажет, прошло
окончательно время Саа-
кашвили, или он воспря-
нет, как птица Феникс из
пепла, вновь получит шанс
на политическое воскре-
шение.
Думайте сами, решайте

сами!

Елена  ДИАСАМИДЗЕ

3 октября

НАГРАДА  ДАУРА НАЧКЕБИА
Писатель, министр образования  Абхазии Даур Нач-

кебиа награжден Почетным серебряным орденом «Об-
щественное признание».
Начкебиа удостоен Почетного серебряного ордена «Об-

щественное признание» за большой вклад в развитие
дружеских связей и научно-образовательного сотрудни-
чества между народами России и Республики Абхазия,
активную высоконравственную гражданскую позицию.
Наградное свидетельство подписали президент Наци-

онального фонда «Общественное признание» Сергей
Абакумов; сопредседатель Попечительского Совета фон-
да «Общественное признание», директор Московского
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, про-
фессор Леонид Рошаль;  сопредседатель Попечительс-
кого Совета фонда «Общественное признание», прези-
дент Российской Академии наук Юрий Осипов; сопред-
седатель Президиума Независимой организации «В под-
держку гражданского общества» и фонда «Обществен-
ное признание», руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова.

4 октября

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
Представители посольства Венесуэлы в России приняли

участие в конференции Абхазского госуниверситета «Дости-
жения и цели Боливарианской революции в сфере культуры».
В конференции участвовали советник посольства Ве-

несуэлы в РФ Марко Хиль и первый секретарь посоль-
ства Мария Габриэла Руис. Венесуэльские дипломаты
встретились с ректором АГУ Алеко Гварамия и обсудили
направления возможного сотрудничества. Гости прочи-

«А«А«А«А«АПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» ПСНЫПРЕСС» СООБЩСООБЩСООБЩСООБЩСООБЩАЕТАЕТАЕТАЕТАЕТ:::::

Абхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днемАбхазия: день за днем

тали интересную лекцию о достижениях Венесуэлы во
время правления Уго Чавеса, показали фильм о Венесу-
эле. Студенты АГУ с интересом слушали и говорили о
том, как активизировать контакты между вузами Вене-
суэлы и Абхазским госуниверситетом.
Затем в МИД Абхазии состоялась встреча замминис-

тра иностранных дел Ираклия Хинтба с представителя-
ми посольства Венесуэлы в РФ. Во встрече также уча-
ствовала замминистра культуры Динара Смыр.

7 октября

 «ИСТОРИЯ КНЯЗЕЙ ШЕРВАШИДЗЕ»
В Москве издана книга Тараса Шамба и Александра

Непрошина «История абхазских князей Шервашидзе».
Это научно-познавательное исследование посвящено вла-

детельному роду Шервашидзе и его роли  в формировании
государственности Абхазии  на фоне происходящих исто-
рических процессов  в Восточной части Причерноморья.

8 октября

ДЕЛО  НАПРАВЛЕНО В СУД
Сегодня, 8 октября 2013г.,  генеральный прокурор Рес-

публики Абхазия Сафарбей Миканба утвердил  обвини-
тельное заключение по уголовному делу, возбужденно-
му по фактам посягательств  на жизнь государственного
деятеля - премьер-министра, кандидата в президенты и
президента Республики Абхазия Александра Золотинс-
ковича Анкваба,  имевших место 9 июля 2007г., в августе
и  ноябре 2011 г., январе 2012 г.  и 22 февраля 2012 года.
Обвинительное заключение  направлено в Верховный Суд
Республики Абхазия для рассмотрения по существу.
Обвинения в совершении посягательств на жизнь Ан-

кваба А.З. и сотрудников правоохранительного органа,

имевших место в ноябре 2011 г., январе 2012г. и 22 фев-
раля 2012 г. предъявлены Анзору Бутба, Рамзи Хашигу,
Астамуру и Алхасу Хутаба. Обвинение также предъявле-
но заочно, умершему Алмасбею Кчачу, в отношении ко-
торого по требованию родственников в целях реабили-
тации уголовное дело также направляется в суд.
Обвинения в совершении посягательства на Анкваба

А.З. и сотрудника Государственной службы охраны А.М.
Герия, имевшего место 9 июля 2007 года, предъявлены 
Тамазу Барциц, Эдлару и Эдгару Читанава.
Все вышеуказанные преступления были совершены в

составе банды,  созданной Павлом Ардзинба, который,
как и другой член банды Рушбей Барциц, в настоящее
время находятся в международном розыске.
В рамках настоящего уголовного дела также привлече-

ны к уголовной ответственности Муртаз Сакания и Рус-
тан Гицба, которым предъявляются обвинения в незакон-
ном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, и
взрывчатых веществ.
Уголовное дело насчитывает более 10 000 листов (43

тома), более 1000 листов обвинительного заключения. Ве-
щественными доказательствами признано более 50 пред-
метов, которые несут на себе материальные доказатель-
ства - следы преступления, имеющие непосредственное
отношение к посягательствам на жизнь Анкваба А.З., а так-
же большое количество оружия и боеприпасов. По делу
проведено более 1000 следственных действий, в том числе
70 с участием обвиняемых и их защитников, в ходе кото-
рых выявлены совпадения признательных показаний с ме-
стом и обстоятельствами совершения преступлений, а так-
же обнаружены вещественные доказательства. По уголов-
ному делу проведено 54 судебных экспертиз в различных
центральных экспертных учреждениях Российской Феде-
рации, в том числе генно-идентификационная (молекуляр-
но-генетическая), по обнаруженным на месте происше-
ствия 22 февраля 2012 года биологическим следам и пси-
хофизиологическая с применением детектора лжи.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной проку-

ратуры РА.
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-    Если судить по абхаз-
ской прессе, в Абхазии
возросла активность ра-
дикально настроенной
оппозиции. В частности,
ею поднимается вопрос об
изменении порядка  полу-
чения абхазских паспор-
тов жителям Абхазии гру-
зинской национальности
и даже пересмотре ранее
принятых решений об их
выдаче. А это значит, что
надо пересмотреть свыше
26 тысяч решений по уже
выданным паспортам. На-
сколько реально практи-
ческое осуществление
подобной акции?

- Абхазская политичес-
кая оппозиция, причем не
только радикальная, зани-
мается тем же, что и оппо-
зиция всех времен и наро-
дов, – критикует власть. В
данном случае она «нащу-
пала» по-настоящему боле-
вую точку – вопрос нацио-
нальной безопасности, ко-
торый волнует отнюдь не
только оппозиционеров, а
практически все абхазское
общество. Дело в том, что
к паспортизации  жителей
трех восточных районов (на
территории Гальского рай-
она в старых границах), уже
имевших к 2005 году гру-
зинское гражданство, в Аб-
хазии приступили, так и не
выработав механизма дей-
ственного контроля за их
отказом от него: ведь зако-
нодательство Республики
Абхазия не допускает двой-
ного грузинского и абхазс-
кого гражданства. В итоге
наши власти  пошли по са-
мому легкому пути: считать
доказательством отказа от
грузинского гражданства
письменное заявление об
этом в пакете документов
на получение абхазского
гражданства. Первые не-
сколько лет паспортизации
в восточных районах Абха-
зии она пробуксовывала, и
лишь  два-три года назад
начала, как говорится, на-
бирать обороты. Кстати, в
Вашем вопросе содержат-
ся две серьезные факти-
ческие ошибки, по-видимо-
му, отражающие  пред-
ставления о предмете раз-
говора в грузинском обще-
стве. Во-первых, никто не
собирается вносить изме-
нения в порядок получения 
паспортов, речь идет о том,
чтобы, наоборот, устра-
нить нарушения этого по-
рядка, ибо существуют се-
рьезные сомнения в том,
что все написавшие заяв-
ления об отказе от грузин-
ского гражданства действи-
тельно сделали это, а не
сохранили грузинские пас-
порта, не получают по ним
пособия как беженцы и т. д.
Во-вторых, никто не ставил
вопроса об отказе в паспор-
тизации по национальному
признаку, речь идет о граж-
данах Грузии.  В остальных
регионах Абхазии живут
дисперсно грузины, не по-
лучавшие грузинских граж-
данства и паспортов, но
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На вопросы Георгия Цнобиладзе (коллективный псевдоним группы грузинских журналистов) отвечает главный редактор газеты
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имеющие аб-
хазские паспор-
та, и к ним нет,
как говорится,
никаких вопро-
сов. 
Закономерен

вопрос: а на
чем, собствен-
но, основано та-
кое неверие в
искренность
письменных от-
казов от грузин-
ского граждан-
ства? Отвечу.
Оно основано и

на многочисленных свиде-
тельствах о том, что напи-
савшие их сохранили свои
грузинские паспорта и по-
лучают за рекой Ингур по-
собия, пользуются другими
правами гражданина Гру-
зии, и на элементарной ло-
гике, подсказывающей,
что  их национальное само-
сознание должно проти-
виться  отказу от грузинс-
кого гражданства. Кроме
того, когда одна из между-
народных организаций об-
ратилась в Минюст Грузии
с соответствующим вопро-
сом, там однозначно отве-
тили, что само по себе
письменное заявление об
отказе от грузинского граж-
данства отнюдь не тожде-
ственно лишению этого
гражданства. Или возьмем
такое свидетельство. В ре-
портаже на радио «Эхо Кав-
каза» 18 сентября с. г. Оле-
си Вартанян, приехавшей в
Гальский район из Тбилиси,
изложены  бесхитростные
рассуждения местных жи-
телей: юридическую силу
их письменный отказ  от
грузинского гражданства 
имеет только  на террито-
рии  Абхазии, для грузинс-
ких властей  они продолжа-
ют оставаться гражданами
Грузии. 
Безусловно, в абхазском

обществе  понимают все
проблемы, возникающие у
жителей восточных райо-
нов  Абхазии, если они бу-
дут лишены паспортов РА. 
«Беспаспортные» не могут
ни водительские права по-
лучить, ни имущественные
сделки оформить… Вмес-
те с тем отнюдь не только
оппозиционеры усматри-
вают  в таком количестве
среди избирателей Абха-
зии граждан государства, с
которым у РА не подписано
мирного договора и где не
утихают разговоры о воз-
можности силового возвра-
щения «утраченных терри-
торий», серьезную угрозу
национальной безопаснос-
ти. Многие в нашем  обще-
стве, в том числе и я, скло-
няются к следующему ре-
шению. До полномасштаб-
ного политического урегу-
лирования грузино-абхазс-
кого конфликта выдавать
тем, кто не предоставил
справку от властей Грузии,
что лишен грузинского
гражданства, лишь вид на
жительство, или иной по-
добный документ, который
предоставлял бы все права
гражданина Абхазии, кро-
ме права избирать и быть
избранными. Тем более,
что оно, это право, судя по
многим свидетельствам,
не так уж гальцев и волну-
ет. 

18 сентября в Народном
собрании РА был заслушан
итоговый доклад комиссии
по парламентскому рассле-
дованию “По проверке за-
конности выдачи лицам,
проживающим в Гальском,
Ткуарчальском, Очамчырс-
ком районах, общеграж-

данских паспортов Респуб-
лики Абхазия”, которая ра-
ботала в течение несколь-
ко месяцев. Вопреки неко-
торым ожиданиям, что в
Парламенте разгорится
острая борьба, было при-
нято единогласное реше-
ние: поручить  Генпрокура-
туре РА до конца года про-
вести проверку законности
всех выданных в восточных
районах паспортов. Эта ра-
бота идет. Но некоторые
выражают сомнения, что
удастся уложиться в отве-
денные сроки.

