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Сообщение о том, что
Россия планирует подпи-
сать с Сухуми договор «О
сотрудничестве и интегра-
ции», одна из статей кото-
рого предполагает
создание объединенной
группировки войск Воору-
женных сил РФ и Абхазии
для отражения агрессии
(вооруженного нападения),
прозвучало для нас, как
гром среди ясного неба. Ну,
пусть не совсем ясного, но
за последнее время за-
метно посветлевшего. Вла-
сти Грузии предприняли все
возможное, чтобы развести
тучи. Сделали конструктив-
ные шаги для деэскалации
ситуации, начали прямой
диалог с Россией, добились
нормализации торговых,
экономических, культурных
отношений, максимально
пытались показать соседу,
что являются прагматич-
ным, стабильным и кон-
с т р у к т и в н ы м
руководством, но, как ока-
залось, серьезных полити-
ческих изменений в
результате не произошло.
Это вызвало у премьера
Ираклия Гарибашвили
большое сожаление.

«То, что прозвучало за
последние дни, тревожит
меня и всех нас... Я не хочу
поверить, что на нашу кон-
структивную и прагматич-
ную политику ответят
подобным шагом. Если по-
смотреть на это прагма-
тично, то это не должно
входит ни в чьи интересы»,
- подчеркнул премьер. 

В частности, он отме-
тил, что планируемое под-
писание договора, в первую
очередь, принесет негатив-
ные последствия абхазской
стороне.

«...Меня лично очень
беспокоит судьба наших
братьев - абхазов, гордого
народа, для сохранения са-
мобытности которых лично
я готов сделать все, - сказал
Ираклий Гарибашвили. - Я
не хочу верить, что абхаз-
ский народ после своей
борьбы за независимость
стремится к подписанию
этого договора. По имею-
щейся у меня информа-
ции, в Абхазии касательно
этого договора неоднознач-
ная позиция, и они весьма
критически относятся к его
тексту. Это гордый народ,
родственный нам, и я не
думаю, что они поступятся
своими принципами». 

И заинтриговал обще-
ственность сообщением,
что у него есть идея в отно-
шении абхазов, но воздер-
живается от ее
озвучивания, пока она не
будет рассмотрена всей
командой.  

В знак протеста против
возможного подписания до-
говора «О сотрудничестве и
интеграции между Россией
и Абхазией» некоторые гру-
зинские политики предло-
жили правительству
отказаться от переговоров в
формате «Абашидзе – Кара-
син». И вообще, мол, он себя
изжил и давно перешел на
искусственное дыхание.

Тем не менее, несмотря
на сложившуюся ситуацию,
власти посчитали, что пря-

мой диалог с Россией не-
обходим. И пражская
встреча состоялась.

«Сверки часов» 
не произошло

Поговорили, и уже хо-
рошо. Примерно так можно
охарактеризовать очеред-
ную встречу специального
представителя премьер-
министра Грузии по вопро-
сам отношений с Россией
Зураба Абашидзе и заме-
стителя министра ино-
странных дел РФ Григория
Карасина, которая состоя-
лась в Праге. Но плохо, что
не договорились, не при-
шли к общему мнению.
Расходясь, не хлопали две-
рью, это не дипломатично,
но все-таки разговор между
Карасиным и Абашидзе
вышел за рамки стандарт-
ной для дипломатов
«сверки часов», о чем сви-
детельствует тот факт, что
о дате новой встречи сто-
роны так и не договори-
лись. Как правило, после
проведенных переговоров
они назначали предположи-
тельную дату следующих.
Сейчас этого не про-
изошло.  

Что ж, никто не ожидал,
что нынешняя встреча
будет легкой. Одно дело об-
суждать торговые и куль-
турные контакты между
странами, гуманитарные
вопросы, другое – полити-
ческую акцию, коей, несо-
мненно, является
намерение России создать
совместную с Абхазией
объединенную группировку
войск.

По словам Зураба Аба-
шидзе, это была самая
сложная встреча из тех
восьми, которые прошли  в
Праге, начиная с декабря

2012 года. И самой острой
темой был, конечно, проект
нового договора между
Москвой и Сухуми. И хотя
Григорий Карасин сделал
попытку ее обойти, напом-
нив, что она не стоит на по-
вестке дня, специальный
представитель премьера
настоял на своем. Иначе его
никто бы в Тбилиси не
понял, да и не только в Тби-
лиси.

Он довел до сведения
замминистра, что в Тби-
лиси этот проект оценива-
ется как шаг в сторону
аннексии Абхазии со всеми
вытекающими отсюда юри-
дическими последствиями.
Что он таит в себе опасно-
сти и риски не только для

российско-грузинских свя-
зей, в которых наметился
определенный позитив по
конкретным направлениям,
но и для безопасности ре-
гиона Южного Кавказа, воз-
можно, даже в более

широком плане. Выразил
надежду, что Россия с уче-
том всех этих обстоя-
тельств пересмотрит свое

решение. Увы!  Стороны
остались на радикально
противоположных пози-
циях - как в оценке доку-
мента, так и в целом
проблемы, исторических
предпосылок, всего, что
связано с  регионом.

Несомненно, россий-
ский дипломат лукавил,
когда после встречи с Аба-
шидзе, подчеркнув, что
«грузинский коллега в ост-
рой форме поставил во-
прос о проекте нового
договора между РФ и рес-
публикой Абхазия», заявил,
что проект его не означает
покушений ни на чей суве-
ренитет и независимость.
Мол,  договор о дружбе с
Абхазией был подписан

еще в 2008 году сразу после
агрессии Михаила Саакаш-
вили. И с тех пор во всех
сферах отношений было
заключено около 80 различ-
ных договоров. А после вы-
боров в Абхазии и прихода

нового руководства появи-
лась необходимость всю
систему упорядочить и си-
стематизировать.

Однако над тем, что до-
говор не так прост, как это
пытается представить со-
обществу Карасин, что он
несет с собой риски утра-
тить регионом свою само-
стоятельность, серьезно
задумались даже сами аб-
хазы.

Когда же произойдет
следующая встреча гру-
зинского и российского
дипломатов? Точная дата
неизвестна. 

Зураб Абашидзе
остается спецпредстави-
телем премьер-мини-
стра Грузии по делам
отношений с Россией.

Парламент сделал 
заявление

По поводу планируе-
мого подписания нового до-
говора между Москвой и
Сухуми Парламент Грузии
17 октября на пленарном
заседании принял заявле-
ние под названием «В связи
с попыткой аннексии Абха-
зии со стороны Российской
Федерации», за которое де-
путаты проголосовали еди-
ногласно. 

«Политика властей в от-
ношении оккупированных
территорий Грузии основы-
вается на принципе мир-
ного урегулирования
конфликтов, согласно кото-
рому отношения Грузии и

России основываются на
формате женевских пере-
говоров при посредниче-
стве ЕС, ООН ОБСЕ и США»
- говорится в тексте заявле-
ния.

Также в заявлении ука-
зано, что европейская и
евроатлантическая интег-
рация обеспечивает пол-
ноценную защиту народа
Абхазии и перспективы
его развития.

«Европейская и евроат-
лантическая интеграция
Грузии обеспечивает полно-
ценную защиту законных
интересов и перспективу
развития абхазского на-
рода. На фоне тенденции
эскалации конфликтов
международного мас-
штаба, исходя из необходи-
мости осуществить
превенцию возникновения
новых очагов напряженно-
сти, избегания угрозы мас-
сового нарушения прав
человека, Парламент Гру-
зии поддерживает прави-
тельство Грузии в том,
чтобы ситуация на оккупи-
рованных территориях
стала приоритетной темой
в процессе отношений
между Россией и Грузией,
со странами-партнерами, а
также в обсуждениях о без-
опасности на международ-
ных форумах», -
подчеркивается в доку-
менте.

Единый план действий
Заседание Совета без-

опасности и управления
кризисами под руковод-
ством премьер-министра
проходило в расширен-
ном составе и длилось

более трех часов.  
Премьер-министр Гру-

зии Ираклий Гарибашвили
поручил членам правитель-
ства разработать про-
грамму действий, которые
стали бы ответом на подпи-
сание российско-абхаз-
ского договора о
сотрудничестве. От всех ве-
домств ожидается выра-
ботка четкого плана,
касающегося и внешней по-
литики Грузии.

Секретарь совета Мин-
дия Джанелидзе сообщил,
что в целях заботы об инте-
ресах, а также защиты суве-
ренитета и
территориальной целост-
ности страны будут задей-
ствованы все
международные меха-
низмы, вовлечены все по-
литические ветви, что, по

его мнению, консолидиро-
ванный подход к вопросу
принесет свои плоды.

Кстати, министр ино-
странных дел Грузии Майя
Панджикидзе после завер-
шения расширенного сове-
щания сообщила
журналистам, что на днях
собирается с визитом в
Люксембург и Берлин и на
встрече со своими колле-
гами из 28 стран-участниц
Евсросоюза обсудит новый
договор Москвы и Сухуми.
Хотя, говорит, была подго-
товлена совершенно другая
повестка дня, «но ввиду
того, что ситуация измени-
лась мы будем обсуждать с
коллегами другую важную
тему». 

Президент Грузии Геор-
гий Маргвелашвили  объ-
явил, что по этому же
вопросу он созывает 28 ок-
тября Совет национальной
безопасности. В повестке
дня его будет стоять глав-
ный вопрос: планирование
скоординированных шагов
с целью организации обо-
роны в условиях иницииро-
вания «Соглашения о
союзничестве и интегра-
ции» между Россией и Аб-
хазией.

Такие вот дела. Прямо
скажем – нехорошие. Спо-
собные разрушить и без
того хрупкий мир между
странами.

Даже людям, не иску-
шенным в политике по-
нятно, что новый договор –
это ответ на стремление
нашей страны влиться в ев-
ропейскую семью, войти в
НАТО, хотя грузинские вла-
сти не раз уверяли, что этот
шаг никак не направлен

против России.
Как дальше могут раз-

виваться события? Грузия,
обеспокоенная возросшим
скоплением вооруженных
сил России у себя под
боком, ее стремлением
еще больше укрепить свое
влияние на, как она утвер-
ждает, суверенную и неза-
висимую Абхазию, на
всякий пожарный случай
будет просить Америку раз-
местить на своей террито-
рии ее военную базу.
Россия придумает что-ни-
будь похлеще нового пре-
словутого договора. И тогда
что - в окопы?

Плохая сложилась си-
туация. Напряженная.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

Проект тревоги нашей
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В последнее время в
Грузии неожиданную акту-
альность приобрела тема,
которую до этого мало кто
замечал. Оглянувшись по
сторонам, мы вдруг поняли,
что имеем самое прямое
отношение к кровавой
драме в арабском мире.
Все давно знали, что один
из самых авторитетных по-
левых командиров Ислам-
ского государства Ирака и
Шама - Абу Умар Аш-Ши-
шани – гражданин Грузии
Тархан Батирашвили, но
мало кто догадывался о
том, какого уровня влияния
он достиг. Только после того,
как его фамилия появилась
в списке наиболее разыски-
ваемых лидеров ИГИШ,
стала понятна степень уча-
стия грузинских граждан в
войне в Сирии и Ираке.

По имеющейся инфор-
мации, из Грузии на Ближ-
нем Востоке воюет до 200
человек – причем раньше
все были уверены, что речь
идет только о панкисских
чеченцах, теперь уже вы-

яснилось, что среди них
есть и этнические грузины.
К примеру, сам Аш-Ши-
шани, хоть и считает себя –
судя по псевдониму – че-
ченцем, тем не менее он эт-
нический грузин - чеченка
его мать.

Как оказалось, среди
джихадистов на Ближнем
Востоке есть и мусульмане-
аджарцы...

Можно представить
себе реакцию грузин, осо-
бенно традиционалистов, у
которых и так высока доза
исламофобии. Они даже
вполне безобидное стрем-
ление аджарцев построить
в Батуми мечеть восприни-
мают как атаку на нацио-
нальную идентичность и
православие. А тут... Группи-
ровка, с которой воюет весь
мир и пока ничего не может
с ней поделать. Это вам не
турецкие бизнесмены, ко-
торые приезжают в Грузию
либо подзаработать денег,
либо потратить уже зарабо-
танное в запретных заведе-
ниях вроде батумских

казино.
Однако самое опасное

в том, что испуг, как это
часто бывает, подтолкнет
традиционалистов, и в пер-
вую очередь Церковь, к со-
вершенно неадекватным
действиям. Даже без ИГИШ
все, что сейчас «истинные
православные» делают в от-
ношении ислама, является
прямой угрозой безопасно-
сти страны.

