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Собственно, даже в
самых дерзких мечтах
никто не ждал, что
Уэльсский саммит широко
распахнет перед нами
двери в НАТО, равно, как и
не захлопнет их перед
носом. Но была тайная на-
дежда на получение Road
map - «дорожной карты»
для продвижения к член-
ству в НАТО. Не получили.
Вместо нее Грузии был
предложен «Пакет усилен-
ного сотрудничества», или,
как его еще называют, «зо-
лотая карта НАТО», в каче-
стве альтернативного
механизма дальнейшего
сближения с Альянсом.
Что, отметим, очень даже
неплохо. Во всяком случае,
некоторые считают, что
пакет этот предоставит
нашей стране гораздо
больше возможностей по
обеспечению собственной
безопасности и повыше-
нию обороноспособности,
чем даже полноправное
членство в Альянсе. Впро-
чем, другие эксперты со-
мневаются, что в
политическом или хотя бы
в чисто военно-техниче-
ском плане он является
полноценной заменой MAP
– «дорожной карты по
вступлению в НАТО», на ос-
нове которой то или иное
государство считается офи-
циальным кандидатом в
члены блока. 

Напомним, перспектива
членства в Североатланти-
ческом альянсе открылась
для Грузии в ходе саммита
альянса в Бухаресте в
апреле 2008 года. Возраже-
ния ФРГ и Франции тогда не
позволили предоставить
Тбилиси «план действий по
членству» в НАТО, но Грузии
было твердо обещано, что
она сможет присоединиться
к Альянсу в будущем. Во-
прос исчез с повестки дня
после вооруженного кон-
фликта августа 2008 года и
последовавших за ним со-
бытий. В результате саммит
альянса 2012 года в Чикаго
лишь расплывчато подтвер-
дил, что двери НАТО для Тби-
лиси открыты.

На саммите в Уэльсе
расплывчатости не было.

«...Мы сегодня согласо-
вали пакет мер для Грузии,
который поможет продви-
нуться вперед в подготовке
к членству в альянсе», - ска-
зал Генсек Альянса Андерс
Фог Расмуссен, подчерк-
нув, «двери НАТО остаются
открытыми», и каждой
стране будет дана оценка,
исходя из ее заслуг.

Расмусен часто повто-
рял, что «двери Альянса
для Грузии открыты, но путь
до этих дверей далёк». На
сей раз он ограничился
лишь первой частью
фразы, и ни слова о рас-
стоянии.

Впрочем, и без того
ясно, что в объятия НАТО
мы попадем не сегодня и не
завтра. Нам надо это заслу-
жить.

Что касается наших не-
которых заслуг, то они были
замечены саммитом. В
декларации его говорится о
достигнутом Грузией про-
грессе, что она обладает

всеми инструментами для
продвижения на пути член-
ства в НАТО..

«Мы возвращаемся из
Уэльса оснащенные теми
новыми средствами, но-
выми ресурсами, которые
продвинут вперед отноше-
ния Грузии и НАТО.

До прибытия в Уэльс
мы наметили несколько
важных целей на пути
вступления Грузии в НАТО.
Первая цель касалась при-
знания вклада Грузии в
обеспечение глобальной
безопасности. С этой точки
зрения, мы однозначно
можем сказать, что наши
союзники должным обра-
зом оценили предприни-
маемые нами в этом
направлении шаги. Высоко
оценены и те демократиче-
ские преобразования, кото-
рые осуществлены в нашей
стране, в том числе - эф-
фективные реформы, про-
веденные Министерством
обороны. Достойную
оценку получили героизм и
вклад грузинских солдат в
рамках миссии ISAF. С этой
точки зрения, произошло
выделение роли Грузии и
внесение её в ряды наибо-
лее соответствующих парт-
неров. Мы теперь уже
вместе с Финляндией,
Швецией, Австралией и
Иорданией – среди тех
стран, у которых более про-
двинутое сотрудничество с
Альянсом», - заявил прези-
дент Грузии Георгий Маргве-
лашвили на проведенной в
Уэльсе пресс-конференции
по итогам саммита Северо-
атлантического альянса.

На вопрос, вызовет ли
предложенный Грузии пакет
усиленного сотрудничества
с НАТО раздражение для
России, президент ответил,
что процесс, направленный
на вступление в НАТО, со-
вершенно не предполагает
какого-либо агрессивного
режима с Россией или про-
тивостояния с ней.

«Более того, даже в той
части, которая связана с ок-
купированными террито-

риями, подчеркивается ми-
ролюбивая политика вла-
стей Грузии. Мы не
рассматривает НАТО как
средство решения наших
территориальных проблем.
В этом контексте мы ясно
видим выход не в военной
конфронтации или в каких-
либо других военных актив-
ностях, а в осуществляемых
демократических процес-
сах, в интегрировании абха-
зов и осетин в единое
политическое простран-
ство Грузии, стремящейся к
членству в НАТО и ЕС», - за-
явил Маргвелашвили.

По словам президента,
Грузия не ведет агрессив-
ную политику в отношении
своих соседей. 

«Соответственно мы не
видим ни какой логики в
том, чтобы евроатлантиче-
ские устремления Грузии
воспринимались нашими
соседями «агрессивно» или
были бы для них раздражи-
тельными. Стабильная, за-
щищенная, не приносящая
проблем, а наоборот, ори-
ентированная на сотрудни-
чество Грузия будет
желанным соседом для
всех стран региона и, в осо-
бенности для России», - от-
метил президент.

Как сообщил министр
обороны Грузии Ираклий
Аласания, новый формат
подразумевает расширение
поставок оборонительных
вооружений, открытие на
грузинской территории учеб-
ного центра НАТО и участие
грузинских солдат в военных
учениях западных стран.

«Альянс согласился
оказать Грузии поддержку в
приобретении оборони-
тельных вооружений для
защиты в случае агрессии.
При Минобороны Грузии и
командовании ВС будет ра-
ботать группа военных экс-
пертов НАТО, которые будут
координировать выполне-
ние договоренностей в
рамках нового пакета со-
трудничества», - проинфор-
мировал  он.

По словам главы МИД

Грузии Майи Панджикидзе,
также участвовавшей в
саммите НАТО, сотрудниче-
ство с Альянсом достигло
беспрецедентного уровня. 

«Мы участвуем во всех
форматах, которые запла-
нированы для партнеров,
Генсек заявил, что пакета
такой важности и такого
формата у НАТО нет ни с
одной страной», - уверяет
министр.