- Недавно  СМИ сообщи-
ли, что в Нальчике задер-
жан второй подозревае-
мый в убийстве в Сухуми
российского дипломата
Дмитрия Вишернева и его
супруги (первый, как из-
вестно, был задержан в
Батуми). Задержанный в
Нальчике подозреваемый
оказался жителем Суху-
ми. Известно ли абхазс-
кой общественности, кто
он? Какие версии данного
преступления рассмат-
риваются сегодня след-
ствием?

- Ну, вообще-то в СМИ
было много информации на
эту тему. Но я попробую
изложить здесь самое 
главное, тем более, что сам
не раз писал о происшед-
шем и бывал на месте пре-
ступления, расположенном
в квартале от моего дома. 
Первое, что хочется от-

метить, – с самого начала
было предельно ясно: сей-
час в атаку ринутся ради-
калы  всех мастей. Чего сто-
ят вопли тех российских
комментаторов, которые
ни секунды не усомнились 
в причинно-следственной
связи между жилищными
тяжбами в Абхазии и этим
убийством, хотя Вишер-
нев, разумеется, не играл
ключевой роли в разреше-
нии таких тяжб, и непонят-
но, что, собственно, могло
бы тут решить его устране-
ние. Возмущенный репор-
тажем такой же направлен-
ности на НТВ заместитель
министра иностранных дел
Абхазии Ираклий Хинтба
назвал в Фейсбуке этот ре-
портаж омерзительным и
подлым. Потом аналогич-
ный репортаж прошел и по
Первому каналу. И, конеч-
но же, в чем я не сомневал-
ся, нашелся российский
журналист, который вспом-
нил про убийство почти
двести лет назад посла Рос-
сии в Персии Грибоедова…
Мне довелось общаться в
те дни с одним знакомым
российским журналистом,
приехавшим  в команди-
ровку от своей газеты. По-
тратил немало времени на
ответы на его вопросы, пока
не понял, что не в коня
корм, что я говорю в пусто-
ту, ибо он уже приехал с
готовой схемой в голове и
не собирается отходить от
нее ни на йоту. 
Другой абхазский интер-

нет-пользователь рассуж-
дал, сразу почему-то отсе-
кая все версии, кроме той,
что это работа чьих-то го-
сударственных спецслужб:
поскольку абхазской сто-
роне это убийство невыгод-
но, грузинская не имеет на
него сил и средств, зна-
чит... остается российс-
кая! (Увы, мощный инфор-
мационный наезд на Абха-
зию в Москве множит сей-
час у нас число привержен-
цев этой экзотической вер-
сии).
В Тбилиси же появились

и вовсе сногсшибательные

комментарии. Один госчи-
новник  из структур Авто-
номной Республики Абха-
зия изрек следующее: что
это за сухумская улица та-
кая – “Нозадзе”; такой там
никогда не было; не иначе,
как сепаратисты специаль-
но ее так сейчас назвали,
чтоб навести на мысли о
“грузинском следе” пре-
ступления... Мало того, что
“официальное лицо” про-
явило вопиющее невеже-
ство: эта улица названа так
давным-давно в честь аб-
хазки-политрука Александ-
ры Назадзе, геройски по-
гибшей в Великую Отече-
ственную войну. (Грузинс-
кие фамилии у абхазов –
не редкость, и ее фамилия
писалась именно так, че-
рез букву “а”). А вот рас-
суждения одного грузинс-
кого журналиста: “В сооб-
щениях об убийстве рос-
сийского дипломата абхаз-
ские источники преднаме-
ренно упоминали улицу Но-
задзе, чтобы намекнуть на
грузинский след». Что зна-
чит “преднамеренно”? Во
всем мире, чтобы обозна-
чить место происшествия,
называют улицу. Никому в
Абхазии не пришло в голо-
ву, что было нужно “из по-
литкорректности” не упо-
минать название этой ули-
цы. А если б это было
“Убийство на улице Данте”
(старый советский фильм
с молодым Михаилом Коза-
ковым в главной роли)? Тог-
да это было бы намеком на
итальянский след убий-
ства? 
Затем  пресс-служба

Генпрокуратуры РА сообщи-
ла, что 20 сентября 2013
года в столице Кабардино-
Балкарской республики
Нальчике по подозрению в
причастности к убийству
супругов Вишерневых за-
держали Исхана Сабанчи-
ева, в отношении которого
судом избрана мера пресе-
чения в виде заключения
под стражу. Исхан Сабан-
чиев проживал вместе с
матерью и сестрой в г. Су-
хуме, по ул. Назадзе, 52а, в
доме, расположенном в не-
посредственной близости
с местом проживания Ви-
шернева (дом №52). В том
же доме проживал подо-
зреваемый Юсуп Лакаев,
которому в съеме квартиры
способствовал Исхан Са-
банчиев. 9 сентября 2013
года Исхан вместе с мате-
рью Ниной Таучеш выехал
за пределы Абхазии. Рас-
следование уголовного дела
продолжается, проводятся
следственные мероприя-
тия по установлению лиц,
причастных к совершению
преступления...
В настоящее время ос-

новные следственные ме-
роприятия проводятся на
территории Российской
Федерации. Версии веро-
ятных мотивов преступле-
ния многократно излага-
лись в СМИ, но я не люби-
тель этого делать. Не хочу
сотрясать воздух и «гнать
порожняк»: ведь затем
только одна версия окажет-
ся истинной.    

- До признания Россией
независимости Абхазии в
Сухуми серьезно обсуж-
дались возможности про-
ведения Абхазией много-
векторной внешней поли-
тики. Сегодня такие разго-
воры больше не ведутся. 
Как вы считаете, сегодня
внешнеполитические дей-
ствия  Абхазии в большей
или меньшей степени за-
висят от позиции Москвы,

чем раньше – до призна-
ния независимости или
нет?

- Вопрос, как говорится,
интересный… Прежде все-
го, однако,  я бы уточнил 
кое-что в его формулиров-
ке. До признания РФ неза-
висимости Абхазии в авгу-
сте 2008 года, а именно
весной и в первой полови-
не лета того же года,  абхаз-
ская оппозиция, выступая,
как и оппозиция всех вре-
мен и  народов, с постоян-
ной критикой руководства
страны, выражала, в част-
ности, активное  несогла-
сие с  заявленным  тогдаш-
ними президентом и гла-
вой МИДа курсом  на мно-
говекторность во внешней
политике. Имелось в виду,
что такая политика может
быть расценена Москвой
как неверность союзничес-
ким отношениям с ней и
оттолкнуть ее от нас. Не
могу даже сказать, что это
была консолидированная
позиция всех оппозицион-
ных сил, запомнилось про-
сто несколько громких за-
явлений ряда их предста-
вителей. Но потом, после
заявления российского
МИДа о том, что он поддер-
живает контакты абхазских
властей  с западными дип-
ломатами, в частности,
встречу С. Багапша с мини-
стром иностранных дел Гер-
мании, а уж тем более пос-
ле признания РФ Абхазии
и Южной Осетии, оппози-
ционные деятели по понят-
ным причинам предпочита-
ли не вспоминать свои не-
давние предостережения.
И именно потому, на мой
взгляд, словосочетание
«многовекторная внешняя
политика» исчезло из аб-
хазского внутриполитичес-
кого  лексикона, а вовсе не
потому, что от нее отказа-
лись. 
Во-первых, сама Москва

предпринимала немалые
усилия для того, чтобы рас-
ширился круг стран, при-
знавших РА и РЮО; другое
дело, что в определенный
момент этот процесс засто-
порился. Во-вторых, никог-
да в Сухуме  в последние
пять лет не звучало пафос-
ных заявлений вроде па-
мятного шеварднадзевско-
го о том, что солнце отныне
для нас встает исключи-
тельно с севера, и мы ни с
кем другим теперь ни-ни…
Наконец, в-третьих, и сам
Кремль прекрасно понима-
ет, что многовекторность –
это неотъемлемый атри-
бут независимости, кото-
рую она поддержала. Хотя
есть, безусловно, в России
и такие политики и полито-
логи, которые очень ревни-
во относятся, скажем, к
присутствию в Абхазии ту-
рецкого бизнеса,  пред-
ставленного, кстати, преж-
де всего, абхазской диас-
порой  в этой соседней с
нами стране.
Вместе с тем совершен-

но очевидны особое место 
России  в отношениях Абха-
зии с внешним миром и
неизбежная асимметрич-
ность отношений ее со сво-
им главным стратегичес-
ким партнером – РФ: ведь
достаточно сказать, что
численность населения Аб-
хазии и России соотносит-
ся как один к семиста.
В этой связи любопытна

параллель, недавно при-
шедшая мне в голову, ког-
да наблюдал по телевизо-
ру, как на стадионе в Баку 
во время  футбольного
матча Азербайджан – Рос-

сия местные болельщики 
освистывали и закидывали
пластиковыми бутылками
игрока российской сбор-
ной Александра Самедова. 
Судя по всему, дело в том,
что этот футболист, по сло-
вам комментатора матча,
«с азербайджанскими кор-
нями», предпочел играть
не за Азербайджан, а за
Россию. Мотивы его, ду-
маю, вполне понятны уже
хотя бы потому, что в соста-
ве российской сборной он
сможет поехать на финаль-
ную часть чемпионата
мира в Бразилию.  Но, хотя
Азербайджан по численно-
сти населения меньше РФ
раз в шестнадцать, это все
же сопоставимые величи-
ны, и, наверное, для агрес-
сивной части публики на
стадионе выбор Самедова
выглядит как непатриотич-
ный поступок. Для абхазс-
ких болельщиков аналогич-
ная реакция была бы абсо-
лютно невозможной. Даже
если представить себе, что
Абхазия станет завтра чле-
ном ООН и ее футбольную
сборную допустят к отбо-
рочным играм ЧМ, а в зав-
трашней сборной России
будет играет абхаз, достиг-
ший уровня мастерства
Виталия Дараселия или Ах-
рика Цвейба, никто, разу-
меется, в абхазском обще-
стве  не стал бы его в этом
упрекать. Наоборот, его
имя было бы для нас пред-
метом гордости, каким яв-
ляется сегодня имя борца-
вольника Дениса Царгуша,
выступающего под россий-
ским флагом. 

- И еще.    Как вы считае-
те, если страны Запада и,
в частности, Евросоюз,
выразят желание разра-
ботать план комплексно-
го социально-экономи-
ческого развития Абха-
зии, что-то наподобие
плана Маршалла, осуще-
ствление которого могло
бы коренным образом
улучшить  состояние эко-
номики Абхазии, а значит,
и благосостояние ее жите-
лей, будет ли эта идея с
одобрением воспринята в
Абхазии, с желанием со-
трудничать в его осуще-
ствлении?  

- Как известно, план
Маршалла – это програм-
ма оказания помощи США
странам, пострадавшим во
Второй мировой войне,
благодаря которой эконо-
мика западноевропейских
стран в середине прошло-
го века быстро стала на
ноги. Лично я и многие, уве-
рен, другие люди в Абха-
зии  приветствовали бы
такие действия Евросою-
за.  Ведь даже на абхазском
флаге, как писал один наш
поэт, изображена «откры-
тая миру ладонь»… Другое
дело, что кажется весьма
маловероятной ситуация,
когда Запад мог бы предло-
жить нечто подобное без
увязки с вопросом о воз-
вращении Абхазии под
юрисдикцию Тбилиси, а это
для Абхазии неприемле-
мо.  Во всяком случае, все
предыдущие два десятиле-
тия после войны свиде-
тельствуют именно о таком
подходе Запада. Вот поче-
му можно не сомневаться,
что определенная, наибо-
лее недоверчивая,  часть
абхазского общества  при-
мет в штыки разговоры о
подобном плане даже если
не будет озвучено никаких
предварительных условий:
она однозначно воспримет
его как некую «ловушку».
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Не знаю, как другим, но
мне кажется, что назначе-
ние Владислава Суркова
помощником президента
Владимира Путина по де-
лам  Абхазии  и  Южной
Осетии способно не толь-
ко придать новый импульс
явно буксующим россий-
ско-абхазским отношени-
ям, но и заставить бур-
лить абхазское болото. До
сих пор Сухум в общении
с Москвой имел дело с ря-
довыми чиновниками, в
чьи обязанности входило
лишь исполнение спущен-
ных сверху директив. Та
же Татьяна Голикова, пред-
шественница Суркова на
этом посту, не заморачи-
ваясь абхазской специ-
фикой, строго следовала
полученным инструкциям
– вести строжайший бух-
галтерский учет.