Вот иногда смотришь
на ксенофобские заявле-
ния попов и особо озабо-
ченной паствы, на попытки
помешать мусульманам
собираться в мечетях, ос-
корбления зданий культа
свиными головами, и все
хочется спросить – это так
вы понимаете безопас-
ность страны?

У традиционных грузин-
цев, которые сперва гово-
рят, а потом, возможно,
думают, есть мнение, что
если они будут давить на
людей, оскорблять их, уни-
жать их достоинство, - то
это приведет к тому, что
объекты их ненависти по-
прячутся по кустам. Таким
образом они превращали
людей, с которыми можно
было – хотя бы теоретиче-
ски – о чем-то говорить, в
смертельных врагов.

Это та самая публика,
которая в конце 80-х
кричала на всех митингах,
писала во всех своих ублю-

дочных газетенках и жур-
нальчиках: «Нет такой
нации – абхазы, это вы-
думка»... Видимо, они ис-
кренне думали, что абхазы
испугаются их истерики и
дадут задний ход.

Умные люди говорили
им: «Заткнитесь, пожалуй-
ста, там и так все на грани
войны, еще ваших ядовитых
речей не хватало»… Как из-
вестно, у нас потом была по-
луторалетняя война с
нацией, которой не суще-
ствует. Сейчас эти персо-
нажи поют песенки о «наших
братьях-абхазах». Я не го-
ворю, что они виноваты в
развязывании войны в Абха-
зии, но во многом именно
благодаря их змеиным язы-
кам градус ненависти был
выше, чем мог быть.

Сейчас грузинцы-тради-
ционалисты, а вместе с
ними вконец озверевшая
от безнаказанности Цер-
ковь, кажется, специально
делают все для того, чтобы
напроситься на джихад и
превратить в кровных вра-
гов теперь уже мусульман –
включая своих, грузин-ад-
жарцев.

Я далек от мысли, что они
делают это специально, наме-
ренно желая расколоть
страну по религиозному при-
знаку. На самом деле они
действительно искренне счи-
тают, что унижение и оскорб-
ления – это лучший способ

заставить молчать тех, кто им
неприятен.

Они не разбираются ни
в физике, ни в законах об-
щества – действие рождает
противодействие, и искрен-
нее думают, что могут
своими бабскими истери-
ками напугать тех, кто счи-
тает за честь умереть во
имя аллаха...

Реальная ситуация та-
кова: в Грузии есть сала-
фиты. В Аджарии их
меньше, а в чеченском Пан-
кисском ущелье почти вся
молодежь – исламисты.

Тем не менее никаких
признаков того, что там
зреет угроза грузинской
государственности, нет. В
чем дело, с чем это свя-
зано? У меня нет конкрет-
ной информации, но есть
свое предположение. И
прошлая, и нынешняя
власти прекрасно пони-
мают, что салафиты в
стране – это как волки в
доме. Никогда не знаешь,
когда проснется инстинкт.
Опыт соседней России
показывает: хотите на-
кликать себе на голову
джихад? Тогда делайте то,
что делаете сейчас: при-
бивайте свиные головы к
медресе, оскорбляйте
мусульман, пытайтесь их
подавить – гарантирую,
что через пару лет вы
честно заработаете взрыв
в тбилисском метро...

Судя по нынешней си-
туации, власть придержи-
вается самой разумной
позиции - наверняка имеет
место неофициальное со-
глашение: государство не
мешает им в дресс-коде, не
лезет в семейные дела,
сквозь пальцы смотрит на
принуждение женщин но-
сить хиджаб, не противится
стремлению салафитов
жить по шариату. Взамен
они гарантируют соблюде-
ние обычных общегосу-
дарственных законов и не
предпринимают агрессив-
ных действий против
страны...

Исходя из сложив-
шейся ситуации, оче-
видно, что это
неофициально соглаше-
ние действует многие
годы, и до сих пор мы не
видели ни одного факта
проявления какой-либо
агрессии со стороны са-
лафитов по отношению к
грузинскому государству
или христианам.

Однако все имеет свои
пределы. Грузинцы-тради-
ционалисты должны нако-
нец прекратить плодить
стране врагов, а Церковь
наконец должна опреде-
литься, кому она служит, –
своей стране или «рус-
скому миру»...

Тенгиз АБЛОТИЯ
Эхо Кавказа

Исламский джихад и Грузия
Позиция

Абхазия:день за днем

1 октября
ПЕРВЫЕ УКАЗЫ

Президент Рауль Хаджимба  подписал сегодня указы о
назначении заместителей руководителя Администрации
Президента Республики Абхазия.

Шамба Дмитрий Михайлович  назначен  первым заме-
стителем руководителя Администрации Президента РА.

Уста-Ахмед-оглы Даур Валериевич назначен замести-
телем руководителя Администрации Президента Респуб-
лики Абхазия.

3 октября
«ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ»

В  Абхазии появилась новая национальная обществен-
ная организация «Женщины в политике». На днях ее  заре-
гистрировали в Минюсте РА. 

Председатель организации - бывший вице-спикер, кан-
дидат исторических наук, доцент АГУ Ирина Агрба; заме-
ститель председателя  - ветеран Отечественной войны
народа Абхазии, врач Гунда Джения.

4 октября
«СТРАСТИ ПО ВЛАДИСЛАВУ» 

Документальный фильм о Первом президенте Абха-
зии Владиславе Ардзинба «Страсти по Владиславу»  выдви-
нут на соискание премии «Фильм Года 2014», - сообщает
Абхазское телевидение.

Автор картины - режиссер Ольга Дубинская скоропо-
стижно скончалась два года назад. И именно в день второй
годовщины ее смерти 2 октября 2014 года показ ее
фильма прошел на 18-м Международном фестивале жур-
налистов «Вся Россия 2014» в Дагомысе по инициативе
Союза журналистов России.  Тем самым фильмом Ольги
Дубинской и открылся сам фестиваль.

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ 
Товарищеский матч между сборными Абхазии и Че-

ченской Республики, состоявшийся сегодня на Республи-
канском стадионе в Сухуме, завершился со счетом 1:0 в
пользу хозяев поля. Игра посвящалась Дню независимо-
сти Абхазии и 21-й годовщине Победы в Отечественной
войне народа Абхазии.

На футбольном матче присутствовал президент
Рауль Хаджимба.

7 октября
НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР

По представлению президента Парламент назначил
Алексея Ломия на должность Генерального прокурора Рес-
публики Абхазия.

ИЗУЧАЮТ АБХАЗСКИЙ
По инициативе общественной  организации «Совет

мурзаканских абхазов», возглавляемой членом Обще-
ственной палаты РА Тенгизом Иналишвили, и при под-
держке Администрации района в городе Гал организованы
трехмесячные курсы изучения абхазского языка.

Как сообщает газета «Гал», занятия проводятся в сред-
ней школе №1 (директор  Манана Абухба).

9 октября
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА 

Межведомственная рабочая группа при Минэкономики
РА  завершила работу над  проектом закона «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество» (пол-
ный текст законопроекта и его концепция размещены на
сайте АПСНЫПРЕСС в рубрике «Документы»).

Данный законопроект является нормативной основой
становления в Абхазии централизованной системы госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство, включающей в себя единый реестр объектов
недвижимости, регистрирующий орган, обладающий ис-
ключительными полномочиями в сфере государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, единый ме-
тодологический и понятийный аппарат, единую систему
государственного технического учета и технической ин-
вентаризации объектов недвижимости. Целью введения
указанной системы является поэтапное наведение по-
рядка в сфере оборота недвижимого имущества, преодо-
ление последствий правового вакуума 90-х годов путем
сбора, анализа и учета информации о состоянии рынка не-
движимости в Республике Абхазия, ее систематизации и
сведения в единый реестр данных об объектах недвижи-
мости и их правообладателях. 

«КРАСКИ ОСЕНИ АБХАЗИИ 2014»
Сегодня в Абхазском госуниверситете (АГУ) от-

крылся Второй международный Арт-пленэр «Краски
осени Абхазии 2014». Организаторы арт-пленэра - Аб-
хазский госуниверситет, Объединение независимых
художников Абхазии «Апсны-арт», Национальная кар-
тинная галерея Абхазии. Поддержку  пленэру оказали
президент Рауль Хаджимба, Торгово-промышленная
Палата. На пленэр приехали делегации из Южной Осе-
тии, республик и регионов России.

В рамках пленэра  в АГУ  прошла научно-практическая
конференция.

10 октября
ГРАН-ПРИ АБХАЗИИ

Правительство Абхазии завоевало Гран-при 16-ой
Международной агропромышленной выставки “Золо-
тая осень 2014”, проходившей на ВДНХ в Москве, со-
общает Абаза-ТВ. По словам руководителя торгового
представительства Республики Абхазия в Российской
Федерации Олега Барциц, то, что Абхазия второй год
подряд завоевывает гран-при выставки, является уни-
кальным случаем.

На форуме были представлены тринадцать абхазских
предприятий, и вклад абхазской экспозиции в выставку от-
мечен весьма высоко.  “Компания “Хамса”, завоевавшая в
прошлом году золотую и серебряную медали, в этот раз
получила две золотые, что является подтверждением вы-
сочайшего качества ее продукции - рыбной муки и рыбьего
жира, - сказал торгпред Абхазии. -  Отрадно, что молодая
компания “Аквафуд”,  представившая на выставке эколо-
гически чистые корма для птиц и животных, тоже высоко
оценена и завоевала бронзовую медаль”.

Абхазия в подобном форуме участвует уже в третий раз.
Участие Республики Абхазия в ежегодной международ-

ной агропромышленной выставке “Золотая осень 2014” ор-

ганизовано Правительством Республики Абхазия, Фондом
“Международный Культурно-деловой центр Республики Аб-
хазия” и Торговым представительством Абхазии в России.

13 октября
ПОСЕЩЕНИЕ КОДОРСКОГО УЩЕЛЬЯ 
11 октября премьер-министр Беслан Бутба посетил на-

селенные пункты Кодорского ущелья, провел встречи с жи-
телями, а также оценил состояние инфраструктуры
региона.

Известно, что Кодорское ущелье не только средоточие
известных исторических памятников, но и регион, обла-
дающий серьезным экономическим потенциалом в обла-
сти сельского хозяйства и экологического туризма.
Правительство в ближайшее время намерено разрабо-
тать программу развития Кодорского ущелья, как состав-
ную часть экономического развития Абхазии», - сообщает
пресс-служба Кабинета Министров.

14 октября
ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ ДИПЛОМАТАМИ
Развитию взаимоотношений России и Абхазии, за-

ключению нового российско-абхазского договора посвя-
щалась встреча вице-президента Абхазии Виталия Габния
и руководителя Администрации президента Астамура
Тания с членами Совета Молодых дипломатов при МИД
Абхазии, состоявшаяся 13 октября.  

В ходе дискуссии ее участники обсудили разные во-
просы: как совмещать политическую независимость госу-
дарства и интеграцию; будет ли Россия финансировать
Вооруженные силы Абхазии; открытие абхазского участка
железной дороги; признание документов об образовании
и другие. Основное внимание было уделено заключению
нового договора между двумя странами. Дискуссия про-
шла в оживленной обстановке, отмечалась готовность ру-
ководства страны обсуждать подобные вопросы открыто.

16 октября
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

16 октября в Администрации Президента Республики
Абхазия состоялась встреча Президента Республики Абха-
зия Рауля Хаджимба с депутатами Народного Собрания-
Парламента.

Встреча была посвящена обсуждению проекта Дого-
вора о союзничестве и интеграции, представленного рос-
сийской стороной.

Президент отметил, что руководство Абхазии заинте-
ресовано, чтобы в обсуждении проекта и выработке пред-
ложений абхазской стороны приняли самое активное
участие Парламент и экспертное сообщество.