Однако некоторые скеп-
тически настроенные гру-
зинские эксперты
обращают внимание на то,
что НАТО избрало для себя
удобную позицию, освобо-
дившись от обязательств
перед Грузией в случае
внешней агрессии, по-
скольку страна не входит в
блок. И это при том, что из
всех государств, не являю-
щихся членами Альянса,
наша страна -  самый круп-
ный контрибьютор опера-
ции НАТО в Афганистане.
Грузия, мол, идет на все,
чтобы приблизить момент
вступления в Альянс, а тот
не спешит принять ее в
свои ряды. 

Оптимисты, в свою
очередь, напоминают, что
Грузия, наряду с Иорда-
нией, Швецией, Финлян-
дией и Австралией
получит так называемую
«золотую карту», что будет
означать статус партнера
НАТО №1 и самое высокое
положение, которое
может занять страна, не
вступившая в Альянс.

Так что президент США
Барак Обама, скорее всего,
поторопился со своим за-
явлением о том, что Грузия,
как и Украина, «не стоит на
пути, ведущему в НАТО».

Мнения, комментарии
Джеймс Аппатурай,

Специальный представи-
тель генсека НАТО в странах
Центральной Азии и Южного
Кавказа: «Все члены НАТО
едины во мнении, что Грузия
должна стать членом Аль-
янса, и она обязательно

добьется этого. Но это
должно произойти в крат-
чайшие сроки. Члены Севе-
роатлантического альянса
считают, что грузинское пра-
вительство обладает всеми
необходимыми элементами
для вступления в НАТО».

Президент Франции
Франсуа Олланд отмечает,
что прогресс Грузии на пути
интеграции получит соот-
ветствующую оценку стран-
партнеров НАТО, и  что
Франция поддерживает ин-
теграцию Грузии в Альянс.
Он также поблагодарил Гру-
зию за тот вклад, который
страна вносит в миссию ЕС
в Центральной Африке.

Министр иностранных
дел Чехии Любомир Заора-
лек: «На мой взгляд, Грузия
лучшая среди лучших, как с
точки зрения соответствия,
так и в контексте вовлечен-
ности. Грузия самая подго-
товленная среди
стран-аспирантов. Поэтому
сожалею, но консенсуса в
связи с присвоением Грузии
MAP не было, однако думаю,
что тот пакет, который полу-
чит Грузия, действительно
существенный. После сам-
мита Грузия будет ближе к
Альянсу. Это предложение,
которое поможет Грузии сде-
лать новый шаг, обусловит
ее большую вовлеченность,
и что главное, Грузия будет
больше защищена».

Высокий гость
Только-только попрощав-

шись с командующим Кор-
пуса морских пехотинцев
США генералом Джеймсом
Амосом, Грузия принимала
уже другого высокого гостя –
главу Пентагона Чака Хей-
гела. Он приехал к нам сразу
по окончании саммита НАТО
в Уэльсе. Его визит в грузин-
ском обществе был воспри-
нят однозначно -  Альянс
заинтересован в тесном со-
трудничестве с нашей стра-
ной.

В Тбилиси  министр
обороны Чак Хейгел провел
встречи с президентом Гру-
зии Георгием Маргвелаш-

вили, премьер-министром
Ираклием Гарибашвили,
министром обороны Ирак-
лием Аласания и другими
представителями руковод-
ства страны. Успел побы-
вать и в военном учебном
центре Крцаниси, встре-
титься с грузинскими и
американскими военно-
служащими, которые про-
ходят службу на базе в
качестве инструкторов,
вручить им памятные на-
грады. 

На пресс-конференции
министров обороны двух
стран Чак Хейгел заявил, что
приветствует получение Гру-
зией статуса особого парт-
нера НАТО, который
является новым этапом для
ее вступления в Альянс, и
пообещал дальнейшее
углубление военного со-
трудничества США с нашей
страной, сделать все воз-
можное для ее вступления
в блок.

«США рассматривают
вопрос поставок оборони-
тельного вооружения Гру-
зии. Мы обсуждаем, какие
именно шаги будут сде-
ланы для усиления нашего
сотрудничества по обес-
печению обороноспособно-
сти Грузии», - сказал
журналистам Чак Хейгел,
отметив, что с министром
обороны Ираклием Аласа-
ния «обсуждалась возмож-
ность приобретения
Грузией американских воен-
ных вертолетов, и что для
этого должна сделать гру-
зинская сторона».

Встреча с Аласания
проходила в Министерстве
обороны Грузии. Пройдя по
красной дорожке, выстлан-
ной во дворе здания, перед
строем почетного караула,
офицеров Генштаба, воен-
ных атташе иностранных го-
сударств и американских
инструкторов, принимаю-
щих участие в подготовке
грузинских солдат для от-
правки в Афганистан, они
сразу же уединились для
беседы с глазу на глаз.

Темой переговоров
стало выполнение пакета
усиленного сотрудниче-
ства с Грузией, который,
по словам главы Пента-
гона включает «использо-
вание возрастающих
возможностей в сфере
обороны, укрепление свя-
зей и углубление совме-
стимости». При этом он
отметил: «Разработка
особого пакета для Грузии
была нашим приорите-
том в Уэльсе... 

Поскольку вы являе-
тесь такими верными со-
юзниками Америки, мы
сделаем все для исполне-
ния вашей мечты о член-
стве в НАТО». 

Итак, высокий амери-
канский чиновник нарисо-
вал радужную картину
будущего Грузии, связан-
ного с Альянсом, но и сло-
вом  не обмолвился,
почему все-таки страна не
получила на саммите MAP. 

«Золотая карта», ко-
нечно, хорошо, да и звучит
заманчиво. Но нам нужна
именно «дорожная».

Елена ДИАСАМИДЗЕ

дв е ри  по-п р ежнему  открыты  ! ?
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Дождались: есть теперь у нас первая леди!
Самый завидный жених Грузии окольцован спустя
почти год после того, как стал президентом. Избран-
ницей сердца Георгия Маргвелашвили, как и ожида-
лось, стала актриса и художница Мака Чичуа, с

которой довольно долго жил под одной крышей в
гражданском союзе. Теперь брачные отношения они
узаконили. Народ может спать спокойно. 

А как волновался электорат перед президент-
скими выборами, особенно его консервативная
часть. Ну, на что это похоже, возмущался он, чтобы
потенциальный глава государства имел не офици-
альную, а  гражданскую жену? Не по-нашему это, не
по-грузински...  Жители села в Сванетии, говорят,
даже отправили Иванишвили письмо с требованием
подыскать более моральную кандидатуру на пост
президента.

Но Маргвелашвили стойко охранял свое личное
пространство, заявив, что не намерен жениться,
чтобы лучше выглядеть в глазах избирателей. Когда
сам решит, тогда и женится. «Я не могу жениться
из-за пиара, это будет оскорблением чувства. Я хочу
создать семью только по любви, так как жил в силь-
ной и стойкой семье, и хочу, чтобы моя семья также
зиждилась на любви, а не пиаре. У меня есть очень
серьезные отношения, и я не планирую их менять»,
- так ответил он в свое время на брифинге на во-
прос журналиста: когда у Грузии появится новая пер-
вая леди? 