 Впрочем, я не совсем
уверен, что в Кремле вооб-
ще есть какой-то специали-
зированный центр, изучаю-
щий и анализирующий си-
туацию в Абхазии и Южной
Осетии и  затем, на основе
полученных данных, выра-

Инал ХашигИнал ХашигИнал ХашигИнал ХашигИнал Хашиг. Р. Р. Р. Р. Рооооождение стратегииждение стратегииждение стратегииждение стратегииждение стратегии
батывающий стратегию по-
ведения. Такое ощущение,
что после 2008 года, когда
Россия признала независи-
мость двух этих республик,
вся стратегия отношений с
ними свелась исключитель-
но к оказанию фи-
нансовой помощи.
В Сухуме и Цхинва-
ле изначально рас-
считывали на нечто
другое. Представьте
ситуацию. Вы при-
ходите с собствен-
ным бизнес-планом
в Кремль, пригото-
вившись отстаи-
вать свой проект пе-
ред лицом вдумчи-
вых и придирчивых
аналитиков. А тебе
так ласково говорят:
“Ну зачем вам ка-
кой-то бизнес? Если нужны
деньги, то дадим их столько,
сколько скажете”. Есте-
ственно, при таком отноше-
нии настрой меняется –
вместо идеи сотрудниче-
ства торжествует идея на-
хлебничества.

 Понятно, что  правила
игры, предложенные Моск-

вой, с воодушевлением
были встречены на местах.
Зачем что-то делать, выби-
ваться из сил, если все
твои проблемы берется ре-
шить старший брат?! И вот
как только деньги стали при-

ходить, абхазские власти
впали в самодовольную
спячку. Удачно посадив
страну на российскую фи-
нансовую иглу, они не толь-
ко вбили осиновый кол в
абхазскую экономику, но и
напрочь забыли о том, что
необходимо отстраивать
государство.

 Сейчас  активность Су-
хума в отношениях с Мос-
квой сведена исключи-
тельно к обсуждению сум-
мы и сроков очередного
транша. А с этим возника-
ют проблемы. Из десяти

обещанных на этот
год  миллиардов
Абхазия получила
лишь  четверт ую
часть. Организм с
хорошо наг улян-
ным  аппетитом
крайне нервно реа-
гирует на этот сек-
вестр. Даже руку
дающую восприни-
мает без прежних
теплоты и друже-
любия, поскольку
желания пораски-
нуть собственными
мозгами и восста-

новить к себе доверие и
интерес со стороны Крем-
ля у абхазской власти нет.

 Появление на горизонте
фигуры Владислава Сурко-
ва  способно кардинальным
образом изменить сложив-
шееся положение вещей.
Для возвращенного в крем-
левскую орбиту политтех-

нолога новое назначение -
это шанс вновь прикоснуть-
ся к большой игре, по кото-
рой он, по всей вероятнос-
ти, успел соскучиться. И
неважно, что испытатель-
ный “полигон” слишком те-
сен для знавшего иные
масштабы Суркова. Глав-
ное, есть возможность за-
няться любимым делом –
выстраиванием только ему
понятных моделей и схем
государственного устрой-
ства. Ограничивать свои
функции исключительно
бухгалтерией и вести с аб-
хазами и осетинами бесе-
ды на “гастрономические”
темы он явно не намерен.
Наверняка в Кремле он по-
лучил не только новую дол-
жность, но и карт-бланш на
разработку стратегии в от-
ношениях с двумя кавказс-
кими республиками.

 Полагаю, что  такое
кремлевское решение все-
рьез  насторожило прези-
дента  Абхазии Александра
Анкваб. Теперь надо думать
о том, как вести разговоры
с новым посланцем Моск-
вы. Суркову явно не будут

интересны отчеты о веду-
щихся в Абхазии стройках.
Анкваб либо придется по-
слушно внимать всем реко-
мендациям, в том числе и
сомнительным, сильного и
влиятельного кремлевско-
го чиновника, либо предло-
жить собственную умную,
эффективную и компетен-
тную программу развития.
Только в этом случае он ос-
танется равноправным иг-
роком на переговорном
поле. “Великий комбина-
тор” из Москвы может под-
стегнуть мотивацию абхаз-
ских руководителей, по-
скольку им теперь понадо-
бится новая аргументация.
По всей вероятности,
Кремль в лице Суркова по-
желает знать не только, на
что тратится финансовая
помощь, но и чем незави-
симая Абхазия может быть
интересна и полезна Рос-
сии. Иначе не видать ни
денег, ни власти, ни госу-
дарства.

 К нам едет ревизор, гос-
пода! Обратите внимание.

«Эхо Кавказа»

   Дэмис Поландов,
Прага

 Мы продолжаем тему в
прямом эфире с полито-
логом из Москвы Андреем
Сушенцовым.

 Дэмис Поландов: Анд-
рей, я хорошо помню 2008-
2009 годы, когда ряд стран
признали независимость
Абхазии и Южной Осетии.
Тогда не звучала мысль о
том, что широкое призна-
ние этих двух республик не
в интересах России. А те-
перь политолог Сергей
Маркедонов говорит об
этом, как о некой даннос-
ти, что Россия потом поня-
ла, насколько выгодно ей
такое эксклюзивное, т.е.
неширокое признание. Вы
тоже считаете, что идея о
том, что широкое призна-
ние не нужно, появилась
после 2008-2009 годов, и
вообще, имеет ли место
такой подход?

 Андрей Сушенцов: Да-
вайте вспомним про усло-
вия, в которых проходило
признание Россией Абха-
зии и Южной Осетии. Эти
условия для Москвы были
далеки от комфортных, по
сути, Москва была вынуж-
дена пойти на этот шаг в силу
того, что в ходе соглашений
Медведева – Саркози был
снят вопрос об обеспечении
деятельных мер безопасно-
сти в отношении Абхазии и
Осетии. Россия после ме-
сячной паузы приняла в од-
ностороннем порядке реше-
ние об обеспечении безо-
пасности. Даже в тот мо-
мент было понятно, что этот
факт не вызовет никакого
понимания со стороны за-
падных партнеров, и Моск-
ва была готова к тому, что-
бы издержки этого решения
целиком взять на себя, воз-
можно, в виде ограничения
сотрудничества в ряде об-
ластей. Несмотря на то что
этого не произошло, в тот
момент в Москве понима-
ли, что предположительно-

Вынужденное  признание
го широкого резонанса это
решение не будет иметь.

 Мне кажется, что реакция
российской дипломатии на
признание Осетии и Абха-
зии не была такой серьез-
ной. По сути, не видели ка-

кой-то большой
кампании по типу
косовской, когда
отдельные страны
Евросоюза с три-
бун международ-
ных организаций
небезуспешно
призывали госу-
дарства признать
независимость Ко-

сово. Российская диплома-
тия ничего вроде этого не
делала, мне кажется, что
даже такое избыточно при-
стальное внимание грузин-
ской дипломатии к шагам
России в этом направлении
сделало профиль этих уси-
лий выше, чем они были на
самом деле. Поэтому, мне
кажется, что особого разво-
рота здесь сейчас не проис-
ходит. России была важна
позиция наших ключевых
союзников в СНГ и, в част-
ности, Белоруссии, по-
скольку мы являемся частя-
ми союзного государства.
Но и это – здесь я могу со-
гласиться с Александром
Лукашенко – вопрос не жиз-
ненной важности. По сути,
то, что он сказал, и то, на что
обратил внимание мой ува-
жаемый коллега Сергей
Маркедонов, – это то, что
Белоруссия готова признать
Осетию и Абхазию, если
встанет вопрос жизненного
характера. Жизненный воп-
рос – это то, за что страна
готова воевать. Разумеет-
ся, сейчас мы таких обсто-
ятельств, слава Богу, не на-
блюдаем, поэтому могу со-
гласиться, что для белорус-
ских интересов может быть
сейчас не самое удобное
время для признания Осе-
тии и Абхазии.

 Дэмис Поландов: Анд-
рей, если речь не идет о
широком признании, вы-
ведении Абхазии и Южной
Осетии на международ-
ный уровень, то, наверное,
все-таки прогнозируется
какое-то развитие ситуа-
ции? Оно же не прогнози-
руется навечно в виде та-
кого статус-кво? Я заме-
тил, что вы все время го-
ворите Осетия. Вы просто
сокращаете Южную Осе-

тию или обобщаете Юж-
ную и Северную Осетии?
Как вы вообще относитесь
к проекту, который сегод-
ня очень часто звучит в
Южной Осетии, по поводу
объединения и вхождения
в состав России? Насколь-
ко вообще реальна такая
перспектива, допустим,
среднесрочная или долго-
срочная?

 Андрей Сушенцов: Я
напомню, что уже в районе
2008-2009 годов российское
руководство, отдельные рос-
сийские политологи, такие
как Никонов, уже выдвигали
идею признания со стороны
России – тогда был такой кон-
текст, что признание со сто-
роны любого крупного госу-
дарства достаточно для того,
чтобы государство было
признанным. Я думаю, что в
контексте тех обстоя-
тельств, при которых Моск-
ва была вынуждена сделать
это признание и, по сути,
тем самым смириться, во-
первых, с какой-то негатив-
ной внешней реакцией, а во-
вторых, с ролью долгосроч-
ного партнера, спонсора и
страны, которая будет ока-
зывать поддержку в станов-
лении этих двух республик,
политика, по сути, развива-
лась небольшими шагами.
Вряд ли тогда было какое-то
стратегическое видение
того, что может произойти
через 20-30 лет. С 2008-го
года не просматривалось
даже то, что может уйти из
власти Саакашвили, не гово-
ря уже о том, что был какой-
то стратегический план у
России в отношении Абха-
зии и Осетии.

 Дэмис Поландов: А сей-
час он как-то вырисовывает-
ся или еще нет?

 Андрей Сушенцов: По
сути, многие наблюдатели
в Осетии и Абхазии со мной
согласятся, что российская
политика в отношении этих
двух государств не всегда
была последовательной на
протяжении всего периода
их существования, и даже в
силу того, что Россия как
крупное государство имеет
определенный лаг запазды-
вания, и программа госу-
дарственного строитель-
ства и оказания помощи
тоже имеют лаг запаздыва-
ния. Например, мы имеем
сейчас проблему т.н. борде-
ризации в Южной Осетии.

Программа на этот счет
была принята несколько лет
назад, но только сейчас, по
сути, она начала реализо-
вываться. Так совпало, что
это работает в контексте
процесса нормализации
грузино-российских отно-
шений как раздражающий
фактор. В действительнос-
ти это не связано друг с дру-
гом, а просто проводится с
определенным лагом запаз-
дывания.