По ряду положений представленного документа виде-
ние российской стороны и Президента Хаджимба разли-
чаются, и в настоящее время соответствующим
ведомствам и Администрации Президента поручено вы-
работать редакцию Договора абхазской стороны.

20 октября
НЕДЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

С 20 по 24 октября в школах Сухума проходит  неделя
родного языка. Учителя проводят открытые уроки по аб-
хазскому языку, конкурсы чтецов,  лингвистические игры.
Ученики готовят презентации, посвящённые абхазским пи-
сателям и поэтам, фольклору.

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ

Автор данного материала принадлежит к числу
неординарных и, на наш взгляд, излишне радикаль-
ных в своих суждениях журналистов.

На разделяя тона и некоторых утверждений ав-
тора, тем не менее, считаем, что материал, несо-
мненно, заслуживает читательского внимания.

Редакция «АМ»
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Сегодня самая обсуждаемая в Абхазии тема – это предложенный российской стороной проект российско-абхаз-
ского договора о союзничестве и интеграции.

В Тбилиси его однозначно оценили как проект аннексии Абхазии.
В абхазском обществе проект договора вызвал ряд критических замечаний и опасения, что договор приведет к

ущемлению суверенитета Абхазии.
Предлагаем вниманию читателей полный текст проекта договора и комментарии к нему. 

Новый виток интеграции

Валерий Бганба: «Во многих местах
речь идет о потере суверенитета»

Спикер парламента Аб-
хазии Валерий Бганба по-
делился впечатлениями,
которые произвел проект
российско-абхазского дого-
вора о союзничестве и ин-
теграции на него лично и на
депутатский корпус.

Елена Заводская: Вале-
рий Рамшухович, какое
впечатление лично на вас
произвел проект договора?

Валерий Бганба:
Больше вопросов, чем от-
ветов. Я, вообще, всегда го-
ворил, что, в принципе,
договор, который у нас су-
ществует (от 2008 года),
вполне приемлем, вполне
отвечает всем требова-
ниям, тем более что в его

развитие за-
к л ю ч е н о
свыше 80 дого-
воров межго-
сударственных
и межведом-
ственных. Про-
сто надо было
их наполнить
содержанием,
и все вопросы
были бы ре-
шены. Там есть
и оборона, и

безопасность, там есть и
взаимодействие всех
структур, в первую очередь,
правоохранительных.

Елена Заводская: А
какой была реакция осталь-
ных депутатов?

Валерий Бганба: У всех
реакция такая же. Очень
много вопросов, и сидят
все, обсуждают, черкают,
исправляют. Я бы не хотел
прибегать к такой форму-
лировке, как «негативная»,
но близкая к этому реакция,
если честно говорить. По-
тому что во многих местах
речь идет о потере сувере-
нитета. Поэтому, конечно, и
реакция депутатов не могла
быть положительной, при-

чем, без учета их политиче-
ской ориентации. Вся
масса депутатов не совсем,
мягко говоря, согласна с
такой редакцией договора.

Елена Заводская:
Какие именно положения
договора вызывают наибо-
лее негативную реакцию?

Валерий Бганба: Ну,
речь идет, допустим, о соз-
дании общей вооруженной
группировки, при этом не-
понятно, сохранится ли у
нас Министерство обороны
со своими структурами?
Речь идет о том, что коман-
дование этой вооруженной
группировкой будет осу-
ществляться в случае
какой-либо агрессии рос-
сийской стороной, то есть
будет назначаться россий-
ской уполномоченной сто-
роной. Речь идет о
таможенном контроле
даже внутри нашей страны,
то есть в аэропорту, допу-
стим, если он заработает, в
порту таможенный конт-
роль будет осуществлять
российская сторона. Речь
идет о передислокации
всех пограничных служб в
сторону грузино-абхазской

границы. Но в то же время,
если мы говорим о порте,
аэропорте, то оказывается,
что вектор направлен и
внутрь Абхазии. Те грузы,
которые поступают в Абха-
зию через другие страны,
не должны быть предметом
таможенного досмотра
российской стороны, по-
тому что они не пересекают
российско-абхазскую гра-
ницу. Естественно, это дело
наших таможенников,
наших пограничников.
Много там непонятного. На-
пример, стандарты в обра-
зовании. Я не знаю, как в
разработке стандартов из-
учения абхазского языка
нам может помочь россий-
ская сторона? Потом речь
идет о гражданах Россий-
ской Федерации, посто-
янно проживающих в
Абхазии, а у нас есть граж-
дане, которые не являются
гражданами России. Я даже
далеко за примерами хо-
дить не буду: наш депутат
Ахра Квеквескири не яв-
ляется гражданином Рос-
сийской Федерации,
значит, ему помощь и пен-
сия не положены? Там есть

много вопросов…
Елена Заводская: Как

парламент планирует рабо-
тать над текстом получен-
ного проекта договора?

Валерий Бганба: Глубо-
кого изучения с юристами у
нас, конечно, еще не было.
Я сейчас сидел в правовом
отделе с нашими юри-
стами, мы обсуждали это,
они сейчас занимаются
этим текстом, и все депу-
таты активно занимаются.
Будем предлагать свои за-
мечания, свое мнение по
данному проекту. Я думаю,
что замечаний будет не-
мало с нашей стороны. Мы
попытаемся в течение не-
дели – двух недель, как нас
попросила администрация
президента, выработать
свои замечания по данному
проекту. Я думаю, что мы
внесем какие-то изменения
практически во все статьи,
кроме преамбулы. Пре-
амбула прекрасная! Мы их
аккумулируем и переда-
дим в администрацию пре-
зидента. В таком виде, я
думаю, он неприемлем.

Единственное, что ра-
дует, что данный проект до-

говора, я бы даже проектом
его не называл, черновой
вариант договора сразу
везде опубликован. Идет
практически всенародное
обсуждение. Это, навер-
ное, впервые в нашей прак-
тике. И дай Бог, чтобы мы
все вместе смогли вы-
строить этот договор… Мы
все понимаем, что интегра-
ция с Россией необходима,
мы понимаем, что это наш
стратегический союзник.
Но в то же время это не
означает, что мы из-за этого
должны терять свой суве-
ренитет. Поэтому, конечно,
мы будем выстраивать
линию на то, чтобы дей-
ствительно укреплять
дружбу с Российской Феде-
рацией, но в то же время,
чтобы это носило равно-
правный характер. Тут речь
идет не о большом и
малом государстве, речь
идет о двух государствах, и,
конечно, они должны за-
ключать договор, как равно-
правные субъекты.

Елена ЗАВОДСКАЯ
Эхо Кавказа

Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия 
о союзничестве и интеграцииПроект.

Российская Федерация и Республика Абхазия, именуе-
мые  в дальнейшем Договаривающимися Сторонами, вы-
соко оценивая Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи между Российской Федерацией и Рес-
публикой Абхазия, подписанный 17 сентября 2008 года в г.
Москве, исходя из традиционных отношений дружбы и
добрососедства, тесных исторических связей между
своими народами, основанных на уважении, доверии и
стремлении к взаимному сближению, будучи убеждены,
что дальнейшее укрепление дружественных отношений,
развитие многопланового сотрудничества, тесного парт-
нерства и интеграционных связей между Российской Фе-
дерацией и Республикой Абхазия отвечают национальным
интересам народов обеих стран, служат делу мира, без-
опасности и стабильности в Закавказском регионе,

подтверждая свою приверженность целям и принци-
пам Устава Организации Объединенных Наций,

действуя в соответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права,

уважая демократические принципы, в том числе права
человека и основные свободы,

выражая стремление житьв мире и добрососедстве с
другими государствами,

совершая переход к качественно новому уровню меж-
государственных отношений,

исходя из необходимости сохранения государствен-
ного суверенитета Республики Абхазия, надежного обес-
печения ее территориальной целостности и
независимости, договорились о нижеследующем:

Глава 1. Общие положения
Статья 1
Договаривающиеся Стороны продолжат развитие дву-

сторонних равноправных и конструктивных отношений в
целях достижения качественно нового уровня сотрудниче-
ства, интеграции и партнерства, основанных на принципах
взаимного уважения государственного суверенитета и
территориальной целостности.

Статья 2
1. Достижение целей настоящего Договора осуществ-

ляется поэтапно с учетом приоритета решения экономи-
ческих и социальных задач.

2. Конкретные этапы реализации настоящего Дого-
вора, порядок и источники финансового обеспечения, ме-
роприятия и сроки их выполнения устанавливаются:

отдельными соглашениями, которые Договариваю-
щиеся Стороны заключают по указанным в настоящем До-
говоре направлениям развития сотрудничества,
интеграции и партнерства;

отдельными протоколами, которые являются не-
отъемлемой частью настоящего Договора;

совместными решениями уполномоченных органов
Договаривающихся Сторон.

3. Для реализации настоящего Договора Договариваю-
щиеся Стороны не позднее одного месяца со дня его вступ-
ления в силу назначают уполномоченные органы.

Статья 3
Основными направлениями сотрудничества, интегра-

ции и партнерства являются:
проведение согласованной внешней политики;
формирование общего пространства обороны и без-

опасности;
создание единого социального и экономического про-

странства; сохранение общего культурного и гуманитар-
ного пространства.

Глава 2. Внешняя политика, оборона, безопасность,
обеспечение законности и правопорядка

Статья 4
1. Договаривающиеся Стороны проводят согласован-

ную внешнюю политику, тесно взаимодействуя в деле
укрепления мира, повышения стабильности и безопасно-
сти в Закавказском регионе, а также по другим вопросам,
представляющим взаимный интерес.

2. Российская Федерация будет всемерно способство-
вать укреплению международных связей Республики Аб-
хазия, включая расширение круга официально
признавших ее государств, и созданию предпосылок для
ее вступления в международные организации и объеди-
нения.

Статья 5
Формирование общего пространства обороны и без-

опасности предполагает:
проведение консультаций по вопросам, затрагиваю-

щим интересы безопасностиДоговаривающихся Сторон,
и согласование по ним общей позиции;

создание общей оборонной инфраструктуры;
создание Объединенной группировки войск (сил) Во-

оруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных
Сил Республики Абхазия для отражения агрессии (воору-
женного нападения) в соответствии со статьей 51 Устава
ООН, и формирование органов управления этой группи-
ровкой;

совместные действия по охране государственной гра-
ницы Республики Абхазия.

Статья 6
1. Если одна из Договаривающихся Сторон подверг-

нется агрессии (вооруженному нападению) со стороны ка-

кого-либо государства или группы государств, то это будет
рассматриваться как агрессия (вооруженное нападение)
также против другой Договаривающейся Стороны.

1. В случае совершения акта агрессии (вооружен-
ного нападения) против одной из Договаривающихся Сто-
рон другая Договаривающаяся Сторона предоставит ей
необходимую помощь, включая военную, а также окажет
поддержку находящимися в ее распоряжении средствами
в порядке осуществления права на коллективную оборону
в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

3.     О мерах, принятых на основании настоящей
статьи, Договаривающиеся Стороны незамедлительно из-
вестят Совет Безопасности  ООН. При осуществлении
этих мер Договаривающиеся Стороны будут придержи-
ваться соответствующих положений Устава ООН.

Статья 7
1. Для отражения агрессии (вооруженного нападения)

против любой из Договаривающихся Сторон не позднее
одного года со дня вступления в силу настоящего Договора
Договаривающиеся Стороны создают Объединенную груп-
пировку войск (сил) Вооруженных Сил Российской Феде-
рации и Вооруженных Сил Республики Абхазия под
управлением Объединенного командования и общую обо-
ронную инфраструктуру.

В период непосредственной угрозы агрессии и в воен-
ное время командующий Объединенной группировкой
войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и
Вооруженных Сил Республики Абхазия назначается упол-
номоченным органом Российской Федерации.

2. Состав Объединенной группировки войск (сил) Во-
оруженных Сил Российской Федерации и Вооруженных
Сил Республики Абхазия, порядок ее формирования,
функционирования, применения, обеспечения и порядок
управления ею определяются отдельным соглашением,
которое Договаривающиеся Стороны заключат не позднее
трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Дого-
вора.