При этом Маргвелашвили  не делал тайны из
своих отношений, часто появлялся с Чичуа в обще-
ственных местах, а также на различных официаль-
ных мероприятиях.

Что ж, вполне в европейском духе: прежде вме-
сте пожить, вдумчиво присмотреться друг к другу, а
уж потом принимать судьбоносное решение.

Президентская свадьба прошла на удивление
скромно. Не было ни то, что фейерверков, даже
вспышек многочисленных фотоаппаратов и стре-
кота телекамер, как того требуют законы жанра.
Жених и невеста без всяких помпезностей расписа-
лись в ЗАГСе  Душети, где у Георгия Маргвелашвили
свой загородный дом, в котором, кстати, многое сде-
лано его руками. На свадьбу пригласили лишь род-
ственников и близких друзей. 

Это не первый брак ни для президента, ни для
первой леди. У Маргвелашвили есть дочь Анна от
первого брака, родившаяся в 1993 году, в настоящее
время - студентка. У Маки Чучуа – тоже совершен-
нолетняя дочь. 

По некоторым данным, президента Грузии и его
избранницу в свое время познакомили дети.  И еще,
по некоторым данным, молодожены в скором вре-
мени ждут прибавления в семействе. Но официаль-
ного подтверждения этой информации не
последовало.

Натия ГИОРГИБИАНИ

СКРОМНАЯ СВАДЬБА
ПРЕЗИДЕНТА

Казахстан может прекра-
тить членство в Евразийском
экономическом союзе, со-
общают "Ведомости" со ссыл-
кой на агентство Tengri News.
Такое заявление, по данным
агентства, президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев
сделал во время своего ин-
тервью телеканалу "Хабар".

По словам Назарбаева,
это произойдет в том случае,
если не будут выполняться
правила, установленные в
договоре. Президент под-
черкнул, что Казахстан не
будет находиться в составе
организаций, которые пред-
ставляют угрозу его незави-
симости, сообщают
"Ведомости". "Наша независи-
мость - это наше самое доро-
гое сокровище, за которое
боролись наши деды. Во-пер-
вых, мы никогда не сдадим
нашу независимость, и во-
вторых, мы сделаем все воз-
можное, чтобы защитить ее",
- отметил Нурсултан Назар-
баев.

Заявление президента
Казахстана прозвучало на
следующий день после вы-
ступления Владимира Пу-
тина на молодежном
форуме "Селигер", где он за-
явил о том, что Казахстан
создан на территории, на ко-
торой никогда не было госу-
дарства. По словам Путина,
Нурсултан Назарбаев "совер-
шил уникальную вещь - соз-
дал государство на
территории, на которой госу-
дарства не было никогда".

Это не первое "скольз-
кое" заявление, отпущенное
за последнее время в адрес
Казахстана. Несколькими
днями ранее, в интервью
радио "Эхо Москвы" лидер
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский предложил "разо-
браться с Казахстаном"
после Украины, поскольку
там "тоже наблюдаются русо-
фобские настроения".

Стоит отметить, что
ничего оскорбительного для
народа Казахстана и его пре-
зидента в сказанной Пути-
ным фразе не наблюдается.
Казахское государство, в его
нынешнем виде, действи-
тельно создано во многом
благодаря его лидеру Нур-
султану Назарбаеву. До этого
страна являлась одной из со-
юзных республик СССР, де-
факто не обладающих
независимостью, а еще
ранее - частью Российской

империи, куда вошла в XVIII
веке под угрозой внешней
агрессии.

Между тем общий кон-
текст последних заявлений,
включая слова Жиринов-
ского, уже много лет высту-
пающего в роли "обкатчика"
непопулярных идей россий-
ской власти, вполне мог под-
толкнуть Назарбаева к столь
серьезному шагу. В послед-
нее время было заметно, что
казахстанский лидер испы-
тывает некий дискомфорт,
связанный с событиями во-
круг Украины. Его слова о
возможности выхода из
Евразийского экономиче-
ского союза подтвердили эти
предположения.

Реализует ли Назарбаев
свои угрозы, или нет, не из-
вестно. Однако понятно, что
Назарбаев, будучи асом
большой политики, никогда
не говорит чего-либо просто
так. Заявление же о возмож-
ности выхода из союза было
сделано им публично, из чего
можно сделать вывод, что
такая возможность, так или
иначе рассматривается.
Нельзя исключать и того, что
оно было сделано с целью
добиться от России каких-то
политических уступок. Од-
нако в любом случае, даже
намеки на подобные шаги, в
нынешней ситуации не сулят
Москве ничего хорошего.

Евразийский экономиче-
ский союз считается одним
из главных политических и
экономических достижений
Кремля на постсоветском
пространстве. С выходом из
него Казахстана идея союза
автоматически дискредити-
руется, исключая присоеди-
нение к нему новых членов.

Не менее интересно и то,
что получит и что потеряет от
возможного выхода из Евра-
зийского экономического
союза сам Казахстан. Совер-
шенно очевидно, что в этом
случае он по собственной
воле или помимо ее, будет
втянут в орбиту интересов
одного из двух крупнейших
мировых игроков - Китая или
США.

На сегодняшний день
США и Китай контролируют
практически более половины
нефтедобывающего ком-
плекса Казахстана. На долю
Соединенных Штатов прихо-
дится более 40% казахстан-
ского ТЭК, а Китая - более
20%.

Начальной
точкой сотруд-
ничества Казах-
стана и
американских
нефтяных ком-
паний считается
6 апреля 1993 г.,
когда был под-
писан "контракт
века" сроком на
40 лет с Chevron.
Сегодня эта
американская
компания ведет
добычу нефти
на Тенгизе, Ка-
шагане, Кара-
шыганаке. Также на
казахстанском рынке присут-
ствуют и другие ведущие
американские компании,
такие как ExxonMobil (Тенгиз,
Кашаган), ConocoPhillips (Ка-
шаган).

Что касается Китая, то он
также основательно вло-
жился в казахстанский ТЭК,
являющийся основой эконо-
мики страны. В 2009 г. в
обмен на кредит в $10 млрд.
Китай получил один из глав-
ных активов в казахском
нефтяном секторе, на кото-
рый претендовала "Газпром
нефть", - 49% компании "Ман-
гистаумунайгаз" (ММГ), а
также потенциальный доступ
к урановым месторожде-
ниям. Получив контроль
почти за четвертью всех ка-
захских энергоресурсов,
Китай обеспечил и маршрут
транспортировки нефти в
виде нефтепровода Казах-
стан - Китай (до 20 млн т в
год).