 Дэмис Поландов: Анд-
рей, у меня есть к вам воп-
рос по поводу политики Рос-
сии в отношении Грузии. В
последнее время предпри-
нимаются какие-то противо-
речивые шаги, причем, до-
статочно громкие – я имею
в виду включение в олим-
пийскую эстафету военно-
го летчика, Героя России,
получившего это звание
после войны в августе 2008-
го года, или демаркацион-
ные работы на де-факто
границе, потом заявление
Онищенко о том, что грузин-
ские вина не совсем соот-
ветствуют критериям каче-
ства и могут быть отозваны,
а, с другой стороны, сегод-
ня допустили на рынок сель-
хозпродукты. Долгое время
Россия не предпринимала
никаких действий, она вы-
жидала смену власти в Гру-
зии. Сейчас эти действия
пошли, но они очень проти-
воречивы. Видите ли вы ка-
кую-то логику в этих дей-
ствиях, или у России пока не
выработана стратегия в от-
ношении новой Грузии?

 Андрей Сушенцов: Я
обратил внимание, что в
местных СМИ, в частно-
сти, грузинских, все эти со-
бытия сваливаются в кучу
и суждения преимуще-
ственно критические. Мне
кажется, здесь нужно раз-
делять одно от другого.
Очевидно, что основная
тенденция российско-гру-
зинских отношений – это
постепенная, пошаговая,
симметричная нормали-
зация и взаимно осторож-
ная. Надо все же отдавать
отчет, что Онищенко и во
внутрироссийских про-
цессах фигура довольно
своеобразная, и репута-
ция у него немного юмори-
стическая, поэтому многие
его комментарии я бы при-
нимал с известной долей
скептицизма.

«««««АААААПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»ПСНЫПРЕСС»
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8 октября

СОЗДАНА ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ
Депутаты парламента приняли постановление «О  ко-

миссии  по осуществлению контроля за исполнением
Постановления Народного Собрания – Парламента Рес-
публики Абхазия «Об упорядочении процесса паспор-
тизации населения Республики Абхазия № 3390-с-V от
18 сентября 2013». 
Парламент постановил  «образовать комиссию На-

родного Собрания – Парламента Республики Абхазия
по осуществлению контроля за исполнением Поста-
новления Народного Собрания – Парламента Респуб-
лики Абхазия «Об упорядочении процесса паспорти-
зации населения Республики Абхазия № 3390-с-V от
18 сентября 2013».   
В состав комиссии включены  депутаты:    Аслан Коба-

хия,  Ахра Бжания,  Аполлон Гургулия, Беслан Барциц,  Ле-
онид Чамагуа,  Дмитрий Гунба и   Ахра Пачулия.

9 октября

АЛЕКСАНДР  ХЛОПОНИН В АБХАЗИИ
Президент Александр Анкваб встретился с замести-

телем Председателя Правительства Российской Феде-
рации – Полномочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском федеральном
округе, председателем российской части Межправитель-
ственной комиссии Александром Хлопониным, - сооб-
щает  Управление информации при Президенте РА.
Анкваб и Хлопонин  обсудили вопросы, связанные с

реализацией социально-экономических проектов.
Президент  отметил, что повестка дня шестого заседа-

ния Межправкомиссии насыщенная и конкретная.  Алек-
сандр Хлопонин заметил, что российская сторона рабо-
тает конструктивно с абхазскими коллегами.

«Вопросов много, но все они решаемы», - отметил
Александр Хлопонин.

ВСТРЕЧА С ВЛАДИСЛАВОМ СУРКОВЫМ
Президент Александр Анкваб и помощник Президен-

та Российской Федерации Владислав Сурков обсудили
вопросы двустороннего сотрудничества в области соци-
ально-экономического развития Абхазии.
Помощник Президента России прибыл в Абхазию для

участия в заседании Межправительственной комиссии
по социально-экономическому сотрудничеству между Аб-
хазией и Россией, -  сообщает Управление информации
при Президенте РА.

12 октября

 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 2013»
Абхазия завоевала Гран-при XV юбилейной Российс-

кой агропромышленной выставки «Золотая осень 2013»,
которая с 9 по 12 октября проходит в Москве на террито-
рии Всероссийского выставочного центра (ВВЦ).
Свою продукцию представили 12 компаний республи-

ки: “Абхазский мед”, “Абхазская лоза”, СП “Абхазпродукт”,
“Аква сервис”, “Вина и воды Абхазии”, “Напитки Абхазии
и К°”, “Чегем 2000 АПК Араду”, “Ресурс-Юг”, “Хамса”, Пиво-
варенный завод «Сухумский», Государственное предпри-
ятие «Чернореченское форелевое хозяйство», СП «Транс
Авиа Тур».
Абхазия во второй раз удостоилась главной награды

выставки – Гран-при. 11 октября состоялось торжествен-
ное награждение участников. Награду в виде полукилог-
раммового золотого слитка 999-ой пробы  с изображе-
нием колоса вручил  заместитель  министра сельского
хозяйства России А. Петриков главе Торгового предста-
вительства  РА в РФ Олегу Барциц. 
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ОООООтношение ктношение ктношение ктношение ктношение к
России: помощьРоссии: помощьРоссии: помощьРоссии: помощьРоссии: помощь
без зависимостибез зависимостибез зависимостибез зависимостибез зависимости
 Государственная грани-

ца Абхазии с Грузией охра-
няется совместно с рос-
сийскими пограничника-
ми. У Абхазии нет своей
валюты - она пользуется
российским рублём. На
выборах президента-2011
Абхазия демонстрировала
неприятие очевидного рос-
сийского кандидата (в 2005
году Рауль Хаджимба про-
играл выборы не аффили-
рованному в массовом со-
знании с Кремлём Сергею
Багапшу).

 Но в целом абхазская
элита ориентируется на
Москву, от которой зави-
сит, прежде всего, эконо-
мически. И это, возможно,
один из главных парадоксов
современной Абхазии. Бу-
дучи зависимой от России
во многих отношениях (во-
енном, финансовом, дип-
ломатическом), республи-
ка, тем не менее, стремит-
ся к независимости. Как
минимум, дискурсивно:
абхазы воспринимают
себя самостоятельной на-
цией, помощь России счи-
тается устоявшейся нор-
мой. Тот же феномен на-
блюдается в непризнанном
Приднестровье. Люди при-
выкли к дотациям, но напо-
минание о несамостоя-
тельности правительства
вызывает у общества край-
нее раздражение.

 Помощь России накаты-
вает на абхазскую террито-
рию волнами. Европейско-
го качества и хорошо осве-
щённая дорога проложена
от реки Псоу, по которой
проходит российско-абхаз-
ская граница, до Сухума, на
улицах которого она закан-
чивается, не заходя во дво-
ры (вторая хорошая дорога
длиной 20 км проложена от
трассы Сухум-Очамчира
до пещеры Абраскил - ве-
роятно, потому что её час-
то посещают иностранные
спелеологи). После столи-
цы начинается типичная
российская дорога. За
Очамчирой, ещё ближе к
абхазо-грузинской грани-
це, отдельные появления
асфальта между ямами не
могут изменить того, что
езда по обочине гораздо
быстрее и безопаснее.

 По данным российского
посла Семёна Григорьева,
за 2005-2013 годы Минфин
и Минрегион совместно
перечислили Абхазии 25
млрд. рублей, на пенсию
для российских граждан
республики. Россия уча-
ствует в восстановлении
или строительстве около
60 объектов. Прежде всего,
инфраструктуры (дорог,
водоснабжения, канализа-
ции) и социальных объектов
(школ, детских садов, боль-
ниц и поликлиник).
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с Грузиейс Грузиейс Грузиейс Грузиейс Грузией

 Абхазская нация крайне
сложна для социологичес-
кого изучения. Традицион-
ными методами - массо-
вым опросом, анкетирова-
нием, фокус-группами - ис-
следователь добьётся
предназначенных для
внешнего использования
стереотипов. «С Грузией

Национальный проект Абхазии
 30 сентября в праздничном Сухуме, отмечавшем

20-летие победы в Отечественной войне (с Грузией), вык-
лючился свет. Паники не было. В кафе ели при свечах.
В магазинах продавали при фонариках. Ничего не
знавшее население не волновалось, равно как и ниче-
го не знавшая милиция. Люди пели, танцевали и по-
здравляли друг друга. Кажется, они привыкли жить в
аварийных условиях…

была война, но ненависти к
грузинам нет», «приезжай-
те в наш гостеприимный
край», «нас признали На-
уру, Вануату и Тувалу, пото-
му что тоже долго боролись
за независимость», «Мы не
российский Кавказ, мы -
суверенное государство»,
«мы особенные», «мы -
не грузины!». В этом
смысле абхазы пред-
ставляются высоко спло-
чённым сообществом,
уважающим свои тради-
ции, крайне устойчивым
к внешним воздействи-
ям.

 С абхазами надо го-
ворить. Долго. Отдельно
со многими. Подбирая
слова, чтобы не оби-
деть. Социология назы-
вает это глубинным ин-
тервью. Оно позволяет
копнуть глубоко, но как
любой качественный
метод лишает исследо-
вателя возможности
оперировать цифрами.
Нюансы исследованной
реальности всегда опи-
сываются неточными
«многие», «мало», «боль-
шинство», «часто» и т.д.

 У абхазов нет завис-
ти к грузинским рефор-
мам, хотя соседи, не так
уж сильно отличающие-
ся ментально и живущие в
начале 2000-х годов в едва
ли более благополучном го-
сударстве, в кратчайшие
сроки на иностранные день-
ги произвели масштабные
изменения в госуправле-
нии. Грузинская политика,
не касающаяся Абхазии,
почти не освещается мест-
ным телевидением. Но аб-
хазы могут проронить «по-
чему в Батуми строят евро-
пейский курорт, а наши
власти российские день-
ги...» - далее идут различ-
ные вариации того, что на
канцелярите именуется не-
целевым использованием
средств.

 Абхазы не испытывают
ненависти к грузинам, по
крайней мере, к тем, кто не
участвовал в Отечествен-
ной войне на стороне вра-
га. Но многие молодые аб-
хазы говорят: «Да, у меня
есть друзья из Грузии, но в
Грузию не поеду». Почему,
объяснить не могут. Да и не
надо: «Отечественная вой-
на» - не для красного слов-
ца. В Абхазии, как и в Рос-
сии, нет семьи, которую
Отечественная война не
затронула бы. Отличие в
том, что непосредственные
участники событий и на-
блюдатели - родители ны-
нешнего молодого абхазс-
кого поколения. И надо про-
сто хотя бы один раз уви-
деть, как молодые абхазы
чествуют ветерана этой
войны, какую искреннюю
благодарность могут они
испытывать по отношению
к чеченскому полевому ко-
мандиру, воевавшему 20
лет назад за их Родину про-
тив грузин.
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 Абхазы, как и любая кав-
казская нация, деклариру-
ют почёт и уважение стар-
шим, культ традиционной
семьи, неприятие небреж-
ного отношения к женщине.
Но абхазы потихоньку утра-

чивают т.н. аламыс. В са-
мом узком смысле это сло-
во переводится как «со-
весть». Шире - это комплекс
поведения, которому долж-
ны следовать абхазы. Не-
гласно они винят в исходе
национальных традиций
Россию. Все непризнанные
или частично признанные
государства ориентируются
на большого покровителя.
Молодёжь везде видит в го-
сударстве-патроне более
успешную карьеру, чем на
Родине. И если в Приднест-
ровье, безусловной части
русского мира, проблема

смены культуры не стоит, то
в Абхазии, молодёжь кото-
рой ориентирована на
отъезд за успешной карье-
рой в Россию, столкнове-
ние культур, как правило,
случается не в пользу аб-
хазской. Молодёжь уезжает
на учёбу и возвращается
«глобализированной». Рос-
сия в данном случае высту-
пает как важнейший центр
глобальной культуры, от-
дельные паттерны которой
инкорпорируют абхазы.