Статья 8
1. Для достижения оперативной (тактической) совместимо-

сти Вооруженных Сил Республики Абхазия с вооруженными си-
лами Российской  Федерации не позднее трех лет со дня
вступления в силу настоящего Договора Договаривающиеся
Стороны проводят поэтапную унификацию стандартов военного
управления, материально-технического обеспечения, денеж-
ного довольствия и социальных гарантий военнослужащих, а
также совместно организуют подготовку Вооруженных сил Рес-
публики Абхазия в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
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2.      Финансирование расходов, связанных с реализа-
цией мероприятий, предусмотренных настоящей статьей,
осуществляется Российской Федерацией в порядке, опре-
деляемом отдельным соглашением. 

Статья 9
1. Договаривающиеся Стороны подтверждают свои

обязательства, по Соглашению между Российской Феде-
рацией и Республикой Абхазия о совместных усилиях в
охране государственной границы Республики Абхазия от
30 апреля 2009 года.

1. Договаривающиеся Стороны обязуются не позд-
нее двух лет со дня вступления в силу настоящего Дого-
вора реализовать согласованный комплекс мер, который
позволит обеспечить совместную защиту и охрану абхаз-
ско-грузинской государственной границы, а также полную
свободу пересечения российско-абхазской государствен-
ной границы с учетом ограничений, устанавливаемых по
соображениям безопасности.

2. Комплекс мер, указанный в части 2 настоящей
статьи, включает в себя (но не ограничивается):

поэтапное сокращение сил и средств, осуществляю-
щих защиту и охрану российско-абхазской государствен-
ной границы;

передислокацию сил и средств, осуществляющих за-
щиту и охрану российско-абхазской государственной гра-
ницы, на абхазско-грузинскую государственную границу;

организацию совместного контроля, связанного с
проверкой оснований для пропуска через государст-
венную границу лиц, транспортных средств, грузов, то-
варов и животных, в пунктах пропуска через
государственную границу, расположенных на террито-
рии Республики Абхазия, включая пункты пропуска в
морских портах и аэропортах;

определение полномочий и порядка взаимодействия
компетентных органов Российской Федерации и Респуб-
лики Абхазия при осуществлении производства по делам
об административных правонарушениях в области охраны
государственной границы.

1. Комплекс мер, указанный в части 2 настоящей
статьи, и план его реализации уполномоченные органы До-
говаривающихся Сторон согласуют не позднее шести ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего Договора.

Статья 10
1. В целях координации деятельности по проти-

водействию организованной преступности, иным
опасным видам преступлений и экстремизму на тер-
ритории Республики Абхазия Договаривающиеся Сто-
роны не позднее одного года со дня вступления в силу
настоящего Договора создают на территории Респуб-
лики Абхазия Совместный координационный центр ор-
ганов внутренних дел.

2. Порядок формирования и деятельности Совмест-
ного координационного центра органов внутренних дел,
его полномочия и место дислокации определяются от-
дельным соглашением, которое Договаривающиеся Сто-
роны заключат не позднее трех месяцев со дня вступления
в силу настоящего Договора.

3.  Республика Абхазия при методическом содействии
экспертов Российской Федерации разрабатывает и не
позднее одного года со дня вступления в силу настоящего
Договора принимает нормативные правовые акты, не-
обходимые для реализации полномочий Совместного
координационного центра органов внутренних дел.

4.    Перечень нормативных правовых актов, необходи-
мых для реализации полномочий Совместного координа-
ционного центра органов внутренних дел,
уполномоченные органы Договаривающихся Сторон согла-
суют не позднее трех месяцев со дня вступления в силу
настоящего Договора.

Статья 11
Граждане Республики Абхазия, имеющие гражданство

Российской Федерации, вправе проходить военную
службу по контракту в воинских частях и соединениях Во-
оруженных Сил Российской Федерации, дислоцирован-
ных на территории Республики Абхазия, Объединенной
группировке войск (сил), Объединенном командовании, а
также службу в Совместном координационном центре ор-
ганов внутренних дел. Порядок прохождения военной
службы в указанных воинских частях, соединениях и орга-
нах и порядок прохождения службы в Совместном коор-
динационном центре органов внутренних дел
регламентируются нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Глава 3. Формирование общего экономического и та-
моженного пространства

Статья 12
1. Республика Абхазия не позднее 18 месяцев со

дня вступления в силу настоящего Договора реализует
комплекс мер по приведению своего законодатель-
ства в области таможенного дела в соответствие с ак-
тами в сфере таможенного регулирования,
составляющими право Евразийского экономического
союза, и законодательством Российской Федерации,
а также по выработке единых подходов к вопросам
деятельности таможенных органов Республики Абха-
зия и таможенных органов Российской Федерации.

2. Российская Федерация оказывает необходимую ор-
ганизационную и методическую помощь Республике Аб-
хазия по реализации мер, предусмотренных частью 1
настоящей статьи.

3. Комплекс мер, указанный в части 1 настоящей
статьи, и план его реализации уполномоченные органы До-
говаривающихся Сторон согласуют не позднее трех меся-
цев со дня  вступления в силу настоящего Договора.

4. Не позднее трех лет со дня вступления в силу настоя-
щего Договора Республика Абхазия реализует комплекс
мероприятий по гармонизации бюджетного и налогового
законодательства Республики Абхазия с законодатель-

ством Российской Федерации.
План мероприятий по гармонизации бюджетного и на-

логового законодательства Республики Абхазия с законо-
дательством Российской Федерации Договаривающиеся
Стороны согласуют не позднее трех месяцев со дня вступ-
ления в силу настоящего Договора.

Статья 13
1.  Специализированный таможенный орган Российской

Федерации, создаваемый на основании Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотруд-
ничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 16 ок-
тября 2010 года, в порядке, определяемом органом
исполнительной власти Российской Федерации в области
таможенного дела по согласованию с органом исполнитель-
ной власти Республики Абхазия в области таможенного
дела:

создает зоны таможенного контроля;
учреждает склады временного хранения;
использует средства таможенной идентификации,

применяемые таможенными органами Российской Феде-
рации (пломбы, оттиски печати, штампы);

признает результаты "таможенного контроля, проводи-
мого таможенными органами Республики Абхазия, если
такой таможенный контроль, в том числе таможенный до-
смотр, проводится в объеме и формах, необходимых та-
моженным органам Российской Федерации.

1. Таможенные органы Республики Абхазия при-
знают результаты таможенного контроля, проводимого
специализированным таможенным органом Российской
Федерации, в порядке, определяемом органом исполни-
тельной власти Российской Федерации в области тамо-
женного дела по согласованию с органом исполнительной
власти Республики Абхазия в области таможенного дела.

Глава 4. Социальная защита, пенсионное обеспечение
Статья 14
Договаривающиеся Стороны примут дополнительные

меры, направленные на поощрение и упрощение процедур
приобретения гражданами одной Договаривающейся Сто-
роны гражданства другой Договаривающейся Стороны, в
том числе внесут изменения в законодательство Договари-
вающейся Стороны, гражданство которой приобретается.

Статья 15
1. Республика Абхазия поэтапно осуществляет повы-

шение средней заработной платы основных категорий ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений
в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры
и социального обслуживания граждан с учетом уровня
оплаты труда указанных категорий работников в Южном
федеральном округе Российской Федерации на дату
вступления в силу настоящего Договора.

2. Порядок, условия софинансирования за счет
средств Российской Федерации и сроки (этапы) повыше-
ния заработной платы основных категорий работников ука-
занных в части 1 настоящей статьи учреждений
Республики Абхазия определяются отдельным соглаше-
нием, которое Договаривающиеся Стороны обязуются за-
ключить не позднее трех месяцев со дня вступления в
силу настоящего Договора.

Статья 16
1. Российская Федерация и Республика Абхазия в течение

трех лет, начиная с 1 января 2015 года, обеспечивают повыше-
ние уровня пенсионного обеспечения граждан Российской Фе-
дерации, постоянно проживающих на территории Республики
Абхазия и получающих пенсию в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации,  с учетом уровня, сопостави-
мого со средним уровнем пенсионного обеспечения в Южном
федеральном округе Российской Федерации на дату вступле-
ния в силу настоящего Договора.

2. Порядок, условия и сроки (этапы) повышения уровня
пенсионного обеспечения граждан, указанных в части 1 на-
стоящей статьи, а также порядок финансового обеспече-
ния соответствующих расходов за счет средств
Российской Федерации определяются отдельным согла-
шением, которое Договаривающиеся Стороны обязуются
заключить не позднее трех месяцев со дня вступления в
силу настоящего Договора.

Статья 17
1.  Республика Абхазия при содействии Россий-

ской Федерации не позднее трех лет со дня вступле-
ния в силу настоящего Договора осуществляет
совершенствование своего законодательства в обла-
сти обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством в целях его гармонизации с законодательством
Российской Федерации.

2.   План мероприятий по совершенствованию законо-
дательства Республики Абхазия в области обязательного
социального страхования Договаривающиеся Стороны со-
гласуют не позднее трех месяцев со дня вступления в силу
настоящего Договора.

Глава 5. Здравоохранение, образование
Статья 18
1.     Республика Абхазия создает необходимые условия

для осуществления медицинского страхования граждан
Российской Федерации, постоянно проживающих на тер-
ритории Республики Абхазия, в системе обязательного
медицинского страхования Российской Федерации и по-
лучения ими медицинской помощи в медицинских орга-
низациях Российской Федерации.

2.     Российская Федерация при содействии Респуб-
лики Абхазия не позднее трех лет со дня вступления в силу
настоящего Договора реализует комплекс мер, обеспечи-
вающий:

страхование граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающих на территории Республики Абхазия, в
системе обязательного медицинского страхования Рос-
сийской Федерации;

организацию оказания медицинской помощи гражда-
нам Российской Федерации, постоянно проживающим на
территории Республики Абхазия, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3. План мероприятий по реализации задач, указанных
в частях 1 и 2 настоящей статьи, Договаривающиеся Сто-
роны согласуют не позднее трех месяцев со дня вступле-
ния в силу настоящего Договора.

Реализация плана мероприятий осуществляется в по-
рядке, определяемом отдельным соглашением.

Статья 19
В целях обеспечения дальнейшего развития системы

здравоохранения Республики Абхазия Республика Абхазия
при содействии Российской Федерации примет:

нормативные правовые акты в сфере здравоохране-
ния, соответствующие основам охраны здоровья граждан
в Российской Федерации, - не позднее трех лет со дня
вступления в силу настоящего Договора. Перечень таких
нормативных правовых актов и сроки их принятия Догова-
ривающиеся Стороны согласуют не позднее трех месяцев
со дня вступления в силу настоящего Договора;

государственную программу развития здравоохране-
ния Республики Абхазия на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективы - не позднее одного года со дня
вступления в силу настоящего Договора.

Статья 20
1. Республика Абхазия при содействии Российской

Федерации не позднее трех лет со дня вступления в силу
настоящего Договора реализует комплекс мер, направ-
ленных на установление идентичных российским требо-
ваний, предъявляемых к лицам и организациям,
намеревающимся осуществлять медицинскую и фарма-
цевтическую деятельность.

2. План реализации комплекса мер, указанных в части
1 настоящей статьи, Договаривающиеся Стороны согла-
суют не позднее трех месяцев со дня вступления в силу
настоящего Договора.

Статья 21
1. Российская Федерация на основании сведений, пре-

доставляемых Республикой Абхазия, обеспечивает ле-
карственными препаратами и медицинскими изделиями
граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Республики Абхазия и имеющих право на их предо-
ставление на льготных условиях в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1. Республика Абхазия предоставляет Российской
Федерации право на проверку реализации указанных в
части 1 настоящей статьи мер, которая проводится упол-
номоченными органами Российской Федерации.

2. План реализации мер, указанных в частях 1 и 2 на-
стоящей статьи, Договаривающиеся Стороны согласуют не
позднее трех месяцев со дня вступления в силу настоя-
щего Договора.

Реализация плана мероприятий осуществляется в
порядке, определяемом отдельным соглашением.