В то же время, в отличие
от американского экономи-
ческого проникновения, ки-
тайская экспансия в
Казахстане воспринимается
весьма неоднозначно. Разго-
воры о "китайской угрозе" в
Казахстане можно услышать
практически на всех уровнях.

Единственной возмож-
ностью препятствования эко-
номическому (а возможно, и
политическому) поглощению
Китаем, для Казахстана яв-
ляются альянсы с другими
крупными игроками. Прежде
всего, США и Россией.

Если Казахстан выйдет
из Евразийского экономиче-
ского союза, в роли такого
противовеса будут высту-
пать только США, с кото-
рыми Астана поддерживает
довольно теплые отношения.
Американское присутствие в

Казахстане значительно пре-
восходит российское, в
связи с чем ослабление свя-
зей с Россией не приведет к
моментальной китаизации
страны. Освободившаяся
ниша довольно быстро будет
занята Соединенными Шта-
тами. Очевидно, что именно
они, по мнению казахстан-
ского руководства, будут вы-
ступать гарантом
экономической и политиче-
ской безопасности страны.
Так, некоторое время назад в
Вашингтоне военными ве-
домствами Казахстана и
США был подписан план со-
трудничества.

Интерес Соединенных
Штатов к Казахстану не
ограничивается одними
только его природными ре-
сурсами. Казахстан стано-
вится одним из элементов
стратегией создания Боль-
шой Центральной Азии —
территории, начинающейся
от Афганистана, проходящей
через страны Центральной
Азии до Ближнего Востока. В
частности использование
США и НАТО аэропорта Ал-
маты, позволяет осуществ-
лять полеты на территорию
Афганистана, а также наблю-
дать и собирать разведыва-
тельную информацию о
китайских ядерных объектах.

Этого вполне достаточно
для того, чтобы США гаранти-
ровали Казахстану противо-
действие экспансии Китая.
Возможное устранение Рос-
сии из числа друзей Астаны
получит непременное одоб-
рение в Вашингтоне, так как
сузит число потенциальных
конкурентов в борьбе за ка-
захстанские ресурсы до од-
ного Китая.

Сергей СЕРЕБРОВ
utro.ru

Позиция

готовы порвать 
Казахстан может выйти из Евразийского экономического союза, заявил

президент страны Нурсултан Назарбаев
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Профессор Сергей Ф. Котов-Дарти, президент и
главный административный директор Академии обра-
зования Великобритании, участвовавший в качестве
международного наблюдателя в досрочных выборах
Президента Республики Абхазия, которые состоялись
24 августа 2014 года, направил на имя и. о. Прези-
дента, Спикера Народного Собрания – Парламента
Республики Абхазия Валерия Бганба письмо с положи-
тельным заявлением Миссии международных наблю-
дателей от Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии о соответ-
ствии состоявшихся выборов законодательству Рес-
публики Абхазия и международным избирательным
стандартам

.
ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Сегодня в Абхазии отмечают День Знаний. Торжествен-

ные линейки прошли в  165  школах страны. В первый
класс  в этом году пошли более 1900 ребят.

ФЕЕРИЧЕСКИЙ УСПЕХ
Вечером 29 августа, в Сухуме феерическим кон-

цертом Александра Серова завершилось празднова-

ние очередной годовщины признания Россией незави-
симости Абхазии. Выступление звезды российской
эстрады прошло в Абхазской государственной филар-
монии им. Р .Д. Гумба при поддержке Министерства
культуры Республики Абхазия и Министерства куль-
туры Российской Федерации в рамках Культурного се-
зона «Абхазия-Россия».

Зрители, более-менее сдержанные в начале концерта,
по мере того, как стали звучать любимые композиции «Я
люблю тебя до слез», «Ты меня любишь», «Сюзанна», «Звез-
допад», «Мадонна», «Ночь» и другие, постепенно начинали
петь вместе с артистом, вставали со своих мест и танце-
вали в проходах. 

4 сентября
СПАСЕМ ОРГАН

Трудно себе представить Абхазию без Пицундского ор-
гана, который установлен во всемирно известном Храме
десятого века.  

Недавно  некоторые церковные деятели  Абхазии
потребовали  демонтировать   Пицундский орган,
чтобы  проводить в храме  богослужения.  Удиви-
тельно, но вскоре  появилось распоряжение и.о. пре-
зидента Абхазии Валерия Бганба, поручившего
Минкульту  совместно с Госуправлением по охране ис-
торико-культурного наследия изыскать возможность

переноса органа из Пицундского собора в другое
место.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ВОЗОБНОВИЛО РАБОТУ

Сегодня полномочный  представитель Абхазии в
Турецкой Республике Инар Гицба дал в МИД РА пресс-
конференцию журналистам. Он  рассказал о задачах
представительства и прошедшем голосовании на вы-
борах президента Абхазии 24 августа на территории
Турции. 

Полномочное представительство Республики Аб-
хазия в Турецкой Республике недавно возобновило
свою работу. Основными целями и задачами Предста-
вительства являются: установление новых и укрепле-
ние существующих дипломатических контактов;
взаимодействие с иностранными представитель-
ствами, с диаспорой; использование ресурса  диа-
споры для установления  и налаживания контактов с
политическим руководством страны; популяризация,
углубление и распространение положительного
имиджа Абхазии в Турции.
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ИМЕНИ СЕРГЕЯ БАГАПШ 

В Сухуме состоялось официальное открытие Дворца
спорта имени второго президента Абхазии  и первого пре-
зидента Федерации баскетбола РА С.В. Багапш.

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
Абхазия:день за днем
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Рауль Хаджимба, одер-
жавший победу на состо-
явшихся 24 августа
досрочных президентских
выборах в Абхазии, дал
эксклюзивное интервью
ИТАР-ТАСС, в котором рас-
сказал о нынешней внут-
риполитической и
экономической ситуации в
республике, о своих пла-
нах на посту главы госу-
дарства, о развитии
отношений с Россией и
перспективах налажива-
ния конструктивного диа-
лога с Грузией.

- Как вы намерены раз-
вивать отношения с Моск-
вой? В последнее время в
Абхазии много говорилось
о возможности заключе-
ния нового договора с Рос-
сией? Что, по вашему
мнению, должно в него
войти?

- В плане подго-
товки нового договора
мы предполагаем до
конца года решить во-
прос о реализации
всех задуманных
шагов. Не сомневаюсь,
что это будет сделано.