 Наряду с традициями
проблема существует в от-
ношении абхазского языка.
Он крайне сложен для обу-
чения, содержит под 60 зву-
ков, и потому взрослым
выучить его практически
невозможно. С учётом это-
го русский, являясь языком
межнационального обще-
ния, вытесняет абхазский.
Центром сохранения языка
остаётся деревня, поэтому
многие молодые абхазы
нехотя признаются, что
(если уж и не они сами, то
их друзья) стесняются ис-
пользовать абхазский в по-
вседневной речи. Город как
априори более «продвину-
тое» пространство являет-
ся местом доминирования
русского.

 И здесь намечается ещё
одна линия лёгкого пиетета
относительно грузин, о ко-
тором абхазы вряд ли зая-
вят открыто. «Грузины со-
храняют уважение к своему
языку, к своей культуре.
Они заставляют учить свой
язык». В этих словах есть
незначительное негатив-
ное отношение к языковой
политике абхазских влас-
тей и незнание грузинских
реалий. Грузины сделали
очень многое в образова-
тельной сфере, чтобы круп-
нейшие национальные
меньшинства (азербайд-
жанское и армянское) изу-
чали государственный
язык. Они организовали
курсы учителей грузинско-
го в регионах Квемо-Карт-
ли и Самцхе-Джавахети,

упростили процесс вступи-
тельных экзаменов в госу-
ниверситеты, разрешив
сдавать их на национальных
языках. Однако для посту-
пивших вводится обяза-
тельный годичный курс
грузинского (продолжить
учёбу можно только после
успешного экзамена по
итогам курса). Абхазские
власти не проводят подоб-
ных масштабных реформ.
Нередка ситуация, когда в
абхазских семьях дети го-
ворят по-русски, потому
что по-русски с ними гово-
рят в детских садах. Кроме

того, русские школы
пользуются большей попу-
лярностью, чем абхазские.
Российский телевизион-
ный контент очевидным об-
разом более привлекате-
лен. Многие молодые абха-
зы понимают родной язык,
но не говорят на нём.

 Эти проблемы, которые
разделяются и молодыми,
и старшими, и пожилыми
рассматриваются в контек-
сте потери апсуара - абхаз-
ства, основы абхазской
идентичности, сочетающей
нормы этикета, этики и тра-
диции. Редукция значения в
обществе апсуара происхо-
дит во многом благодаря
объективному тренду глоба-
лизации и субъективному -
низкоэффективной языко-
вой политики властей. Эли-
та, видя эти опасные трен-
ды, отвечает перегибами: с
1 января 2015 года все гос-
служащие обязаны знать
абхазский. Как говорит
один из экспертов по реги-
ону, «здесь будет маленькая
Латвия». При этом очевид-
но: вряд ли кто-то, не знаю-
щий абхазский, сможет со-
вершить невозможное и
выучить его.

 Сохранение тенденции
потери аламыс и апсуара в
абхазской нации опасно
ещё и чисто по демографи-
ческим и миграционным
обстоятельствам. Мень-
шинство, армяне, по дан-
ным отдельных экспертов,
уже превзошли по числен-
ности титульный этнос
(хотя цифры последней аб-
хазской переписи подогна-
ны так, что абхазы стоят на
первом месте).
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 Без национального

мифа невозможно успеш-
ное осуществление нацио-
нального проекта. Абхазия
пытается создать мифоло-
гию нового государства.
Помимо Отечественной

войны, память о которой
самым объективным обра-
зом способствует сохране-
нию высокого уровня пат-
риотизма, для конституи-
рования абхазского нацио-
нального мифа использует-
ся личность Владислава
Ардзинбы.

 Ардзинба, академичес-
кий учёный, возглавивший
сопротивление грузинам в
1992 году в качестве глав-
нокомандующего, позднее
дважды избиравшийся на
пост президента, может
стать отцом нации. Билбор-
ды двух вариантов (Владис-

лав Ардзинба в гражданс-
ком пиджаке и камуфляже
на фоне карты боевых дей-
ствий) размещены вдоль
дорог по всей республике.
Много меньше билбордов с
изображением Сергея Ба-
гапша (в одиночестве и об-
менивающегося с Дмитри-
ем Медведевым красными
папками - пояснений не
надо, все и так понимают,
что это обозначает призна-
ние Россией).

 В праздничном Сухуме
не раз можно услышать, как
пожилые женщины на радо-
стях кричат молодой толпе:
«Веселитесь! Ардзинба
сверху смотрит на вас!» Эк-
скурсоводы проводят край-
не натянутую параллель с
абхазом Нестором Лако-
бой, отравленным грузи-
ном (или, вернее, мегре-
лом) Лаврентием Берией.
Президент Грузии Шевар-
надзе пригласил президен-
та Абхазии Ардзинбу на
встречу, после которой тот
заболел и умер. Владислав
Ардзинба на самом деле
скончался спустя пять лет
после того, как оставил пре-
зидентский пост, хотя забо-
лел тяжело действительно
после встречи с лидером
Грузии. Уход национально-
го лидера из политической
жизни абхазской респуб-
лики был, безусловно, вы-
годен политической элите
Грузии, рассматривающей
Абхазию в качестве сепа-
ратистской территории, но
доказательств отравления
представлено не было. Тем
не менее, абхазы без со-
мнений говорят о причинах
смерти своего лидера.

 В абхазский миф впол-
не укладывается восприя-
тие Грузии в качестве аг-
рессора (внешний враг, как
известно, никогда не меша-
ет сплочению нации - ис-
ключительно наоборот). В
данном случае экскурсово-
ды имеют широчайший на-
бор казусов для формиро-
вания общественного мне-
ния туристов в нужном на-

правлении. О реальных
зверствах грузин (напри-
мер, о сбитом вертолёте с
женщинами и детьми у
села Латы) рассказывается
подробно. Шамиль Басаев
исключительно - «герой
Абхазии», и только потом
«он стал террористом».
Про методы войны «баса-
евских янычар», подробно
описанные в книге Геннадия
Трошева «Моя война. Че-
ченский дневник окопного
генерала», либо не знают,
либо сознательно не вспо-
минают.

 От Грузии абхазы стара-
ются отделиться ещё и
ментально. В 1998-1999 го-
дах в Абхазии начала юри-
дически оформляться Аб-
хазская православная цер-
ковь, в конце 2000-х обра-
тившаяся к религиозным
властям России и Грузии с
просьбой о придании ей
самостоятельного статуса.
И те, и другие отказали. До
2008 года стратегии светс-
ких и религиозных властей
России в отношении не-
признанного государства
были похожи. Единство,
соответственно, админист-
ративной территории Гру-
зии и канонической терри-
тории Грузинской право-
славной церкви признава-
лось ими, несмотря на то,
что обе власти работали
явно не на сохранение гру-
зинского суверенитета. В
первом случае - выдавая
паспорта граждан РФ, во
втором - окормляя терри-
торию посредством свя-
щенников Московского пат-
риархата РПЦ (грузинских
священников в Абхазии
просто нет).

 В конце 2000-х внутри
отколовшейся от ГПЦ Абхаз-
ской церкви наметился
внутренний раскол. Группа
из трёх молодых священни-
ков взяла курс на Констан-
тинопольский патриархат.
РПЦ продолжает призна-
вать единство канонической
территории ГПЦ, поддер-
живая тесную связь с ори-
ентирующейся на Москву
остальной частью абхазс-
ких священников (пример-
но 20 человек) и осуждая
троих «раскольников», при-
нятых вселенским патриар-
хом Варфоломеем I. Оче-
видно, отсутствие единой
церкви, дробные части ко-
торой ориентируются на
разные религиозные цент-
ры, негативно влияет на
формирование единого по-
литического сообщества.

 Из всего спектра слож-
ностей абхазского обще-
ства, большая часть кото-
рых не лежит на поверхнос-
ти и недоступна глазу тури-
ста, одна очевидна и непре-
ложна. Больше эта земля не
является частью Грузии. Ни
административно, ни мен-
тально. Молодое поколение
абхазов не знает ни грузин-
скую историю, ни грузинс-
кую топонимику, ни грузин-
ского языка. Зато они зна-
ют и умеют исполнять свой
гимн и национальные танцы
и делают это весьма эф-
фектно, покрыв плечи наци-
ональным флагом. Грузия -
это соседнее государство,
существование с которым в
рамках общих границ - не-
прожитая ими история. И
если государственным суве-
ренитетом Абхазия облада-
ет в незначительных аспек-
тах, то ощущение самостоя-
тельности нации, нацио-
нальный суверенитет, реа-
лизуется абхазами на гораз-
до более высоком уровне.

Окончание
на  6-й  с т р .
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 К сожалению, абхазам
не хватает большого нацио-
нального проекта - того, без
которого невозможно ста-
новление новой постсовет-
ской нации-государства. В
Грузии, Молдове, на Украи-
не таким мега-проектом
выступает курс на евроин-
теграцию, в Приднестровье
- курс на признание во
внешнем мире, в Южной
Осетии - на воссоединение
братского народа в рамках
РФ. Абхазия лишена подоб-
ной телеологической техно-
логии мобилизации масс.
Казалось бы, она очевидна:
восстановление разрушен-
ной республики. В качестве
ответа на вопрос «абхазы -
ленивый народ?» сами аб-
хазы, прежде всего, хитро
улыбаются. И говорят: «То,
что вы видели, как абхазы
после обеда любят поиграть
в нарды и попить кофе, а не
убирать кучи мусора в тех
же дворах - так это в горо-
де... Вы посмотрите на де-
ревенские дворы. Там тра-
винка к травинке». В про-
должение они тут же нахо-
дят реальные примеры ус-

Национальный проект Абхазии
пешного индивидуального
труда или бизнеса в своём
окружении.

 Уровень сервиса оста-
ётся крайне низким. Об-
счёт и хамство - любимые
виды спорта местных офи-
циантов, администраторов
и таксистов (заметим, не
всегда этнических абха-
зов). Многие абхазские
пансионаты и дома отдыха
- весьма дорогая машина
времени. Советская ме-
бель, сантехника, розетки,
двери, рамы и стёкла оста-
ются теми, которыми их
помнят наши родители,
хотя в то время дома ещё
не протекали сверху дони-
зу от дождей. При этом
цены на отдых (жильё, про-
дукты, транспорт и т.д.)
крайне завышены. Монеты
в 50 копеек не принимают в
магазинах республики, жи-
тели которой, живя на рос-
сийские дотации, могут
бросить про вдвое боль-
шую сумму при расчёте в
пацхе (заведение нацио-
нальной кухни): «Рубль за
деньги не считаем!»

 В сравнении с российс-
кой индустрией отдыха в
том же Краснодарском крае
абхазская проигрывает
очень сильно. Природа - бе-

зусловно, жемчужина Абха-
зии. Жемчужина, которую
пока никто не собирается
огранить и заботливо поме-
стить в оправу. Про красоту
и уникальность которой
удобно вспоминать, не соби-
раясь развивать экономику
и туризм - то, что зависит от
людей, а не от Бога.