Статья 22
1. В целях повышения качества образования в Респуб-

лике Абхазия Республика Абхазия при содействии Россий-
ской Федерации не позднее трех лет со дня вступления в
силу настоящего Договора:

принимает направленные на развитие системы обра-
зования Республики Абхазия и обеспечения деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность в Республике Абхазия, нормативные правовые акты,
корреспондирующие с законодательством Российской
Федерации об образовании;

разрабатывает государственные образовательные
стандарты дошкольного образования, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и про-
фессионального образования.

2. Договаривающиеся Стороны:
способствуют организации разработки совместных

образовательных программ подготовки и повышения ква-
лификации педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность в
Российской Федерации и Республике Абхазия;

осуществляют согласованные меры, направленные на
подготовку специалистов по приоритетным направлениям
науки и техники, а также на обеспечение взаимного при-
знания образования и квалификаций.

3. План мероприятий по реализации задач, указанных
в частях 1 и 2 настоящей статьи, уполномоченные органы
Договаривающихся Сторон согласуют не позднее трех ме-
сяцев со дня вступления в силу настоящего Договора.

Глава 6. Заключительные положения
Статья 23
Настоящий Договор подлежит ратификации и всту-

пает в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
Статья 24
Настоящий Договор заключается на неопределенный

срок. Каждая Договаривающаяся Сторона вправе выйти из
настоящего Договора, письменно уведомив об этом дру-
гую Договаривающуюся Сторону. Действие настоящего
Договора прекращается по истечении шести месяцев с
даты получения такого уведомления другой Договариваю-
щейся Стороной.

Статья 25
В настоящий Договор могут быть внесены изменения

и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, ко-
торые оформляются отдельными протоколами. Измене-
ния и дополнения могут быть предложены любой из
Договаривающихся Сторон путем направления соответ-
ствующего уведомления другой Договаривающейся Сто-
роне.

Совершено в городе _____________    ____________  20___
года в двух экземплярах, каждый на русском и абхазском
языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия 
о союзничестве и интеграции
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В конце сентября в Сухуми состоялся Круглый стол абхазских и российских ученых, политологов, экспертов, обсуждав-
ших весьма актуальную для Абхазии тему -  «Российско-абхазские отношения: контуры нового уровня интеграции».

На встрече поднимался ряд важных для Абхазии и всего нашего региона вопросов.
Предлагаем нашим читателям выдержки из выступлений некоторых участников Круглого стола.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ

Нателла Акаба, 
секретарь Обществен-

ной палаты Абхазии
Р о с -

с и й с к о -
абхазские
отноше-
ния – это
наше со-
вместное
д о с т о я -
ние,  и от-

ветственность за то, как они
развиваются, несут, как
Россия, так и Абхазия. По-
этому совместные фо-
румы, подобные
сегодняшнему,  круглые
столы и иные совместные
акции крайне важны для от-
кровенного и конструктив-
ного разговора о
достижениях и проблемах.
А  проблемы неизбежно
возникают в процессе взаи-
модействия партнеров, и
тем более, в условиях
столь ассиметричного
партнерства – с одной сто-
роны крупнейшая ядерная
держава, член Совбеза
ООН, а с другой – неболь-
шая,  частично признанная
причерноморская респуб-
лика, к тому же пережив-
шая разрушительный
военный конфликт, и в то
же время обладающая
серьезным экономиче-
ским, геополитическим и
иным потенциалом.

Вполне закономерно,
что в Абхазии гораздо
больше знают о России,
чем в России об Абхазии,
учитывая масштабы РФ. И
все-таки мы должны стре-
миться к тому, чтобы рос-
сияне получали более
полную и адекватную ин-
формацию об Абхазии,
чтобы избежать крайностей
в оценках и просто непони-
мания ключевых фактов. Я
имею в виду, в данном слу-
чае, результаты социологи-
ческих опросов, недавно
проведенных авторитет-
ным «Левада-Центром»
России,  согласно  которым
каждый десятый россиянин
считает, что Абхазия и
Южная Осетия входят в со-
став Грузии, а каждый пятый
называет их российской
территорией. Только 58%
опрошенных назвали неза-
висимым государством Аб-
хазию и 55% — Южную
Осетию. По сравнению с
2008 годом,  этот показа-
тель практически не изме-
нился, а в 2010-2013 годах,
напротив, доля считающих
Абхазию и Южную Осетию
суверенными,  упала ниже
50%.  Я уже  не говорю об
отношении т.н. «либераль-
ной»  части российской ин-
теллигенции,  находящейся
под воздействием грузин-
ского идеологического
мифа, утверждающего, что
Абхазия  оккупирована Рос-
сией, а сами граждане Аб-
хазии -  послушные
марионетки Москвы. Есте-
ственно, что такие взгляды
весьма негативно воспри-
нимаются в Абхазии, и тем
более обидно, когда их но-
сителями являются граж-
дане РФ.

Я привела эти цифры и
факты исключительно для
того, чтобы аргументиро-
вать свою позицию: нам не-
обходимо сотрудничество
не только в сфере безопас-
ности, политики и эконо-
мики, но и в гуманитарной
сфере, на уровне прямого
общения между нашими

обществами в самом ши-
роком смысле этого слова. 

Мне довелось участво-
вать уже в трех российско-
абхазских гуманитарных
форумах, проходивших в
Сухуме, и я знаю, сколько
прекрасных и многообе-
щающих соглашений было
подписано о сотрудниче-
стве в самых разных обла-
стях. Но проходит время, и,
к сожалению, очень мало
что реализуется на прак-
тике, а многие из подписан-
ных документов остаются
невостребованными и не-
реализованными. И, воз-
можно, в этом недостатке
общения и взаимодей-
ствия на уровне граждан-
ского общества и кроется
причина некоторого отчуж-
дения, да и просто недопо-
нимания, частью
российской интеллектуаль-
ной элиты роли и значения
Абхазии,  как важного стра-
тегического союзника Рос-
сии, играющего важную
роль в отстаивании россий-
ских национальных интере-
сов на Кавказе, да и в более
широком пространстве.
Это отчуждение и непони-
мание находит свое отра-
жение в публикациях в
некоторых российских
СМИ, зачастую носящих
крайне необъективный ха-
рактер, а порой и поражаю-
щих своей откровенной
враждебностью по отноше-
нию к Абхазии и ее народу.
Не исключаю, что в ряде
случаев это некий заказ, но
зачастую появление таких
публикаций связано с пло-
хой информированностью
довольно значительной
части россиян о реальной
ситуации в Абхазии, ее ис-
торическом прошлом, ее
устремлениях и проблемах.

Владимир Евсеев,  за-
ведующий отделом Кав-

каза Института стран СНГ 
Последняя победа на

местных выборах коалиции
«Грузинская мечта» во мно-
гом была обусловлена стра-
хом населения перед
возможным возвраще-
нием к власти грузинских
националистов. В перспек-
тиве подобного исключать
нельзя в виде появления
нового варианта прези-
дента Михаила Саакаш-
вили. В условиях
укрепления отношения с
НАТО это будет способство-
вать возрождению грузин-
ского военного потенциала.
Такое в период очередного
ухудшения российско-аме-
риканских отношений
может подтолкнуть Тби-
лиси к попытке силового
присоединения к собствен-
ной территории Абхазии и
Южной Осетии. Поэтому
для указанных государств
военная угроза со стороны
Грузии по-прежнему сохра-
няет свою актуальность.

Несомненно, что Рес-
публика Абхазия как суве-
ренное государство должна
иметь национальную
армию, способную защи-
тить население от внешней
агрессии со стороны Грузии.
Однако, учитывая серьез-
ное различие военных по-
тенциалов, обеспечение
такой безопасности воз-
можно только при соответ-
ствующей российской
поддержке, что и реализу-
ется в мирное время раз-
мещением на абхазской
территории 7-й военной

базы РФ. В  угрожаемый пе-
риод, а тем более при на-
чале вооруженного
конфликта численность
российских и абхазских во-
еннослужащих будет суще-
ственно увеличена как за
счет переброски войск Юж-
ного военного округа, так и
мобилизации населения
республики. 

В рамках подготовки
нового российско-абхаз-
ского договора о дружбе,
сотрудничестве и взаимной
помощи возможно созда-

н и е
н о в ы х
контуров
р е г и о -
нальной
безопас-
н о с т и ,
что уже
на пер-
в о м

этапе предполагает четкое
разделение функции в
сфере военной безопасно-
сти. В частности, России це-
лесообразно полностью
взять на себя авиационное
обеспечение совместной
группировки войск, прикры-
тие Абхазии с моря надвод-
ными кораблями и
подводными лодками Чер-
номорского флота, а также
обеспечение противовоз-
душной обороны наиболее
важных районов и объектов
республики.

Таким образом, склады-
вающаяся международная
обстановка меняет контуры
региональной безопасности.
В таких условиях России и
Абхазии целесообразно
иметь совместную группи-
ровку войск, использующую
однотипные вооружения и
средства связи, единые ка-
налы боевого управления, а
также совместимые си-
стемы тылового обеспече-
ния. И такая задача является
вполне достижимой.

Кроме того, требуется
четко разделить функции
российских и абхазских
войск, сформировать еди-
ное командование, а также
реформировать абхазскую
армию. Конечно все это
требует времени и выделе-
ния значительных ресур-
сов. Но это лишит Грузию
даже потенциальной воз-
можности установления
контроля над абхазской
территорией с помощью
силы, что означает сохране-
ние республики как незави-
симого государства.     

Александр Крылов,
ведущий научный  со-

трудник ИМЭМО РАН 
В настоящее время

Россия и Абхазия готовят
новый договор о дружбе,
сотрудничестве, взаимной
помощи, Он должен во-
брать в себя наиболее эф-
фективные компоненты
существующего формата
абхазо-российских отноше-
ний, способствовать их
углублению. Я могу присо-
единиться к оценке абхаз-
ского МИД в том, что в
Абхазии уверены, что дру-
жественные полноформат-
ные российско-абхазские
взаимоотношения будут
укрепляться на благо наро-
дов обеих стран. Но здесь
важно видеть и возможные
подводные камни.

Проблемы могут воз-
никнуть, они вполне оче-
видные. Прежде всего, на
двусторонние отношения,
конечно, будет влиять меж-

дународная ситуация, кото-
рая может привести к соци-
ально-экономическим
проблемам в России.
Сложные процессы про-
исходят на постсоветском
пространстве – это общий
контекст наших двусторон-
них отношений. Но есть и
внутриабхазский контекст.
Это внутренние проблемы
Абхазии, сложная ситуация
в абхазской православной
церкви. И здесь еще име-
ется контекст заинтересо-
ванности российской
православной церкви, об-
условленный связями с гру-
зинской православной
церковью, с Украиной и
многим, многим еще.
Может представлять опас-
ность и поляризация сил
внутри Абхазии. Я ее мак-
симально грубо определю
соответственно обвине-
ниям в их адрес. Это «про-
грузинские силы»
намеренные в итоге сдать

А б х а -
з и ю
Грузии,
и в
э т о м
к о н -
тексте
р а с -
с м а т -

ривается проблема
паспортизации жителей
Гальского района. И вторая
– это те, кого обвиняют в из-
лишней пророссийскости,
в намерении «сдать Абха-
зию», сделать ее районом
или губернией в составе
России.

Та логика, по которой
развивались наши отноше-
ния за 20 лет, говорит о том,
что для России совер-
шенно невыгодно сейчас
ставить себе целью включе-
ние территории Абхазии в
состав России. Это приве-
дет к массе проблем и не
решит никаких. Прежде
всего, это осложнит поло-
жение на Северном Кав-
казе, что России
совершенно не нужно. Аб-
хазия является важной со-
ставляющей российской
политики на Кавказе – на
Северном и на Южном. По-
этому она важна для Рос-
сии как успешный субъект и
действенный игрок этой по-
литики, а вовсе не как
какая-то присоединенная
территория.