На наш взгляд,
новый документ дол-
жен учитывать те
сложности, с кото-
рыми сталкиваются се-
годня Абхазия и Россия
на международной
арене, которые имеют
место во взаимоотно-
шениях с Грузией, Ев-
ропой, США. Для нас
это важная составляю-
щая. Мы хотим, чтобы
гарантии нашей без-
опасности были более
четко оговорены, а
также вопросы, свя-
занные с границей, с
социально-экономиче-
ским развитием Абхазии.
Все эти вопросы будут за-
тронуты в новом соглаше-
нии.

Обновление - это есте-
ственный процесс. Все со-
глашения через какое-то
время требуют пересмотра
с учетом новых реалий, и
это время наступило.

- В ходе предвыборных
баталий некоторые канди-
даты говорили о возмож-
ности создания
российско-абхазских кол-
лективных вооруженных
сил. Каково ваше отноше-
ние к этому проекту?

- В создании коллектив-
ных вооруженных сил мы
видим возможность реше-
ния вопросов, связанных с
проблематикой безопасно-
сти. У нас есть собственные
вооруженные силы, есть
российская военная база.
Нужны соответствующие
усилия по координации их
деятельности в сфере
обеспечения безопасности
путем создания объединен-
ного командования.

Думаю, что российская
сторона тоже заинтересо-
вана в этом и не будет про-
тив, тем более что мы
проговаривали возмож-
ность такого решения.

- Какова ваша эконо-
мическая программа? На
чем вы намерены сосредо-
точиться в первую очередь
и какими рычагами вос-
пользоваться, чтобы эконо-
мика Абхазии окрепла и
стала активно разви-
ваться? Какие меры плани-
руется принять для
развития туризма?

- Туризм является ис-
ключительно важным на-
п р а в л е н и е м
экономической деятельно-
сти Абхазии. К сожалению,
у нас он пока носит сезон-

ный характер, а мы бы хо-
тели развивать его круглый
год. Здесь непочатый край
для инвесторов, для людей,
которые готовы работать в
этой сфере.

В контексте развития
туризма, в так называемом
мультипликативном эф-
фекте, нам видится и раз-
витие аграрного сектора,
который будет непосред-
ственно связан с туристи-
ческой деятельностью, с
курортологией. Наша
страна уникальна по своим
природно-климатическим
условиям. Мы могли бы
круглый год заниматься и
туризмом, и обеспечением
туризма, и еще поставлять
экологически чистые про-
дукты на российский рынок.

Для развития туризма
важно также заняться реше-
нием инфраструктурных

проблем - строительством
автомагистралей, модерни-
зацией железных дорог, воз-
обновлением деятельности
сухумского аэропорта. Же-
лезные дороги представ-
ляют интерес не только для
Абхазии. Они интересны для
всего Кавказа, и в первую
очередь для Армении. Мы
готовы говорить на эту тему,
тем более что это дополни-
тельные поступления в бюд-
жет Абхазии.

Железнодорожное
сообщение с Россией на-
лажено и функционирует
исправно. Между обеими
столицами курсирует
поезд Москва - Сухум.
Определенный объем
работ по модернизации
дороги удалось выпол-
нить с помощью россий-
ского кредита. Теперь
нужно перестраивать вок-
зальный комплекс. Это
ворота в Абхазию, но они,
к сожалению, пока
остаются в неприглядном
состоянии. Надеюсь, мы
сможем это изменить.

Что касается аэропорта,
то возможности запуска
аэропорта имеются, хотя
есть некие запреты со сто-
роны Международной орга-
низации гражданской
авиации (ИКАО). Мы обсу-
дили эту тему с представите-
лями российской стороны и
направили соответствующий
запрос в организацию. На-
деюсь, ответ будет положи-
тельным, и тогда мы сможем
привлечь заинтересованных
инвесторов.

Помимо туризма и аг-
рарного сектора еще одним
приоритетным направле-
нием экономического раз-
вития является энергетика.
Еще в советские времена у
нас активно строились
малые гидроэлектростан-

ции. Водных ресурсов до-
статочно, чтобы возобно-
вить это строительство с
использованием совре-
менных технических воз-
можностей или
реконструировать уже
имеющиеся объекты. Так,
ниже Ингурской ГЭС нахо-
дятся четыре перепадные
станции. Они работают, но
после войны оказались в
тяжелейшем состоянии.
Сумма затрат на восстанов-
ление этих станций состав-
ляет около 5 млрд руб.,
которые могут окупиться в
кратчайший срок и обеспе-
чить дополнительные по-
ступления в бюджет.

- Что ждать в социаль-
ной сфере жителям Абха-
зии - планируется ли
повышение пенсий, зарплат
госслужащих? Если да, то
каковы источники финанси-

рования? Можно ли ожи-
дать возобновления
выдачи российских паспор-
тов жителям Абхазии, с тем
чтобы они могли получать
российские пенсии?

- Что касается заработ-
ной платы работников пра-
воохранительной сферы,
силового блока, здраво-
охранения, сферы образо-
вания, то в этом плане
значительную помощь нам
оказывает Россия. Взять
эти расходы целиком на
себя мы не можем. У нас
пока нет для этого собст-
венных возможностей. Рос-
сийская сторона готова
помогать нам в этих вопро-
сах и дальше. Надеюсь, в
решении проблем пен-
сионного обеспечения
тоже. Стыдно сказать, но
минимальная пенсия в
нашей стране составляет
500 руб., тогда как просчи-
танный прожиточный мини-
мум превышает 5 тыс. руб.
Выжить на эти деньги не-
возможно. Поэтому та ба-
зовая пенсия, которая
выплачивается сегодня с
помощью России, еще поз-
воляет людям каким-то об-
разом существовать.
Сейчас прорабатывается
вопрос о возможном уве-
личении базовой пенсии с
учетом трудового стажа.

- Получат ли граждане
России право приобретать
недвижимость в Абхазии?
Какие еще меры планиру-
ется принять для при-
влечения инвестиций в
Абхазию?

- Многим известно, что
в Абхазии есть так называе-
мые черные схемы при-
обретения недвижимости.
Они опасны как для того,
кто покупает, так и для того,
кто продает. Поэтому
нужно говорить о необходи-

мости создания открытого
рынка недвижимости, кото-
рый реально будет способ-
ствовать тому, чтобы
процесс шел в том русле, в
котором это важно для Рос-
сии и Абхазии. Мы говорим
о разработке законов, кото-
рые будут определять ме-
ханизмы соответствующих
сдержек и препятствовать
развитию повального, не-
контролируемого процесса.
А то, что рынок недвижимо-
сти должен работать на то,
чтобы снять эту проблему,
думаю, бесспорный факт.