 Разрушители Разрушители Разрушители Разрушители Разрушители
легендылегендылегендылегендылегенды

 До недавнего времени
абхазам было не до разви-
тия национального проекта.
Республика жила в услови-
ях перманентной войны.
Помимо Отечественной
войны с Грузией 1992-1993
годов военные столкнове-
ния с грузинами происхо-
дили в 1998, 2001, 2006 и
2008 годах. До сих пор в Су-
хуме, куда идёт большая
часть средств на восста-
новление, рядом с кварти-
рами, будто хвастающими
новыми стеклопакетами и
кондиционерами, зияют
выгоревшие остатки сосед-
ского жилья, а выбоины от
снарядов всё ещё видны на
стенах жилых домов. Соци-
альная жизнь налаживает-
ся по принципу необходи-
мого. Вокзалы Гудауты и Су-

хума, по-прежнему, стоят
выгоревшими изнутри, но
флигель столичного - отре-
ставрирован и принимает
редких пассажиров (в т.ч.
поезда Москва-Сухум). С
крыши полностью выгорев-
шего советского дома пра-
вительства в центре Суху-
ма видно два его крыла с
обвалившейся крышей,
буйство зелени на месте
развалин зала заседаний и
небольшое отремонтиро-
ванное помещение, примы-
кающее к нему - здесь на-
ходится комитет по делам
молодёжи и спорту. Рядом
с комплексом зданий су-
хумского аэровокзала, на
разваливающемся табло
которого выставлено «30
сентября. День победы»,
красуется новенький тер-
минал. Людей, как и на ж/д-
вокзале, нет. Он тоже зак-
рыт. Рядом с российскими
военными вертолётами
Ми-8 и Ми-24 ржавеет Ту-
154 как напоминание о су-
ществовании здесь пасса-
жирской авиации.

 Первым делом приходи-
лось решать витальные по-
требности после войны, од-
нако, теперь разговоры в
стиле «какой туризм? вой-
на недавно закончилась!»

смотрятся неказистыми
оправданиями. За прошед-
шие 5 лет мирного разви-
тия в качестве уже частич-
но признанного государства
абхазские власти проры-
вов не совершили. Хотя, как
говорит один из экспертов
по региону на условиях ано-
нимности: «Члены прави-
тельства каждый день ищут
деньги и затыкают ими со-
циальные дырки. Какие уж
национальные проекты?!».
Местным властям надо бы-
стрее стать национально
ориентированной элитой,
поняв, что российскую по-
мощь следует расходовать
по назначению. Само абхаз-
ское общество, кажется,
тоже не понимает необходи-
мости формирования при-
влекательного образа тури-
стической страны. Краси-
вая легенда о гостеприим-
стве - в сфере обслужива-
ния остаётся сказкой, не
имеющей отношения к ре-
альности. Абхазы могут
красиво и, вероятно, ис-
кренне рассказывать о том,
как гордятся своим сувере-
нитетом. Но добавляя: «По
крайней мере, по отноше-
нию к Грузии». Ответа на
вопрос, как долго Россия
сможет выступать драйве-

ром развития страны, не
прикладывающей макси-
мум усилий к развитию, у
них нет.

 За 5 минут до салюта в
Сухуме включили свет. Ре-
акция была примерно та
же, что и при отключении.
Непонятное воодушевлён-
ным, радующимся турис-
там спокойствие. А когда
салют дали, выяснилась
ещё одна странная особен-
ность абхазского обще-
ства. Здесь не кричат
«ура!», когда в небе разры-
ваются снаряды, выпущен-
ные из пиротехнической
батареи. Это странно и,
чего скрывать, немного
страшно - кричать «ура!»
в тишине смотрящих са-
лют людей, слышать где-
то одинокие отзвуки, по-
нимая, что там туристы
из России, и сознавать,
что нации только пред-
стоит научиться искрен-
не  радоваться  залпам
орудий.

 Алексей ТОКАРЕВ,
к.п.н, научный сотруд-
ник Центра глобальных

проблем Института
международных иссле-

дований МГИМО (У)
МИД России

Подвигло же меня на это
исследование желание со-
поставить его результаты с
интересными цифрами,
которые я узнал из опубли-
кованного недавно британ-
ской миротворческой орга-
низацией International Alert
доклада, посвященного со-
стоянию экономических
связей между Грузией и
Абхазией. Авторы доклада
собирали данные более по-
лугода, опрашивая челно-
ков, предпринимателей и
чиновников. И вот к каким
выводам они пришли.
Единственная область, где
Грузия и Абхазия сотрудни-
чают в рамках правового
поля, – это поддержание
работы ИнгурГЭС. Здесь
они вынуждены вырабаты-
вать правовые нормы вза-
имной ответственности за
работу электростанции, а
также распределение элек-
троэнергии. (Добавлю к
сказанному, что по догово-
ренности, достигну той
вскоре после окончания
грузино-абхазской войны,
40% вырабатываемой ГЭС
электроэнергии поступает
в Абхазию, 60% – в Грузию).
Что касается торговли

продовольственными и
промышленными товара-
ми, то она процветает, не-
смотря на официальный
запрет с обеих сторон. То-
вары передвигаются че-
рез границу в обе сторо-
ны. Причем 80% грузинс-
ких товаров попадает в
Абхазию по мосту через
Ингур, 5% – через высоко-
горные районы, 15% – че-
рез равнинные районы.
Возят их, как правило, жи-
тели приграничных терри-
торий, которым разреше-
но пересекать границу в
обоих  направлениях  и
иметь при себе до 50 кг
багажа, который редко
досматривается.

ГГГГГорийские яблоки, ахалкалакорийские яблоки, ахалкалакорийские яблоки, ахалкалакорийские яблоки, ахалкалакорийские яблоки, ахалкалакская картская картская картская картская картошкаошкаошкаошкаошка
Сегодня я довольно долго ходил по Сухумскому цент-

ральному рынку, совмещая одно полезное дело – закуп-
ку продуктов питания для дома, для семьи – с другим –
проведением мини-исследования на тему, какая часть
этих самых продуктов прибыла сюда из Грузии контра-
бандным путем (ибо по-другому они оттуда прибыть не
могли). При этом, конечно, отдавал себе отчет, что ре-
зультаты моего исследования окажутся весьма прибли-
зительными: далеко не каждый торговец будет искре-
нен...

Экспорт в Абхазию, где
число потребителей в се-
зон увеличивается за счет
туристов, является важной

статьей дохода для грузин-
ских производителей и тор-
говцев. Закрытость рос-
сийского рынка и отсут-
ствие спроса на грузинские
товары в соседних Турции,
Армении и Азербайджане
делает абхазский рынок
привлекательным. Законо-
дательные запреты загоня-
ют торговлю в подполье.
Как показал опрос торгов-
цев на тбилисском рынке
Лило, она осуществляется
в основном челноками,
большинство из которых
действует самостоятельно.
Но иногда челноки прово-
зят товары по заказу
фирм.
Грузия экспортирует в

Абхазию больше, нежели
импортирует из нее. Опто-
вые поставки в Абхазию
идут с тбилисских оптовых
рынков Лило и Навтлуги, а
так же оптового рынка Зуг-
диди. Реализуется боль-
шинство из них через опто-
вый рынок в городе Гал.
Каждую неделю из Грузии в
Абхазию ввозится около 50
тонн грузов, две трети из
них продовольствие и
треть – промышленные то-
вары. Среди продоволь-
ствия 75% – овощи, 10% –

мясо и молочные продукты,
главным образом домаш-
ний сыр.
Абхазия экспортирует в

Грузию продукты сельского
хозяйства: киви, мандари-
ны, фейхоа и фундук. Цены
на субтропические фрукты
в Зугдиди выше, чем в Аб-
хазии, поэтому их выгоднее
продавать там.
Как отмечают авторы

доклада, в 2007 году прези-
дент Абхазии издал указ,
запретивший любое пере-

движение товаров для ком-
мерческих целей через
грузино-абхазскую грани-
цу. А в 2008 году в Грузии
был принят закон “Об окку-
пированных территориях”,
запретивший гражданам
Грузии, а также проживаю-
щим в ней иностранцам и
лицам без гражданства
экономическую деятель-
ность в Абхазии и Южной
Осетии. Таким образом,
граница оказалась на зам-
ке, а товарооборот через
нее – вне закона.
В абхазском обществе

существуют два диамет-
рально противоположных
взгляда на неофициальную
торговлю с грузинской сто-
роной. Реалисты, которые
исходят из того, что торго-
вать все равно будут, счи-
тают, что ее надо легализо-
вать, дабы государство по-
лучало от нее таможенные
сборы (сейчас эти “сборы”,
надо полагать, идут в кар-
маны “крышующим”), и
вернуться к существовав-
шим одно время на Ингуре,
на абхазской стороне, та-
моженным пунктам. Эту
мысль порой озвучивало и
руководство страны – воз-
можно, в порядке зондажа

общественного мнения.
Однако другая часть обще-
ства неизменно принимает
такое предложение в шты-
ки: “Торговать с вражеской
Грузией, поддерживать тем
самым ее экономику, пока
между нашими странами
не заключен мирный дого-
вор, – это предательство
национальных интересов.
Покуда Грузия нас не при-
знала, граница с ней долж-
на быть наглухо перекрыта”.
Правда, существует мне-
ние, что за некоторыми из
таких протестующих про-
тив легализации стоят
“крышующие” этот челноч-
ный бизнес и сами челно-
ки. Ведь их, как нетрудно
догадаться, вполне устраи-
вает сохранение существу-
ющего положения.
Не так давно в эфире

“Эхо Кавказа” прозвучали
мнения сухумцев, опро-
шенных на улицах, по пово-
ду продаваемых у нас това-
ров из Грузии. Подавляю-
щее большинство выска-
завшихся категорически
возражало против этого
явления. Однако помню
после той передачи и на
интернет-форумах, и сре-
ди своих знакомых немало
иронических комментари-
ев: когда, мол, они на ры-
нок ходят, обязательно
спрашивают, откуда товар,
не из Грузии ли? И как эти
“патриоты” проверяют
правдивость ответов про-
давцов?

...Сегодня на рынке я
первым делом направился
к лотку, где всегда самый
большой выбор яблок, до
10-15 сортов. Помнится,
как нынешней зимой торгу-
ющая ими женщина, хотя я
и не о чем не спрашивал,
сообщила: “А вот это – го-
рийские”. Что ж, в советс-
кие времена на нашем
рынке всегда славились го-
рийские яблоки, ахалка-
лакская картошка, ереван-
ские абрикосы… Табличку
“ереванские абрикосы”
можно увидеть здесь и сей-
час, писать же “горийские
яблоки”, понятно, никто не
рискнет, во избежание не-
приятностей, но вот ска-
зать о них все же, оказыва-
ется, могут. Когда же сегод-

ня я поинтересовался у про-
давщицы, откуда вот эти
крупные зеленые яблоки
сорта “гольден” за 60 руб-
лей, она, как мне показа-
лось, не без гордости, ска-
зала, что это местные яб-
локи, абхазские, первый
урожай новых насаждений.
После этого я уже не мог не
взять пару килограммов.
Розовые и красные поми-

доры, огурцы... Обычно от-
вечали: “местные” (на на-
шем рынке это как знак ка-
чества, чтобы подчеркнуть
отличие от “картонных” ту-
рецких и подобных им),
иногда – “краснодарские”.
Ну, а на самом деле – поди
проверь...
Но вообще у меня нет

оснований не доверять ре-
зультатам исследования
британцев. Одна знакомая
сухумская челночница еще
лет десять назад подробно
рассказывала, как она про-
топтала тропки и в Турцию,
и в Краснодар с Пятигорс-
ком, и в Зугдиди с Тбили-
си...
В то же время в публика-

ции журналиста Динары
Джалиловой о результатах
данного исследования про-
чел такие рассуждения:

“После войны 2008 года
отношения Грузии и Абха-
зии оказались фактичес-
ки разорваны... Не имея
возможности решить про-
блему на политическом
уровне, заинтересован-
ные в целостности Грузии
западные посредники хо-
тят смягчить ее на уровне
экономическом. Они наде-
ются, что экономическая
взаимозависимость двух
стран может сгладить про-
тиворечия, а экономичес-
кое сближение послужит
началом для политическо-
го диалога”.
А вот в реалистичности

такого плана позвольте
усомниться. Торговля тор-
говлей, а политика полити-
кой. Скажу больше: скорее
всего, статус-кво в приин-
гурском экспорте-импорте
будет сохраняться, ибо
слишком многих эта “зона
беспошлинной торговли”
вполне устраивает.