Александр Михайленко,
профессор кафедры не-
шнеполитической дея-

тельности России
РАНХиГС 

Опыт различных стран
говорит  о том, что, когда
выстраиваются новые под-
ходы в стратегии развития
страны, обычно формиру-
ется несколько приоритет-
ных направлений. Первое
такое направление, как пра-
вило, связано с политиче-
ским развитием, второе - с
экономическим разви-
тием, третье - с вопросами
безопасности. Если мы
возьмем политическое раз-
витие, то основной вопрос,
который возникает в поле
зрения политиков непри-
знанных, частично признан-
ных государств - это вопрос
государственной состоя-
тельности. Я хотел бы обра-
тить внимание на
практическую сторону во-
проса о государственной
состоятельности. Я изучал
целый ряд индексов между-

народного развития, даю-
щих четкие критерии, что и
как оценивается в мире.

Западные индексы ча-
стично политизированы, но,
тем не менее, они дают не-
которое представление о
том, что такое государствен-
ная состоятельность, как ее
измерить, что надо сделать
для того, чтобы она состоя-
лась. Есть индексы, разрабо-
танные Россией. Из
западных индексов есть до-
вольно известный Индекс
несостоявшихся государств.
С этого года он называется
Индекс хрупкости госу-
дарства. Есть очень хоро-
ший Индекс
трансформации Фонда Бер-
тельсмана. Есть индексы,
разработанные россий-
скими учеными, в частности
Индекс  государственности.
Он так и называется  - Индекс
состоятельности госу-
дарства. Уже несколько раз
говорилось, что Абхазия
должна занять достойное
место на международной
арене. Это правильно. Суще-
ствует Индекс потенциала
влияния страны на другие
страны. В нем абсолютно
конкретные показатели, что
и как здесь желательно де-
лать. Этими индексами надо
пользоваться. По некото-
рым индексам Абхазия, на-
пример, идет очень неплохо.
По некоторым показателям
выше России, к примеру, по
Индексу свободы «Freedom
House».

Эти индексы могут да-
вать понимание того, в
каком направлении
стране надо развиваться.
В том же Индексе хрупко-
сти 1 из 12 показателей -
индекс разобщенности
элит. Это очень важный
показатель. Отношения
между элитами проеци-
руются на все население:
раскол и прочее. Важно
понимать, что от полити-
ческих элит зависит то,
как будет жить население
страны.

Если правильно ор-
ганизовать работу, эти
индексы помогают
выйти и на международ-
ные дела, на вопросы
признания. Но работать
в этом направлении
надо не только с индек-
сами. Есть международ-
ные организации, в
которых участвуют не-
признанные и частично
признанные госу-
дарства. К примеру, Се-
верный Кипр является
наблюдателем в таких
авторитетных организа-
циях как Исламская ор-
г а н и з а ц и я
сотрудничества, Парла-
ментской Ассамблеи
Совета Европы. Тайвань
работает во многих
международных органи-
зациях. Непризнанные,
частично признанные го-
сударства работают в
различных международ-
ных организациях. Не-
обходимо  изучать этот
опыт, работать с этими
организациями.

Для международного
признания очень важным
направлением является
такая  закономерность, как
работа в самых разных
формах со страной, от ко-
торой отпочковалась госу-
дарство, в данном случае с
Грузией. Как строить эту ра-
боту - надо думать, смот-
реть. Здесь не может быть

такого отношения, как «за-
крыли глаза, мы их не

знаем»  и
пр. Также
в а ж н ы м
направле-
нием яв-
л я е т с я
работа с
другими,
к р о м е
Р о с с и и ,
крупными

государствами.  
Теперь то, что касается

экономики. Почему тай-
ванцы не очень озабочены
тем, что они – только ча-
стично признанное госу-
дарство? Потому что у них
ВВП на душу населения до-
ходит до 40 тыс. долларов
на человека. Это чуть выше
даже, чем среднее в разви-
тых странах Европы. Надо
выходить на такие резуль-
таты. Как это можно сде-
лать? Никакого другого
способа не будет, кроме как
развивать свои конкурент-
ные преимущества. Они
здесь есть, их надо искать и
реализовывать. Основная
проблема здесь - вопрос
инвестиций. Основной ис-
точник, по крайней мере,
вначале, почти везде - это
покровительствующее го-
сударство. Турция вклады-
вала в Северный Кипр
ежегодно 400 млн. дол.
Доля Турции в бюджете СК
была равна 30 %. В Абхазии
эта доля доходит до 70%.

Еще один важный во-
прос связан с  подписанием
в этом году Соглашения об
ассоциации  Грузии с ЕС. Гра-
ница Абхазии с Грузией со-
всем рядом, люди знают
друг друга, живут по сосед-
ству. И если там будет
лучше, чем здесь, то для
абхазских, российских,
евразийских политиков это
будет очень плохо. Здесь
надо хорошо думать, как
это сделать, каким обра-
зом, чтобы это было поли-
тически, экономически
целесообразно, чтобы люди
понимали, что они выигры-
вают от интеграции с Рос-
сией, от участия в
евразийской экономиче-
ской интеграции.

Что касается третьего
направления – сферы
безопасности, то здесь
несколько тезисов. В не-
признанных, частично
признанных государствах
чаще всего военная, обо-
ронная политика,  поли-
тика безопасности во
многом определяется той
стороной, в данном слу-
чае Грузией. Здесь не раз
говорилось о том, что
происходит в Грузии – ми-
литаризация и т.д.  Я могу
добавить, что  в Междуна-
родных силах содействия
безопасности (ISAF) в Аф-
ганистане прокрутилось
1500 грузинских военно-
служащих. 1600 у Герма-
нии, у которой 80 млн.
населения и у Грузии при-
мерно такое же количе-
ство военнослужащих.
Сейчас грузинский кон-
тингент участвует в уче-
ниях на Западной
Украине,  в названии уче-
ний - бандеровский трезу-
бец, а руководят
учениями США. Но когда
мы говорим обо всех на-
правлениях военного со-
трудничества  Грузии, то я
бы назвал это  в основном
количественной характе-
ристикой.
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Дэмис Поландов: Сер-
гей, тема нового договора в
Абхазии прозвучала еще
весной. Сторонники быв-
шего президента Алексан-
дра Анкваб во время и
после майских событий го-
ворили о том, что его от-
странение от власти было
как раз связано с несогла-
сием подписать такой дого-
вор с Россией (его тогда
называли договором об ас-
социации с Россией), якобы
Александр Анкваб отка-
зался поступиться сувере-
нитетом Абхазии. Потом
эта тема исчезла в предвы-
борной гонке, и вот мы об-
суждаем договор о
союзничестве и интегра-
ции. Вы наверняка с ним
ознакомились. Как вы счи-
таете, не является ли под-
писание документа в том
виде, в каком он есть сей-
час, возможно, утратой
даже той относительной не-
зависимости, которая есть
у Абхазии сегодня в отно-
шениях с Россией?

Сергей Маркедонов: Го-
воря о положении дел в Аб-
хазии и Южной Осетии и
вообще в непризнанных
республиках постсовет-
ского пространства, я бы не
стал фетишизировать
любые договоры. Очень
многое развивается в фор-
мате не юридической плос-
кости, а в плоскости
практической. Ну вот, по-
явится этот договор. С
точки зрения большей
части международного со-
общества он не имеет ника-
кой силы, поскольку
большая часть междуна-
родного сообщества при-
знает Абхазию как часть
Грузии. А что касается асим-
метричных взаимоотноше-
ний между Россией и
Абхазией, то они существо-
вали и до этого договора, и,
я думаю, будут существо-
вать и после этого. Поэтому
важно не столько какая-то
прописанная в тексте фор-
мулировка, сколько реаль-
ные проблемы,
существующие на земле. А
заключаются они в следую-
щем: после того как в 2008
году Россия признала неза-
висимость Абхазии, суще-
ствуют очень серьезные
противоречия между
стремлением Абхазии к
строительству самостоя-
тельной государственности
и растущей реальной зави-
симостью от России с точки
зрения безопасности, обо-
роны, экономического раз-
вития, социальной
поддержки и т.д. Вопрос:
как это противоречие раз-
решить и как удержать
крайние полюса этого про-
тиворечия?

Дэмис Поландов: А
зачем тогда понадобился
новый договор, если, в
принципе, бумага не так
важна в данном случае, а
важны реальные отноше-
ния?

Сергей Маркедонов:
Хороший вопрос. Политика
– это всегда сфера симво-
лического. Правильно, если
нет символов, то это будет,
может быть, бизнес, может
быть, какая-то мафиозная
деятельность и т.д. Там, где
присутствует символика,
там начинается и политика.

Сейчас постсоветское про-
странство переживает
очень серьезную трансфор-
мацию прежнего статус-
кво. Прежние ставки,
которые существовали до
украинского кризиса, до
Крыма, отброшены, идет их
пересмотр. Эта ситуация
ускорила подписание и ра-
тификацию в парламенте
Грузии соглашения об ассо-
циации с Евросоюзом –
некая демонстративная,
символическая идея того,
что Грузия движется в сто-
рону Запада. Понятное
дело, это подписание тоже
радикально пока еще
ничего не изменило – ни
визы не отменены для гру-
зинских граждан, ни дип-
ломы грузинские в Европе
не признаются, и много
чего другого, – но некий
символ осуществлен. Те-
перь, я думаю, Москва и Су-
хуми пытаются найти
какой-то символический
ответ на это как доказатель-
ство того, что Абхазия де-
лает иной выбор – назовем
его евразийской интегра-
цией или пророссийским
вектором. Я думаю, что этот
договор отражает эти,
условно говоря, посткрым-
ские, постукраинские реа-
лии.

Дэмис Поландов: Сер-
гей, трудно сравнить все-
таки грузинскую
евроатлантическую интег-
рацию и этот договор, по-
тому что речь идет о
совершенно другом уровне
интеграции. Фактически
можно говорить о том, что
если посмотреть соглаше-
ние в оборонной сфере,
пункты, которые касаются, в
частности, границ, вообще
можно говорить о том, что
российская граница сдвига-
ется на Ингури. Вот вы ска-
зали, что, с одной стороны,
это формальность, но, с
другой стороны, ее не при-
знает международное со-
общество, но трудно себе
представить, что кто-то
может проигнорировать
этот факт.

Сергей Маркедонов:
Пограничное управление
ФСБ России по Абхазии
было создано, насколько я
помню, еще в 2010 году без
всякого договора. Фактиче-
ски разве это не означало
сдвижку границы? Озна-
чало.

Дэмис Поландов: Да,
но мы же практически
можем говорить. В тот мо-
мент, когда на Псоу не
будет границы, а, в частно-
сти, содержится такая фор-
мулировка, что свободный
доступ, кроме вопросов
безопасности...

Сергей Маркедонов:
Ну, там осторожные фор-
мулировки. Там не гово-
рится о полной отмене
российско-абхазской гра-
ницы, многие вещи пока на-
мечают пунктиром. Если
даже говорить о прежнем
договоре, то он ведь не от-
меняется в связи с новым
договором. Более того, в
мотивировочной части го-
ворится, что этот договор
принимается в развитии, в
углублении и т.д. Я не соби-
раюсь, конечно, сравнивать
европейскую интеграцию
Грузии и пророссийскую с

Абхазией, – там присут-
ствуют разные механизмы
и мотивации, – я говорю
сейчас только о символике.
Это некая демонстрация
того, что Абхазия делает
другой выбор, он не связан
с Грузией и грузинскими
внешнеполитическими

приоритетами. Поэтому я
не стал бы, как многие мои
коллеги по цеху в России,
говорить, что пророссий-
ский выбор, что называ-
ется, естественный выбор
Абхазии. Политика – искус-
ство возможного. До тех
пор, пока этот прозападный
вектор будет четко увязан с

Грузией, в Абхазии не будет
конкуренции каких-то гео-
политических или внешне-
политических идей, пока
эта мертвая связка Грузии и
западного вектора будет су-
ществовать. Как только она,
может быть, не будет суще-
ствовать или будет как-то
скрыта по разным причи-
нам – тогда поговорим,
тогда вернемся к этому во-
просу.

Дэмис Поландов: Я со-
глашусь с вами в том, что
там действительно присут-
ствуют какие-то осторож-
ные формулировки.
Например, я не заметил в
самом договоре пункта об
открытии, допустим, абхаз-
ского рынка недвижимости
для России. Очень много
ссылок к тому, что будут
какие-то еще соглашения.
Как вы считаете, какова
цель России в этой интегра-
ции? Есть ли во властных
структурах России такие
силы, которые хотели бы
полной интеграции Абха-
зии, просто вхождения ее в
состав России?