- Незадолго до прези-
дентских выборов проку-
ратура признала
незаконность получения
паспортов около 20 тыс.
жителей Гальского района.
Что будет дальше с этими
людьми, каков их правовой
статус в Абхазии, могут ли

они вновь получить пас-
порта в будущем?

- Нашу позицию долгое
время пытались предста-
вить как самую неудобную и
худшую для жителей вос-
точных районов Абхазии.
Однако после встреч, кото-
рые прошли в ходе предвы-
борной кампании, вся эта
масса людей проголосовала
за нас. Это свидетельствует
о поддержке наших намере-
ний навести там порядок.
Люди элементарно хотят
жить в нормальных усло-
виях.

Прежнее политическое
руководство лишь
ограничивалось пустыми
обещаниями, пытаясь при
этом за счет выдачи пас-
портов расширить так назы-
ваемое электоральное
поле. Больше ничего не де-
лалось. Поэтому когда мы
сегодня говорим о необхо-
димости наведения право-
вого порядка и создания
условий для реализации
людьми их законных прав,
население относится к
этому с пониманием и вы-
ражает готовность к сотруд-
ничеству с нами.

(МВД Абхазии: внутрен-
ние паспорта незаконно по-
лучили 22 787 жителей
республики)

Мы будем выдавать аб-
хазские паспорта тем, кто в
законном порядке будет об-
ращаться за получением
гражданства, как это пред-
усмотрено нашим законом.
Никаких запретов и
ограничений по этой про-
цедуре нет, но те, кто счи-
тает себя гражданами
Грузии, согласно грузин-
скому законодательству, не
имеют права быть гражда-
нами другого государства. И
мы этому не препятствуем.
Наоборот, пусть живут со

своим гражданством, но
мы должны знать, сколько
граждан Грузии проживает
на нашей территории.

Это связано в первую
очередь с вопросами без-
опасности, а также вопро-
сами экономического и
социального характера. Мы
хотим навести в регионе
правовой порядок и создать
условия для реализации
прав местных жителей, но
для этого надо знать, в
каком статусе люди прожи-
вают на территории Абха-
зии.

- В каком режиме
функционирует сейчас аб-
хазско-грузинская гра-
ница? Планируете ли вы
расширять или сокращать
число действующих там
пропускных пунктов?

- На границе Абхазии с
Россией действует всего

один пропуск-
ной пункт, и при
всех сложно-
стях он в пол-
ной мере
о т в е ч а е т
нашим потреб-
ностям и по-
т р е б н о с т я м
россиян, кото-
рые едут к нам.
На территорию
Грузии сегодня
выводят пять
п р о п у с к н ы х
пунктов, и это
расхолаживает
ситуацию. Люди
то и дело нару-
шают погранич-
ный режим,
поэтому не-
обходимо нала-
дить реальный
контроль за пе-
ремещением
людей.

Запретов на пересече-
ние границы быть не может,
потому что люди связаны
родственными узами. Мы не
запрещаем этого делать, но
контроль за передвижением
людей через границу должен
быть таким, как в нормаль-
ном цивилизованном госу-
дарстве. Никаких других
требований нет. В перспек-
тиве количество погранич-
ных переходов сократится, и
будет создан единый про-
пускной центр, который поз-
волит более четко
контролировать ситуацию.

- Как Абхазия наме-
рена строить отношения с
Грузией? Есть ли возмож-
ности добиться признания
или хотя бы гарантий без-
опасности от Тбилиси?

- На сегодняшний день
есть только женевская пло-
щадка, на которой прогова-
риваются важные для обеих
сторон вопросы. Нам нужны
гарантии безопасности, ко-
торых, к сожалению, пока
нет, кроме пустых фраз о го-
товности говорить с нами.

Хотелось бы, чтобы Гру-
зия наконец осознала, что
есть реальный факт суще-
ствования Абхазии как не-
зависимого государства.
Грузия должна пойти на при-
знание этого факта, подпи-
сать соглашение о
неприменении силы, и
тогда дальнейшее развитие
наших отношений пойдет в
более позитивном русле.

Мы понимаем, что нам
никуда не деться от Грузии
как от соседа, что мы вы-
нуждены жить рядом и что
нужно выстраивать некие
отношения, которые позво-
лят минимизировать веро-
ятные опасности и угрозы.
Важную роль в этом про-
цессе играет российская
сторона, которая долгие

годы обеспечивала мир и
безопасность в регионе
благодаря присутствию
своих миротворцев.

- При президенте Анк-
вабе со стороны оппозиции
не раз приходилось слы-
шать критику в его адрес в
связи с тем, как расхо-
дуются деньги, выделяе-
мые Россией в рамках
комплексной программы
помощи Абхазии. Что из-
менится в этой области.
Значит ли это, что прекра-
тится строительство и ре-
монт объектов социальной
инфраструктуры?

- Сегодня мы говорим о
необходимости перенаправ-
ления большей части этих
средств на реализацию мер
экономического характера,
которые позволят завтра
минимизировать обраще-
ния к российской стороне по
оказанию нам финансовой
помощи.

К сожалению, предыду-
щее руководство направ-
ляло значительные
средства на те социальные
объекты, которые в боль-
шой степени не отвечают
запросам наших граждан.
Примеров тому предоста-
точно. В частности, строи-
тельство стадиона в центре
абхазской столицы. Сумма
затрат на сооружение этого
объекта уже превысила 1
млрд руб. При этом рядом
в 500 м уже есть стадион,
который намного больше и
красивее, с инфраструкту-
рой подъездных дорог и
парковочных площадок. На
новом месте ничего этого
нет, а старая инфраструк-
тура подземных коммуни-
каций уже практически
разрушена.

- Та же картина наблю-
дается в небольшом го-
родке Ткуарчал. За
последние годы там не
было создано ни одного
рабочего места, зато
строится плавательный
бассейн. Затраты состав-
ляют около 165 млн руб.,
тогда как бюджет города -
всего 31 млн руб. А ведь
бассейн еще нужно содер-
жать. Спрашивается, зачем
и кому это нужно? Какая от
этого польза людям, живу-
щим в городе?

- Мы согласны с тем,
что нужны детские сады,
школы. С этим никто не
спорит. Но детские сады
не бесплатны, и, чтобы во-
дить туда ребенка, роди-
тели должны
зарабатывать. Поэтому
нужно создавать условия,
чтобы человек имел
какую-то работу и полу-
чал заработную плату, а
не формализировать от-
ношения гражданина и
власти так называемыми
антуражными делами.

- Может ли прежний
президент Александр Анк-
ваб приезжать в Абхазию
или он объявлен персоной
нон грата?

- На сегодняшний
день никаких запретов на
его пребывание в Абхазии
нет. Но относительно его
прежней деятельности к
нему есть определенные
вопросы у компетентных
органов, которые будут
разбираться с оставлен-
ным им "наследием". На-
деюсь, объективная
картина будет выявлена,
и тогда уже будет дана
оценка всей его деятель-
ности.