Виталий ШАРИЯ

15 октября

КУРБАН-БАЙРАМ
В АБХАЗИИ

15 октября мусульмане
Абхазии отметили празд-
ник Курбан-байрам. Как и
подобает в этот день, мясо
жертвенных животных раз-
давали в школы-интернаты,
детские сады, а также в
места постоянного и вре-
менного расселения сооте-
чественников, вернувших-
ся на историческую роди-
ну из Сирии.
Руководителя Духов-

ного управления мусуль-
ман Абхазии /ДУМ/ Ста-
нислава Кварацхелия по-
здравил  с праздником
спикер парламента Вале-
рий Бганба. “Пусть этот
древний, светлый праз-
дник ,  объединяющий
всех последователей ис-
лама, принесет в ваши
дома добро, здоровье и
счастье”-,  подчеркнул
спикер, пожелав “всегда
хранить в своих сердцах
милосердие и любовь к
ближним”.
Бганба выразил уверен-

ность, что “мусульмане Аб-
хазии будут и впредь спо-
собствовать стабильности
и миру на нашей земле, по-
строению процветающего,
современного государства”.

21 октября

ОБЕЩАНИЕ
АЛЕКСАНДРА

АНКВАБ
Президент Александр

Анкваб принял соотече-
ственницу из Турции - пуб-
лициста, переводчика, ис-
торика-этнографа Махи-
нур Папба.
Она поблагодарила Пре-

зидента за оказываемую
помощь в издании ее книг.
Сейчас готовится к из-

данию книга Махинур Пап-
ба о поэте и историке
Омаре Бейгуаа, жившем в
Стамбуле. М. Папба  мно-
гие годы была помощни-
ком  О. Бейгуаа.
Президент обещал Ма-

хинур Папба и в дальней-
шем оказывать поддерж-
ку в издании ее книг.
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ПАТРИАРХ СПОРТИВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
К 90-ЛЕТИЮ ГАРУНА АКОПОВА

Гаруну Артемьевичу Ако-
пову  90!
Если бы существовал ор-

ден «За покорение старо-
сти», он по праву мог бы
стать его достойным кава-
лером.
Когда-то, теперь уже в

далекие времена Гаруну
Акопову удалось взобрать-
ся на вершину Казбека. А
дело было так. Он получил
редакционное задание –
сделать репортаж о массо-
вой альпиниаде на Казбек.
Один из инструкторов пред-
ложил: «Что за репортаж из
лагеря, вот если бы ты с
нами на вершину пошел –
другое дело». Уговорили,
провели с ним «техмини-
мум», дали оборудование,
продукты и отправились в
путь. И тут случился кон-
фуз. То ли от усталости, то
ли по неопытности Гарун
плохо закрепил рюкзак, и
тот полетел в пропасть. А в
рюкзаке – спальный ме-
шок, теплые вещи, запис-
ная книжка, фотоаппарат,
продукты. Положение спас
опытный мастер спорта,
отлично знавший мест-
ность Лева Суджашвили:
отправился вместе с Гару-

Автором распростра-
ненных от имени “Талиба-
на” видеороликов с угроза-
ми в адрес грузинских во-
еннослужащих и их семей
является гражданин Кыр-
гызстана Самар Чокута-
ев, который в настоящее
время находится на некон-
тролируемой официаль-
ным Тбилиси территории
Грузии. Об этом сообща-
ет МВД Грузии.
Как отмечается в сооб-

щении, в результате про-
веденных следственных и
оперативно-технических
мероприятий, установле-
на личность совершивше-
го преступление - Самар
Чоку таев, гражданин
Кыргызстана, дата рожде-
ния - 6 марта 1989 года, в
настоящее время работа-
ет в компании сотовой
связи “Аквафон” в Суху-
ми. Про-
тив него
н а ч а т о
следствие
по статье
330 прима
УК Грузии.
Чокута-

ев обвиня-
ется в рас-
простра -
нении при-
зывов к со-
вершению
террорис-
тического
акта, что создает угрозу со-
вершения такого преступ-
ления.
Собранными уликами

подтверждено, что Самар
Чокутаев является IT-спе-
циалистом высокой квали-
фикации и преступление
он совершил на неконтро-
лируемой официальным
Тбилиси территории Гру-
зии. В частности, 4 июня
2013 года обвиняемый раз-
местил в Интернете от име-
ни пользователя Hammad
Zaman видеоролик, кото-
рый содержит угрозы про-
тив дислоцированных в
Афганистане грузинских
подразделений и прези-
дента Грузии.
В результате детального

изучения использованной
технологии совершения
преступления и проведе-

УГРОЗЫ «ТУГРОЗЫ «ТУГРОЗЫ «ТУГРОЗЫ «ТУГРОЗЫ «ТАЛИБАНА»АЛИБАНА»АЛИБАНА»АЛИБАНА»АЛИБАНА»
ния соответствующей экс-
пертизы было установлено:

“Видеоматериал, кото-
рый использовался для со-
здания видеоролика, со-

держащего угрозы, добыт в
интернет-пространстве пу-
тем свободного доступа,
ролик создан в результате
видеомантажа и для его
изготовления автору было
не сложно иметь непосред-
ственный, т.е. физический
доступ к видеоархиву ка-
кой-либо грузинской теле-
компании. Преступление
совершено с оккупирован-
ной территории Абхазии.
С целью сокрытия следа,

Самар Чокутаев использо-
вал USB интернет-модемы
грузинских GSM операто-
ров (Магтиком, Джеоселл,
Мобител). Необходимо от-
метить, что на определен-
ной части территории Аб-
хазии распространяется
сигнал всех трех GSM опе-
раторов, сами же антенны,
которыми пользовался об-

виняемый, расположены
на подконтрольной Тбилиси
территории.
Следствием установле-

но, что Самар Чокутаев с

территории оккупирован-
ной Абхазии, посредством
заранее подготовленного в
Малайзии сервера, осуще-
ствил по зашифрованной
линии вторжение в распо-
ложенные по двум разных
адресам интернет-сети
офисов частных структур в
г. Тбилиси и с целью сокры-
тия следа загрузил видео-
ролики с помощью распо-
ложенных в указанных офи-
сах роутеров, чтобы со-
здать видимость соверше-
ния преступления с терри-
тории этих офисов.
Напомним, что на на-

чальном этапе следствия
правоохранителями были
идентифицированы тби-
лисские IP адреса.
По информации МВД

Грузии, Тбилисский город-
ской суд заочно избрал Чо-
кутаеву предварительное
заключение в качестве
меры пресечения.
Следует подчеркнуть,

что в тот же день, когда был
распространен видеоро-
лик, в Афганистане был со-
вершен террористический
акт против несущих там
службу грузинских воен-
нослужащих. В результате
теракта погибли 7 грузинс-
ких военнослужащих.

Тенгиз ГАГУА

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
 Количество туристов, которые посе-

тили Грузию в период с января по август
2013 года, составило 1,615  миллиона,
что на 18% больше аналогичного пери-
ода прошлого года, сообщает информа-
ционно-аналитический департамент
грузинского МВД.
Всего с начала года государственную

границу Грузии пересекли около  4,076 
миллиона визитеров, что на 25% больше
показателя прошлого года.

ЗАЧИСЛЕНЫ В
РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ

В рамках Программы поддержки со-
отечественников за рубежом 78 абиту-
риента из Грузии стали студентами рос-
сийских вузов в 2013 году, сообщил пре-
зидент Союза российских соотечествен-
ников в Грузии “Отчизна” Валерий Свар-
чук на брифинге в Тбилисском между-
народном пресс-центре РИА Новости.
По его словам, в этом году Грузии были

выделены 92 государственные стипендии
на поступление в российские вузы без эк-
заменов за счет бюджета России. В свою
очередь из Грузии были отправлены заяв-
ки 96 человек, подбор абитуриентов про-
ходил во всех регионах Грузии.

«Из них поступили 78 человек, три че-
ловека ожидают визовой поддержки, а ос-
тальные уже на своих местах и приступи-
ли к занятиям».

ПЕЛЕ ПРИЕДЕТ В ГРУЗИЮ
Король футбола Пеле дал согласие на

приезд в Грузию в конце октября, для уча-
стия в качестве гостя в турнире, посвящен-
ном 150-летию мирового и 115-летию гру-
зинского футбола, объявил прибывший в
столицу Грузии исполнительный директор
бразильской организации “Суппортинг
спорт” Педро Кабрал да Сильва Жуниор. 

“С королем футбола Пеле -  Эдсоном
Арантесом ду Насименту согласованы все
вопросы, связанные с его приездом в Гру-
зию в конце октября 2013 года”, заявил
журналистам Жуниор.  

ДЖАЗ-ФЕСТИВАЛЬ  В ТБИЛИСИ
Шестнадцатый Тбилисский междуна-

родный джаз-фестиваль пройдет с 28 ок-
тября по 1 ноября в Тбилисском большом
концертном зале (Филармония).
Фестиваль откроет американский музы-

кант и композитор, бас-гитарист Маркус
Миллер, обладатель Грэмми в 2001 году.
Еще одним важным событием фести-

валя будет концерт Натали Коул, который
пройдет в день закрытия джаз-фестива-
ля. За годы своей карьеры Коул 19 раз но-
минировалась на престижную музыкаль-
ную премию Грэмми, девять раз станови-
лась ее обладательницей.
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В рамках тбилисского международно-
го джаз-фестиваля 29 октября выступит
американский контрабасист Авишай
Коэн, а 30 октября - DJ Logic & Friends.
С 2000 года фестиваль стал традици-

онным и известным среди джазовых фе-
стивалей Европы.
В рамках фестиваля в Тбилиси дава-

ли концерты такие мировые знаменитос-
ти, как Рей Чарльз, Джеймс Браун,
Джордж Бенсон, Эл Джеро, Маркус Мил-
лер, Стинг, Чик Кореа, Ди Ди Бриджуотер 
и многие другие.

ПРЕСТУПНОСТЬ
СНИЖАЕТСЯ

Количество преступлений в Грузии, ко-
торые были зафиксированы за после-
дние девять месяцев, сократилось на
5,589 тысячи по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и состави-
ло 21,619 тысячи, сообщает пресс-служ-
ба МВД Грузии.

ВЫПЛАТЫ
ВЫРОСЛИ ВДВОЕ

 Поправки в Трудовой кодекс Грузии,
предполагающие увеличение оплаты
декретного отпуска, вступили в силу.
Согласно поправкам, общий размер

оплаты декретного отпуска увеличился с
600 лари (около 360 долларов) до 1 тыся-
чи лари (около 600 долларов).
В то же время с 1 января увеличивает-

ся продолжительность отпуска для бере-
менности, родов, ухода за ребенком с 477
до 730 календарных дней. Отсюда опла-
чиваемыми будут 183, вместо 126 кален-
дарных дней, а в случае осложнения бе-
ременности или рождения близнецов -
200, вместо 140 календарных дней.

GIFT ПРОЙДЕТ В ТБИЛИСИ
Международный фестиваль искусств

“Gif t” им. Михаила Туманишвили откры-
вается в Тбилиси в воскресенье и про-
длится две недели - по 27 октября.
Открытие фестиваля состоится в 17.00

часов в театре Киноактера имени Миха-
ила Туманишвили.

“В фестивале примут участие театры
из России, Франции, Великобритании,
Литвы, Турции и Швеции”, - сообщила ху-
дожественный руководитель фестиваля
Кети Долидзе,
Фестиваль на сцене театра Руста-

вели 13 октября открыл спектакль “Ко-
стюм”,  Theatre Des Bouf fes Du Nord  и
Питер Брук. Свои работы тбилисским
зрителям представили Лаборатория
Дмитрия Крымова и Центр Мейер-
хольда, Рок-ансамбль Стаса Намина
“Цветы”,  театр музыки и драмы Стаса
Намина, IRINA’S DREAM THEATRE и
другие.