Сергей Маркедонов: Я
думаю, что напрямую про-
сто вхождения или превра-
щения Абхазии в какую-то
губернию в составе России,
– наверное, нет; макси-
мального облегчения
жизни крупному бизнесу
этот вопрос о либерализа-
ции, который вы отметили,

– наверное, да; облегчение
или усиление российских
позиций в сфере безопас-
ности и обороны, – навер-
ное, да, но я думаю, что не
вхождение. Все-таки Рос-
сия уже не первый год ра-
ботает с Абхазией, были на
этом пути и ошибки, откро-

венные проколы, чего греха
таить. Я думаю, и позитив-
ный, и негативный опыт на-
учил тому, что Абхазия
имеет серьезное отличие
от Южной Осетии. В частно-
сти, это касается такого тре-
петного отношения абхазов
к своей собственной госу-
дарственности. Да, многие

сейчас могут сме-
яться, говорить, что
это не полная госу-
дарственность. Дей-
ствительно, если
государственность
полностью не при-
знана, могут быть
свои сомнения и
критика, но, как бы
то ни было, такие
устремления при-
сутствуют. Бук-
вально некоторое
время назад я был на
круглом столе в Су-
хуми по российско-
а б х а з с к и м
отношениям и спе-
циально цитировал
какие-то определе-
ния представителей
Абхазии, и вот там
были определения о
том, что Абхазия до-
рожит своей госу-
дарственностью, это
н е о т ъ е м л е м о е
право, гордость и т.д.
Вот такого трепет-
ного отношения в
югоосетинском слу-
чае я не фиксирую.
Поэтому понимание
того, что такое тре-
петное отношение

присутствует, я думаю,
остужает некоторые горя-
чие головы, потому что хо-
теть-то мы хотим, но, опять
же повторюсь, политика –
искусство возможного, и
есть многие ограничители
для всех «хотелок» и «меч-
талок».

Дэмис Поландов: Я бы
даже добавил, что и сейчас-
то обсуждение этого согла-
шения будет очень
непростым. Если судить по
тому, что сейчас пишут аб-
хазские пользователи ин-
тернета – достаточно
критичное восприятие, – и
они анализируют отдель-
ные пункты, например, вы-
звал вопросы пункт об
отдельном координацион-
ном центре Министерства
внутренних дел. Понятно,
почему нужна объединен-
ная военная группировка в
случае агрессии и т.д., но
люди не могут понять,
зачем нужно объединение
структур внутренних дел. Я
хотел бы задать вам во-
прос, который немного рас-
ширяет нашу тему: как раз
в этом соглашении содер-
жится пункт об обороне, и
там, в частности, меня ин-
тересует, как это все согла-
суется с ОДКБ – системой
коллективной безопасно-
сти, в которую входит Рос-
сия и ряд государств
постсоветского простран-
ства. Дело в том, что там

как раз написано, что если
одна из договаривающихся
сторон подвергается агрес-
сии со стороны какого-либо
государства, то это рас-
сматривается как агрессия
также против другой дого-
варивающейся стороны.
Условно, возьмем абсо-

л ю т н о
гипоте-
т и ч е -
с к у ю
сит уа-
ц и ю ,
что воз-
обнов-
ляется
г р у -
з и н о -

абхазский конфликт из-за
действий Грузии, Россия
сразу объявляет себя жерт-
вой агрессии. А как в таком
случае будут себя вести
другие участники ОДКБ? Не
ставит ли сегодня Россия
страны-участницы этого
союза и вообще интегра-
ционные процессы на пост-
советском пространстве
как бы перед фактом, при-
том, что они не признают
Абхазию?

Сергей Маркедонов:
Ну, как буду вести, ответ
более или менее ясен – так
же, как вели себя в августе
2008 года, т.е. осторожно,
наблюдая за тем, кто выиг-
рает, и отстаивая свои
собственные интересы.
Собственно, по-другому и
не может быть. Я думаю,
что этот пункт вводился
специально под Грузию – это
такой сигнал на случай по-
пытки разморозки кон-
фликта. Если до 2008 года
это было гадательной
областью – поддержит Рос-
сия или нет, то теперь со-
вершенно очевидно: такой
статус страны-патрона про-
декларирован. Как к этому
будут относиться страны
ОДКБ? Повторюсь, что они
будут ставить на первый
план, в первую очередь
свои интересы, в восторге
от таких вещей не будут, но
ведь, собственно говоря,
Россия и не предлагает
странам ОДКБ присоеди-
ниться к этому договору –
это российско-абхазский
договор. С точки зрения Ка-
захстана или Белоруссии,
его как бы и нет, потому что
ни Минск, ни Астана, ни
даже Ереван, ни Душанбе
не признают существова-
ния Абхазии в качестве са-
м о с т о я т е л ь н о й
государственной внешне-
политической единицы. Я
думаю, что они просто дан-
ной ситуации не заметят, а
сама Москва, собственно,
никак не обязывает ОДКБ
принимать какое-либо уча-
стие в решении абхазских
проблем – это двусторон-
ний российско-абхазский
формат, формат асиммет-
ричного сотрудничества, и
на ОДКБ, как на институ-
цию, он не распростра-
няется.

Дэмис Поландов: Сер-
гей, к чему вообще все идет
именно с точки зрения
евразийской интеграции?
Понятно, что эти процессы
набирают оборот, они подо-
шли к какой-то кульмина-
ции, но Абхазия и Южная
Осетия остаются все-таки в
стороне. Вот в этом доку-
менте говорится о том, что
в течение какой-то перспек-
тивы надо приводить в со-
ответствие с положением
Евразийского совета зако-
нодательство и т.д., но
можно ли говорить о том,
что реально в ближайшие
полтора-два года может
произойти признание Абха-

зии и Южной Осетии
именно государствами
Евразийского союза?

Сергей Маркедонов: Я
бы не был столь оптими-
стичным, говоря о какой-то
кульминации евразийской
интеграции. Пока это пер-
вые этапы. Многие вопросы
конечных целей, стратеги-
ческие задачи евразийской
интеграции внятным обра-
зом не сформулированы.

Дэмис Поландов: Ну,
оно состоялось хотя бы, т.к.
долгое время были сомне-
ния.

Сергей Маркедонов:
Безусловно, но это пер-
вые шаги. Мы видим, что
шаги, в общем, даются
достаточно сложно.
Можем посмотреть на
опыт Армении в ее присо-
единении к ЕАЭС – это
тоже было не сиюсе-
кундно, и там тоже есть
свои подводные течения
как внутри самой Арме-
нии, так и в отношении
других членов ЕАЭС к но-
вому партнеру, который
присоединяется. Много
есть своих сложностей,
потому что, с моей точки
зрения, Евразийский
союз и евразийская ин-
теграция отчетливо фик-
сируют пару вещей.
Первое – это то, что СНГ
как евразийская интегра-
ционная модель остается
в прошлом, и недавний
саммит показал, что
кроме общей темы исто-
рии великой победы, в
общем, нет особо скреп-
ляющих механизмов, т.е.
общее прошлое. Сам
Путин называл СНГ ин-
струментом цивилизо-
ванного развода – на
разводе вы крепкую
семью не построите. Есть
осознание того, что
нужно что-то новое, круг
каких-то союзников, где
действительно будут ре-
шаться общие проблемы,
а не тратиться время на
какие-то споры и дискус-
сии, поэтому отсекаются
какие-то проблемные
республики бывшего Со-
ветского Союза. Но чем
должно в результате это
закончиться, пока еще
больше вопросов, чем го-
товых ответов. Что каса-
ется Абхазии и Южной
Осетии, будет, конечно,
присутствовать риторика
евразийской интеграции,
но при этом я не думаю,
что непосредственно эти
республики будут при-
знаны и включены в со-
став Евразийского союза.
Даже Белоруссия, кото-
рая, кстати, формально
член союзного госу-
дарства с Россией, т.е.
там самая высокая сте-
пень интеграции, – это
даже не Евразийский эко-
номический союз, это со-
юзное государство.

Дэмис Поландов: То
есть вы думаете, что тут в
среднесрочной перспек-
тиве ничего не изменится?

Сергей Маркедонов: Я
думаю, что бывают всякие
экстраординарные обстоя-
тельства, которые мы с
вами не планируем. Еще
год назад вряд ли кто-то так
смело предположил бы из-
менение статуса Крыма.
Всякое бывает, но я не
думаю, что если не про-
изойдет каких-то экстра-
ординарных изменений,
что статус Абхазии и
Южной Осетии для, допу-
стим, Казахстана, Белорус-
сии, Армении серьезным
образом поменяется.

Дэмис ПОЛАНДОВ
Эхо Кавказа

Сергей Маркедонов: «Политика – искусство возможного»
ПРАГА---В парламент самопровозглашенной респуб-

лики Абхазия из Москвы поступил проект нового дого-
вора с Российской Федерацией о союзничестве и
интеграции. В течение двух недель над этим докумен-
том будут работать абхазские депутаты, чтобы предста-
вить свой вариант соглашения. Документ затрагивает
широкий спектр вопросов – от обороны, безопасности,
до социальной сферы. Этот договор мы обсудим в пря-
мом эфире с политологом Сергеем Маркедоновым из
Москвы.
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Давно Андреевский спуск в
центре Киева не видел столько
людей, давно не слышал столько
песен, не содрогался от искро-
метных танцев. А как же могло
быть по-другому, если приехал
веселый гость - Тбилисоба.

В первые октябрьские выход-
ные здесь при поддержке По-
сольства Грузии в Украине
прошли Дни грузинской куль-
туры. Говорят, в течение двух
дней мероприятия посетили
свыше 10 тысяч киевлян и гостей
города.

Журналистка «Выходного»,
подписывающая свои материалы
Myroslava Ulianina,  с упоением
рассказала в своем издании об
увиденном. О том, как на сцене
прямо под Андреевской церко-
вью в субботу с обеда и до самой
ночи учили грузинским танцам и
развлекали грузинскими пес-
нями. Как зарегистрировали ре-
корд Украины по лепке хинкали.
Собирались сделать тысячу, но
чуть не дотянули. Получилась 981
штука. Но рекорд таки зареги-
стрировали!

Ажиотаж под сценой был,
пишет она, был невероятным.
Грузины умеют вовлечь и раз-
влечь. А еще - накормить. Прове-
рить их кулинарные умения -
обязательная программа на Тби-
лисоба. По левую руку от сцены,
в сквере музея Ивана Кавале-
ридзе - огромный food court, где
грузинские рестораны выстав-
ляют свои вкусности. Праздник
еды – он там. Настоящий сулу-
гуни, что просто тает во рту. Неж-
ный шашлык, что не успевает
заскучать на углях. Острый суп
харчо, что согревает в прохлад-
ную погоду. Цыпленок с чесноком
чкмерули, вкус которого перехо-
дит по давним рецептам от поко-
ления к поколению. А вино -
Саперави и Цинандали, Хван-
чкара и Кахети – рекой льется. 

Ну, а как обстояло дело с
пищей духовной? Ведь не хле-
бом единым...

Была и она, пища духовная. 
Киевляне и гости аплодиро-

вали творческим коллективам
Ассоциации грузин Украины
«Ибериели» и культурно-образо-
вательному центру «Иберия».
Принимали участие в  разных
конкурсах и викторинах. 

В рамках мероприятия в
«Музее Ивана Кавалеридзе», нахо-
дящемся на Андреевском спуске,
была устроена презентация про-
изведений грузинских писателей
Дато Турашвили, Аки Морчиладзе
и Басы Джаникашвили, переве-
денных на украинский язык, со-
стоялась перформанс -
презентация выставки «Параджа-
нов, сны 21-го века».

Словом, впечатления от
праздника останутся у его участ-
ников надолго.

ПРАЗДНИК НА АНДРЕЕВСКОМ СПУСКЕ
День грузинской столицы

уже в четвертый раз отметили в
Москве. В саду «Эрмитаж». 

Уже в полдень аллеи его
были заполнены поклонни-
ками культуры, традиций и
кухни Грузии.