Беседовал 
Юрий КОЗЛОВ

(ИТАР-ТАСС)
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Существует целый ком-
плекс факторов, объясняю-
щих причины «весеннего
обострения» в Абхазии, вы-
лившегося в смещение
президента и досрочные
выборы. С одной стороны,
они связаны с конститу-
ционным устройством в
стране и уровнем институ-
ционального развития; с
другой - с особенностями
внешнего контекста.

Президентская модель
управления в Абхазии со
значительной концентра-
цией полномочий в руках
главы исполнительной вла-
сти стала источником поли-
тических потрясений к
концу правления первого
президента В. Ардзинба. На
фоне крайне сложных эко-
номической ситуации и
криминогенной обстановки
монополия политической
элиты на основные эконо-
мические ресурсы вызвала
в начале 2000 годов серьез-
ные протестные настроения
в обществе, приведшие к
смене правящего класса в
результате президентских
выборов в 2004 г.

При втором Прези-
денте Абхазии С. Багапш
экономическая ситуация
несколько улучшилась, но
не только потому, что Абха-
зия стала получать значи-
т е л ь н у ю
социально-экономическую
помощь со стороны при-
знавшей ее независимость
России. Президент Багапш
объявил политику «чистого
листа» в отношении недав-
них оппонентов. При нем
контроль над экономиче-
скими ресурсами стал
менее жестким, хотя в ши-
роком плане процесс при-
нятия решений не
претерпел серьезных изме-
нений в сторону реальной
децентрализации.

Третий президент Абха-
зии А. Анкваб выстроил наи-
более жесткую вертикаль в
административно-государст-
венной системе, ослабив до
предела местное само-
управление. Самая главная
претензия к А. Анквабу со-
стояла в том, что он сосредо-
точил в своих руках процесс
принятия решений и конт-
роля за расходованием не
только местных бюджетных
средств, но и всего ком-
плекса российской соци-
ально-экономической
помощи. Если учесть, что
значительная доля экономи-
ческой деятельности в Абха-
зии выстраивается именно
вокруг освоения российских
финансовых средств, в пер-
вую очередь, в сфере строи-
тельства социальной
инфраструктуры, то подоб-
ное централизованное
управление неизбежно соз-
давало узкую касту допу-
щенных к использованию
российских средств бизнес-

менов и чиновников, отсе-
кая большую часть предпри-
нимательского сообщества.
Попытка регулировать
более или менее значимую
по объему предпринима-
тельскую деятельность
через контроль над внеш-
ним инвестированием, за-
мораживание системы
кредитования (после прова-
лившейся практики креди-
тования частного бизнеса во
время президентства С. Ба-
гапш) также создали небла-
гоприятную среду для
развития среднего бизнеса,
что не могло не настраивать
предпринимателей против
исполнительной власти в
лице Президента . Кроме
того, внимание экс-прези-
дента было сосредоточено в
основном на финансируе-
мых извне инфраструктур-
ных проектах, а не на
развитии внутренних струк-
тур экономики Абхазии, что
сделало страну макси-
мально зависимой от внеш-
них вливаний.

Справедливости ради
следует отметить, что в от-
сутствие эффективных го-
сударственных и
общественных контроли-
рующих институтов прези-
дентский контроль за
расходованием поступаю-
щей из России помощи ока-
зался единственным
механизмом, который поз-
волил избежать массового
разбазаривания выделен-
ных на Абхазию средств в
отличие, к примеру, от си-
туации в Южной Осетии.
Оценки представителей
Счетной Палаты и других вы-
сокопоставленных чиновни-
ков из России
подтверждают, что серьез-
ных претензий к тому, как
осваивалась российская по-
мощь в Абхазии, у них нет.
Однако если рассматривать
ситуацию с точки зрения не-
обходимости выстраивания
в Абхазии более эффектив-
ной системы управления и
создания более справедли-
вой конкурентной экономи-
ческой среды, то видно, что
существовавшая практика
вертикального управления
страдала отсутствием про-
зрачной системы государст-
венного заказа и
клиентелизмом. 

В какой степени побе-
дившая оппозиция и при-
мкнувшие к ней
бизнесмены заинтересо-
ваны в реальном измене-
нии «правил игры», а не в
простой замене А. Анкваба
на «своего» человека на пре-
зидентском посту, покажет
время. Во всяком случае,
конкретные предложения,
например, о перераспреде-
лении властных полномо-
чий поступили не от
оппозиционных партий, а из
среды гражданского обще-
ства. Рабочая группа, со-

стоящая из молодого поко-
ления юристов во главе с
лидером гражданского об-
щества Алхасом Тхагуше-
вым, подготовила для
обсуждения концепцию ре-
формирования политиче-
ского устройства Абхазии, в
основе которой лежит фак-
тический переход от прези-
дентской модели
управления к парламент-
ской. Именно на нее во
время президентской изби-
рательной кампании в
июле-августе 2014 г. ссы-
лался кандидат от объеди-
ненной оппозиции Р.
Хаджимба. 

Борьба за перераспре-
деление экономических
рычагов – это важная, но не
единственная причина май-
ского кризиса. Характер
дискурса и риторика не
только лидеров оппозиции,
но и их сторонников, осо-
бенно в социальных сетях,
говорит о весьма сильных
реваншистских настрое-
ниях среди тех, кто чувство-
вал себя проигравшими в
результате первых альтер-
нативных президентских
выборов (2004 г.). 

В этом смысле и «гру-
зинская карта» в виде во-
проса паспортизации
мегрельского населения
восточных районов могла
разыгрываться не только с
целью отсечения электо-
рата, который с большой
долей вероятности отдал
бы предпочтение более ли-
беральному в отношении
этого населения кандидата.
По-видимому, то, в каком
ключе ставился вопрос пас-
портизации, должно было
помочь создать «обвини-
тельную базу» против пре-
зидента, ведь для
досрочной смены власти
нужны были очень серьез-
ные обвинения в духе «пре-
д а т е л ь с т в а »
государственных интере-
сов. Поэтому неслучайным
кажется то, что локомоти-
вом в борьбе против А. Анк-
ваба стала «грузинская
тема».

Сам экс-президент Анк-
ваб сделал крайне мало для
публичного разъяснения
своей позиции по ряду ост-
рых проблем, включая во-
прос паспортизации.
Вопрос гражданства всего
мегрельского населения
Абхазии сам по себе не
может иметь упрощенных
решений, в том числе по-
добных тем, которые быв-
шая оппозиция навязала
абхазскому обществу. Од-
нако очевидно, что при всех
сложностях, связанных с ре-
гулированием вопроса
гражданства, для начала
надо было хотя бы отделить
проблемы, связанные с воз-
можной коррупцией, от дру-
гих вопросов. А что касается
коррупции, то реальной
борьбы с ней ни в вопросе
паспортизации, ни в других
сферах не было. 