ном на поиски. Нашли. Но
когда заглянули вовнутрь,
ахнули: – «сборная солян-
ка» в сухом виде! «Шоко-
лад, лук, печенье, чеснок,
хлеб, сахар – все переме-
шалось, словно в ступке, -
вспоминает Гарун. – «Ниче-
го, проголодаешься перед
штурмом, - съешь», успоко-
ил меня Суджашвили. Так и
получилось. Новое блюдо
уплеталось, как деликатес».
Такая вот история при-

ключилась с ним при вос-
хождении на Казбек. А
сколько разных историй –
забавных, интересных, пе-
чальных и трагических
случилось  за долг ую
жизнь, не сосчитать и не
пересказать! Большин-
ство из них связаны со
спортом. Ведь 70 лет из
своих 90 Гарун Акопов от-
дал большому спорту и
спортивной журналистике.
Собирался стать инжене-
ром, а неожиданно для
себя пришел в журналис-
тику и служил ей верой и
правдой все эти годы. Ра-
ботал собкором союзных
газет и журналов. Но в от-
личие от своих собратьев
по перу был еще и судьей

международной категории
- первым и единственным
среди журналистов.
Гарун Акопов объездил

полмира, присутствовал
на пяти Олимпиадах, ос-
вещал игры в Риме, То-
кио, Мюнхене, Москве и
Атланте, передавал ре-
портажи и корреспонден-
ции со множества чемпи-
онатов мира, Европы, со-
юзных соревнований.
Когда же вышел на пен-

сию, не захотел тихой, спо-
койной жизни отработав-
шего свое человека. Он про-
должил свою журналистс-
кую деятельность в нашей
газете, тогда еще «Заря Во-
стока», а теперь - «Свобод-
ная Грузия» заведующим
спортивным отделом.
И поражал всех своей ак-

тивностью, оптимизмом.
Сын его, тоже наш кол-

лега, Артем часто жало-
вался на его непоседли-
вость. Особенно, когда
ему сделали довольно
сложную операцию, а он на
второй день после больни-
цы пошел на ипподром
разминаться. Он и сейчас
начинает утро с пробежки
на ипподроме. А чему,

собственно, удивляться?
Это же Гарун Акопов!
Мы начали свой рассказ

о Гаруне Акопове с его по-
корения Казбека. Да что
Казбек – он покорил воз-
раст! Покорил девять вер-
шин десятилетий! Краси-
во, достойно…
Так держаться и не сда-

ваться! И никогда не ду-
мать о старости.
Давайте договоримся:

вы, дорогой Гарун не ста-
ры. Вы просто перешли в
«четвертый возраст». Есть
такое понятие, традицион-
ная схема четырех возра-
стов: счастливое детство,
прекрасная юность, зре-
лая мужественность  и
мудрая старость.
Ацтеки называли дос-

тигших «четвертого воз-
раста» «шапотека капаге-
хе», что значит «народная
стража», или «истинный
исправитель», и такой че-
ловек был у них в боль-
шом почёте.
Так будьте нашей стра-

жей, нашим истинным ис-
правителем! Будьте, как
можно дольше!

Елена НИНУА
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«Сухумская мудрость» Варвары Бубновой

Октябрь 2013

« А в а н г а р д и с т с к а я
юность» прошла в ее род-
ном городе Петербурге. С
ранних лет Варвара, как
губка, впитывала все но-
вое и необычное. Таким
новым и необычным в ту
пору, к тому же модным
было авангардное искусст-
во. Конечно же, девушка
тут же не на шутку им ув-
леклась, влилась в ряды
общества  х удожников
«Союз молодежи»  и стала
выставляться. Ее работы
под псевдонимом Д. Вар-
варова на выставках объе-
динений «Бубновый валет»
и «Ослиный хвост» сосед-
ствовали  с  работами
Н.С.Гончаровой, М.Ф.Ла-
рионова, К.С.Малевича,
М.В.Матюшина, Л.А. Фи-
лонова, В.Е.Татлина. Кста-
ти, именно Бубнова пере-
вела на русский язык зна-
менитый «Манифест фу-
туризма» Томмазо Мари-
нетти.
В 1917 году она перееха-

ла в Москву, около пяти лет
проработала научным со-
трудником в Государствен-
ном историческом музее и
одновременно – в Институ-
те художественной культу-
ры, вместе с Кандинским и
Родченко.
Неизвестно, как долго

Варвара Бубнова задержа-
лась бы в Москве, но судь-
ба преподнесла ей сюрп-
риз, отправив на долгие
годы в Японию. Она поеха-
ла туда вместе с матерью

навестить младшую сестру
Анну Бубнову-Оно, которая
вышла замуж за японца и
обосновалась в далекой

стране. Думала, на
год-два. Оказалось,
без малого на 40
лет. Вот такой пери-
од отхватила себе
«японская зре-
лость».
Несколько слов

об Анне. Судьба ее
не сложилась. Она
не смог-
ла пода-
р и т ь
супругу
наслед-
ника, и
тот при-
вел в
дом но-
в у ю
жену.

Всю свою
любовь Анна
Дмитриевна от-
дала племянни-
це - дочери
младшего бра-
та бывшего
мужа - Йоко
Оно. Да-да, той
самой Йоко
Оно, которая
станет женой

Джона Лен-
нона.  Она
учила её ри-
совать, иг-
рать на фор-
т е п и а н о ,
много рас-
сказывала о
России, о
своём доме.
К о г д а

Йоко Оно,
уже вдовой,
приезжала в
Россию, она
навестила
усадьбу лю-
бимой тет-
ки, но, по её
просьбе, ви-
зит прошёл
без огласки.
Варвара,

выпускница
Российской
Император-
ской Акаде-
мии Худо-
жеств, при-

ехала в Японию убежден-
ным авангардистом. Ее
первая статья «Закат ис-
кусства», опубликованная в

японском журнале
«Мысль», «произвела шо-
кирующее впечатление на
художественные круги
Японии» Спустя год посту-
пила в Токийское Высшее
художественно - промыш-
ленное училище и... рас-
сталась с авангардиз-
мом. Теперь ее увлекла
литография.
Именно здесь, в Япо-

нии, родился уникаль-
ный стиль бубновских
литографий, которые,
как утверждали японс-

кие искусствоведы, со-
вместили точность тща-
тельной проработаннос-
ти  и  выразительную
мощь. Они же не раз от-
мечали, как очевидное
влияние японской куль-
туры на Варвару Бубно-
ву, так и ее огромное
влияние  на  развитие
японского  изобрази -
тельного искусства ХХ
века.  Ею  разработан
метод автолитографии
на цинке. Подчеркивали,
что в ее произведениях
отсутствовали подража-
тельность и стилизация
под восточную экзотику,
а была абсолютная орга-
ничность. Именно в Япо-
нии сложился авторский
почерк В.Д.Бубновой,
определились формы и
характер ее искусства. В
послевоенные годы она
была признана лучшим
литографом страны. Ее
с распростертыми объя-
тиями приняли в раз-
личные художественные
объединения (Японскую
ассоциацию  гравюры,

Институт японской гравю-
ры, Общество отечествен-
ной живописи и др.) и даже
включали в состав выста-
вочных жюри.
А сама Варвара Дмитри-

ева писала о себе так: «В
своей работе я сохранила
принципы русской школы,
но японское искусство мно-
гому меня научило, расши-
рив изобразительные воз-
можности графического
языка».
Бубнова «стала долгож-

данным источником света»
- сказал на открытии ее пер-
сональной выставки в Тре-
тьяковской галерее в 1999
году Тосихару Омука.

В  1982 году
она  была  на -
граждена японс-
ким  орденом
Драгоценной Ко-
роны - за вклад в
развитие японо-
русских культур-
ных отношений и
заслуги в сфере

изучения в Японии рус-
ского языка и литературы.
Нельзя  сказать ,  что

жизнь Варвары Бубновой в
Стране Восходящего Солн-

Замечательный художник, педагог и искусствовед
Варвара Дмитриевна Бубнова  работала в России, Япо-
нии и Абхазии. Эти периоды ее жизни среди исследо-
вателей принято называть: «авангардистская юность»
(1912 — 1922), «японская зрелость» (1922 — 1958) и «су-
хумская мудрость» (1958 — 1979).

ца была уж такой бе-
зоблачной. Ей много
чего пришлось пере-
нести, через многое
пройти.   Вместе  с
японским  народом
она пережила печаль-
но знаменитое земле-
трясение 1923 года,
тяготы Второй миро-
вой войны, американ-
ские бомбардировки
и многое другое. В
конце Второй миро-
вой войны Бубнову с
семьёй переселили из
Токио в горное местеч-
ко Каруидзава. Дом в
столице, все их иму-

щество, включая библио-
теку и литографии, погиб-
ли во время бомбежки.
Возникли  серьезные

проблемы и у
супруга ,  рус-
ского эмигран-
та  В. Головщи-
кова, за кото-
рого она вышла
замуж в 1927
году: его объя-
вили  врагом
советского на-
рода,  что  не
могло не отра-
зиться  и  на
Варваре  Буб-
новой: в сере-
дине  1930-х
была лишена
с о в е т с к о г о
гражданства .
Да и японские
власти на неко-
торое  время
причисли их к
«нежелатель-
ным иностран-
цам».
В конце 60-х

Варвара  Буб-
нова, наконец, решилась
вернуться в Россию, точ-
нее ,  уже  в  Советский
Союз. Но не в свой родной
город. Она поселилась в

Сухуми, в доме своей сес-
тры Марии. Спустя время
к ним приехала и Анна. Три
сестры снова оказались
вместе.
Сказочно красивая при-

рода Абхазии настолько
впечатлила Варвару Буб-
нову, что после черно-бе-
лых литографий, которые
принесли ей славу, в ее
произведения вновь во-
шел цвет, она вернулась к
технике акварели. На свет
появились замечатель-
ные акварельные портре-
ты сухумцев, пейзажи, на-
тюрморты. Здесь Варва-
ра Дмитриевна написала

ряд статей по те-
ории и практике
изобразитель-
ного искусства,
способствовала
возникновению
«сухумской шко-
лы» живописи.
Щедро знакоми-
ла всех желаю-
щих с огромным
культурным бага-
жом ,  который
привезла  из
Японии, считая,
что просто обя-
зана  делиться
«сокровищами и
отдавать  зна-
ния».

«Даже в старо-
сти живопись и
литерат урный
труд дают ра-
дость. Когда лю-
бишь свою рабо-
ту и любишь лю-

дей, жить интересно, отсю-
да рождается оптимизм»,
писала Варвара Дмитри-
евна о себе.

Она всей душой полюби-
ла город, в котором прове-
ла два десятка лет, и его жи-
телей, и те ответили ей вза-
имностью.
Незадолго  до  своей

смерти уникальная ху-
дожница вернулась в Ле-
нинград, но связь  с су-
хумчанами поддержива-
ла до конца своей долгой
жизни  - она скончалась
за три года до своего сто-
летия. Согласно завеща-
нию, она была похороне-
на в Сухуми на Михайлов-
ском кладбище.
Абхазы и поныне чтут ху-

дожницу.  Создан Дом-му-
зей В.Д. Бубновой, органи-
зовываются выставки ее
произведений... А к 125-ле-
тию со дня ее рождения су-
хумские журналисты Мана-
на Кокоскир и Давид Авид-
зба  сняли о ней фильм.
Что ж, если в Японии ее

называли «русской япон-
кой», то в Абхазии по праву
могут считать ее «русской
абхазкой».

Елена ИНЦКИРВЕЛИ