Тбилисоба у москвичей
пользуется большой по-
пулярностью, чуть ли не крас-
ная дата в календаре. 

«Это праздник души, это
праздник дружбы наших на-
родов, где можно и попробо-
вать кухню грузинскую, и
услышать песни грузинские,
встретить друзей», - сказал
руководитель Департамента
межрегионального сотрудни-
чества, национальной поли-
тики и связей с религиозными
организациями города
Москвы Юрий Артюх, ведом-
ства, которое впервые оказало
поддержку проведению празд-
ника.

Ну, а главным устроите-
лем осеннего праздника был
«Союз грузин в России».

Настоящим подарком к
празднику стали выступления
звезд грузинской и российской
эстрады -  Тамары Гвердцители,
Сосо Павлиашвили, Ираклия
Пирцхалава, солистов проекта
«Голос» и многих других.

Пели и танцевали не
только на сцене, но и около
нее. Самодеятельные нацио-
нальные коллективы в ярких
костюмах завораживали зри-
телей изяществом и красотой
грузинского танца. Кстати, же-
лающие научиться им могли
это сделать, не отходя от
сцены – опытные педагоги
охотно показывали им, как
освоить некоторые движения,
приемы и особенности грузин-
ского танца.

А как не попробовать «собст-
венноножно», старым народным
способом давить в специальной
емкости виноградные гроздья!
Давили. Но прежде обувались в
заранее приготовленные резино-
вые сапоги. Под чутким руковод-
ством наставников делали
чурхелы.

Дети рисовали, макая ки-
сточки в картонный стаканчик с
Саперави, взрослые ходили по
шатрам, покупали сувениры, на-
циональные сладости, все, что ас-
социировалось у них с Грузией,
напоминало о ней.

Есть информация, что
москвичи в ответ на Тбили-
соба собираются в будущем
году устроить в Грузии свой
праздник – Масленицу. 

Так что теперь мы весной
будем ждать у себя гостей  и
подарок – настоящую русскую
Масленицу.  

Арина ИНЦКИРВЕЛИ

Обсуждение проекта
договора между Россией и
Абхазией продолжается.
Аслан Басария, кандидат
экономических наук, руко-
водитель экспертного
клуба «Айнар», прокоммен-
тировал этот документ.

Мне не понятна цель
подписания нового союзни-
ческого договора в силу
того, что договор о дружбе
и сотрудничестве между
Россией и Абхазией уже
давно подписан. Есть ог-
ромное количество межве-
домственных соглашений,
которые, в свою очередь,
можно расширять и пере-
сматривать.

Структура договора на
данный момент вызывает
большие сомнения. Мне ка-
жется, что люди, которые
занимались написанием
данного договора, глубоко

не изучали процессы поли-
тического характера, на-
строение общества, а также
первый пункт нашей Кон-
ституции, все это сфокуси-
ровано на строении
независимого демократи-
ческого государства.

При чтении этого дого-
вора я не нашел ни одной
статьи, которая полностью
могла бы нам подходить.
Почти в каждой из статей
речь идет об ущемлении
нашего суверенитета. Если
рассматривать этот проект
через призму двух частей,
где первая это преамбула, а
вторая — это основные
статьи договора, то стано-
вится понятно, что эти две
части противоречат друг
другу. В преамбуле часто
озвучиваются такие фразы,
как равноправные взаимо-
отношения, никак не ущем-

ление суверенитета ни
одной из сторон. Но если
мы внимательно пройдем
по статьям договора, то
речь идет совершенно об
обратном. Существуют
статьи в договоре, которые
говорят о форме вхожде-
ния Абхазии в Российскую
Федерацию. Единственное,
что остается от независи-
мости нашей страны после
подписания данного дого-
вора — это название «Рес-
публика Абхазия».

Возможно, нам дей-
ствительно необходимо
подписать новый Договор с
нашим стратегическим со-
юзником, но хотелось бы
вначале получить разъясне-
ния – чем плох действую-
щий? Если станет ясно, что
этот Договор, больше не со-
ответствует быстро меняю-
щейся ситуации, то

инициатива подписания но-
вого союзнического дого-
вор должна быть
поддержана, но спешка в
подписании такого доку-
мента, в любом случае, не-
приемлема. Мы очень
надеемся на то, что, нако-
нец, начнем выстраивать
государство через призму
научного подхода и соблю-
дение национальных инте-
ресов. Мы в «Айнар»
убеждены, что срочно дол-
жен быть создан государст-
венный экспертный орган,
который бы выработал и
сформулировал цели и за-
дачи нашего государства и
методы их реализации, и
делать это надо срочно.
Только учитывая эти цели и
пути их достижения, мы
сможем выходить на разра-
ботку и подписание подоб-
ных договоров. Пока же,

совершенно не понятно, ка-
кими принципами мы
должны руководствоваться
в рамках интеграционных
процессов по каждому на-
правлению жизнедеятель-
ности, и это стало
совершенно очевидно сего-
дня, в ситуации вокруг этого
проекта договора. Вообще,
у меня такое ощущение, что
над этим договором рабо-
тали люди, которые совер-
шенно не разбираются в
Абхазской специфике.

Я считаю, что данный
проект договора не должен
даже обсуждаться в том
виде, в котором он сегодня
существует. Бесспорно, в
договоре существуют идеи,
за которые мы можем по-
благодарить наше союзное
государство. Это касается
обеспечения безопасности
нашего государства. У нас

есть много проблем и во-
просов, к которым мы
должны подходить обду-
манно. Но прежде, чем это
делать, нужно понимать,
что такое национальный ин-
терес. Жертвовать нацио-
нальными интересами
ради хорошей мины при
плохой игре не стоит.

Глубоко убежден в том,
что Абхазия может быть го-
раздо полезней для Рос-
сии, именно в качестве
независимой страны. Про-
сто надо разработать кон-
цепцию развития страны с
учетом евразийских интег-
рационных процессов. В
этом процессе нам очень
понадобится помощь рос-
сийских экспертов, вот
только те, кто составил дан-
ный проект, на мой взгляд,
к таковым не относятся.

«Нужная газета»

Продолжая дискуссию

Аслан Басария: У меня такое ощущение, что над этим договором работали
люди, которые совершенно не разбираются в абхазской специфике

АХ, ЭРМИТАЖ, ЭРМИТАЖ! 
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Остановись, мгновение!
Октябрь 2014

«Горная Абхазия» пе-
реместилась в Приднест-
ровье. И нет тут никаких
географических ново-
стей, поскольку речь
идет о проекте, автором
которого является абхаз-
ский фотохудожник, пу-
тешественник Тенгиз
Тарба. Проект – неком-
мерческий, просвети-
тельский, и в рамках его
уже осуществлено около
30 экспедиций в трудно-
доступные горные рай-
оны Абхазии, исхожено
700 километров горных
троп и дорог. 

Результатом до-
вольно сложных путеше-
ствий стали
эксклюзивные фотогра-
фии  и видеоматериалы,
которые легли в основу
коротких видовых филь-
мов. 

Цель проекта «Горная

Абхазия» - это желание
открыть для широкого
круга людей красоту вы-
сокогорных ландшафтов
Абхазии, ее неповтори-
мую и уникальную при-
роду.

«Природа Абхазии, -
говорит Тенгиз Тарба, -
дает осознанное понима-
ние того, почему ради
этой земли мы готовы
жить и умирать. Ответы
на самые сложные во-
просы нашего настоя-
щего можно получить,
просто встретив закат в
горах Абхазии. Только
единство и созидание
вопреки всему позволят
сосуществовать народу
Абхазии в гармонии с
землей, которая всегда
была для нас живой и
священной».

Тенгиз Тарба уверен,
что природа и горы Абха-

зии оказывают большое
влияние на формирова-
ние традиций, обычаев и
правил поведения. В
одном из своих дневни-
ков, которые публи-
куются на двадцати
разных сайтах, он расска-
зывает о правилах пове-
дения в горной Абхазии,
которые схожи с тем, как
христианин ведет себя в
церкви, как мусульманин
ведет себя в мечети. И
даже неверующий чело-
век, оказавшись в храме,
соблюдает сложившиеся
здесь традиции, ведет
себя пристойно. У гор
тоже есть свои традиции,
и их надо неукосни-
тельно соблюдать. В
горах, говорит Тенгиз,
никто не ругается, не го-
ворит громко и не купа-
ется в озерах. 

«Встретив путника в
горах, - пишет в своем
дневнике Тенгиз, - мы
здороваемся и помогаем
друг другу. Связано это с
тем, что в традиционной
абхазской религии вся
горная Абхазия - это
храм Божий».

Проект «Горная Абха-
зия» родился четыре
года назад. Информации
о регионе было мало-

вато, но у Тенгиза
возникло неис-
требимое жела-
ние привлечь
внимание внеш-
него мира и мо-
л о д е ж и
республики к
природе и горам
Абхазии. И он это
сделал! 

Проект стал
за эти годы не-
о т ъ е м л е м о й
частью его
жизни, он уже и
не представляет
себя вдали от
гор, лучше кото-
рых могут быть
только горы. 

В этом году
Тенгиз Тарба уже
поднимался на
Марухский пере-
вал, на хребет
Химса, сделал
фотосъемки в

Рицинском реликтовом
национальном парке, в
окрестностях озера Ам-
ткял, в долине Лашипсы,
на Шакуранском водо-
паде... Места эти трудно-
доступные, до некоторых
приходилось добираться
вертолетом.

Но, пожалуй, из всех
экспедиций его больше
всего впечатлило восхож-
дение  на одну из самых
сложных мировых вер-
шин - Аконкагуа, что в Ар-
гентине, которое он
совершил вместе с двумя
абхазскими альпини-
стами. Вот как об этом
вспоминает Тенгиз: «Мы
не ставили спортивных
рекордов, но это история
моего личного преодоле-
ния, моей личной победы,
победы, которой я буду
гордиться всю жизнь, и
которой я и мои друзья
готовы делиться со
всеми... Вершина – это,
когда мы разворачиваем
флаг Абхазии, крепко
сжимая его в руках, а к
нам подходят люди и за-
дают вопросы: «Чьей
страны этот флаг ре-
бята?»,  «А где находится
Абхазия?». Я слышу, как
люди  разных стран и кон-

тинентов пытаются пра-
вильно произнести назва-
ние моей страны, и
думаю о том, что не знаю
другой, причины, которая
вела бы меня с такой
силой вперед, кроме той,
что в моем внутреннем
кармане - флаг моей
страны. И уж если я по-
смел взять на себя такую
ответственность, то назад
дороги нет!». 

Очарованный, околдо-
ванный красотой родного
края, мастер останавли-
вает прекрасное мгнове-
ние и дарит его людям.
Много в его коллекции
этих прекрасных мгнове-
ний, запечатленных фото-
объективом, много
зрителей с восхищением
знакомились с ними.

Персональные вы-
ставки Тенгиза Тарбы про-
ходили не только в его
родной Абхазии, но и да-
леко за ее пределами. По-
бывали они в Италии,
Республике Сан-Марино...
Теперь вот в Приднест-
ровье. Работы фотоху-
дожника выставлены в
картинной галерее Тирас-
польского объединенного
музея.

А у Тенгиза Тарба уже
новая идея – реализо-

вать очень сложный про-
ект  «Горная Абхазия
зимой». Интересно же
увидеть, как выглядит
пятьдесят процентов
территории Абхазии в
зимнее время.

И снова – максимум
желания, но минимум ин-
формации и, главное, ма-
териальных средств для
осуществления задуман-
ного. А ведь фото- и ви-
деоматериалы Тенгиза,
размещенные на многих
посещаемых сайтах, сде-
лали для  популяризации
туристической Абхазии
куда больше, чем дорогу-
щая реклама. Тенгиз
Тарба, работая над про-
ектом, руководствовался
не коммерческими це-
лями, а исключительно
стремлением создать не-
политическое информа-
ционное пространство об
Абхазии, и, по его словам,
делает для этого все, что
в его силах.

Но на одном голом
энтузиазме высоко в
горы не подняться. Сло-
вом, Тенгиз Тарба открыт
к сотрудничеству и спон-
сорской поддержке. А
мы желаем ему удачи!

Гиорги МЕТРЕВЕЛИ
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