Волюнтаризм, который
проявлялся экс-президен-
том в принятии решений, в
кадровых вопросах, в харак-
тере выстраивания контак-
тов с внешним миром,
закрытость от общества,
минимальный контакт с
СМИ – все это создавало
почву для недовольства.
Однако уверенность А. Анк-
ваба в своих силах, веро-
ятно, зиждилась на
излишней вере в незыбле-
мость принципа институ-
ционализированной смены
власти (через выборы), по
крайней мере, веры в уко-
рененность этого принципа
в Абхазии. 

Именно «демократиче-
ская» составляющая прези-
дентского управления
позволяла оппозиции вести
методичную конкурентную
борьбу, в первую очередь,
через парламентскую дея-
тельность при поддержке
оппозиционных СМИ. Од-
нако тот факт, что оппози-
ции удалось «одолеть» А.
Анкваба отнюдь не через по-
беду на выборах, говорит о
незрелости демократиче-
ской политической куль-
туры в обществе. Бывшая
оппозиция проигнориро-
вала механизмы институ-
ц и о н а л и з и р о в а н н о й
политической борьбы, фак-
тически подменив нормаль-
ный политический процесс
подготовкой к силовому
смещению президента. Бу-
дучи представленными в
Парламенте и имея свои
рычаги для принятия реше-
ний, оппозиционеры не сде-
лали необходимых шагов
для решения даже локаль-
ных вопросов: к примеру,
до сих пор не разработано
положение о виде на жи-
тельство, которое могло су-
щественно снизить накал
страстей вокруг вопроса
паспортизации. 

Дополнительный им-
пульс событиям в Абхазии
придал и внешний контекст,
связанный с готовившимся
подписанием соглашения
об ассоциации Грузии с ЕС.
Возрождение старой идеи
об установлении ассоцииро-
ванных отношений между
Абхазией и Россией могло
задумываться как «симмет-
ричный ответ» Западу и Гру-
зии. Абхазскому обществу
известно, что экс-президент
А. Анкваб отказался от идеи
подобного договора, считая,
что он ущемляет суверени-
тет Абхазии. Более того,
Спикер Парламента и МИД
Абхазии сделали довольно
резкие заявления в ответ на
интервью известного абхаз-
ского общественного дея-
теля Т. Шамба, в котором
последний обосновывает
выгоды ассоциированных
отношений с Россией.
Нельзя сказать, что в самой
России существовало одно-
значное отношение к идее
ассоциации. 

И все-таки, почему си-
ловая смена власти про-
изошла столь быстро?
Представляется, что собы-
тия застали экс-президента
и его сторонников, да и
большинство граждан Абха-
зии, врасплох. Общество,
как и президент, слишком
свыклось с мыслью о то, что
в стране устоялась про-
цедура конституционной
смены власти. Сам экс-пре-
зидент отказался отдавать
приказы по защите админи-
стративных зданий и теле-
видения, которые могли
повлечь за собой столкно-
вения. Он же воспрепят-
ствовал и проведению
многотысячного митинга
граждан, не принявших си-
ловое смещение прези-
дента. С другой стороны, в
среде отчасти деморализо-
ванных сторонников А. Анк-
ваба наблюдалась
определенная дезорганиза-
ция. А. Анкваб в каком-то
смысле попал в расставлен-
ную им же самим ловушку;
стал жертвой «ручного», как
любят говорить журнали-
сты, управления: ушел пре-
зидент - некому принимать
решения. Действиям более
организованной оппозиции
сторонники Анкваба, пре-
небрегшие в последние
годы партийной работой, не
смогли противопоставить

серьезный ответ. Тем не
менее, сил ветеранских
групп хватило на то, чтобы
уже после заявления А. Анк-
ваба об отставке предотвра-
тить преследование
отдельных чиновников и
сторонников сверженного
президента. Можно сказать,
что баланс в обществе до
последнего времени обес-
печивали не столько госу-
дарственные структуры, в
том числе силовики, кото-
рых к концу избирательного
процесса стали все меньше
воспринимать как ней-
тральную силу, сколько на-
личие ветеранских
организаций по обе сто-
роны внутри-абхазского
кризиса. 

В целом, то, как про-
изошло смещение экс-пре-
зидента Анкваба, вызвало
неприятие у многих людей –
даже тех, кто не был его сто-
ронником. Многие увидели
в пренебрежении институ-
тами опасность создания
ослабляющих государство и
раскалывающих общество
прецедентов. В итоге к до-
срочным президентским
выборам Абхазия подошла
с не очень утешительными
результатами:

1. Общество находится
в состоянии раскола. Беспо-
щадная словесная «война» в
СМИ и социальных сетях не
оставляет в этом сомнений
. 

2. Государственные ин-
ституты слабы и поддаются
натиску «площадной демо-
кратии». В прецеденте, соз-
данном майскими
событиями, бывший оппо-
зиционный мейнстрим
видит позитив, считая, что
это важный урок для всех
последующих президентов.
Для мейнстрима не оче-
видна опасность того, что
вместо сложного, много-
мерного политического
процесса и институциона-
лизированной борьбы
предлагается перманент-
ная угроза дестабилизации. 

3. По-прежнему про-
исходит персонификация
власти, хотя широко ис-
пользуется дискурс «ре-
форм».

4. Депутаты Парламента
в большинстве своем яви-
лись источником наруше-
ния законов. Показательно
в этом смысле противо-
речащее избирательному
законодательству заявле-
ние парламентского боль-
шинства во главе со
Спикером (он же – и.о. Пре-
зидента) в поддержку кан-
дидата Р. Хаджимба в разгар
предвыборной кампании.

5. В медийном дискурсе
ставится знак равенства
между «нарушением» Кон-
ституции и ее «измене-
нием» с целью оправдания
незаконных решений и об-
винения оппонентов в про-
тиводействии реформам. 

6. В стране нет сильных
партий с четко сформули-
рованной платформой.
«Образ врага» - главное ору-
жие в арсенале политиков и
разного рода «экспертов».

7. Весьма напряженная
избирательная кампания
показала, что все политиче-
ские группы поднаторели в
использовании «демокра-
тического тезауруса» и
овладели технологией под-
мены тезиса. Иллюстра-
тивно доведение до абсурда
принципа прозрачности,
когда во время экзамена по
абхазскому языку для кан-
дидатов в президенты про-
звучало требование
транслировать ход экза-
мена на ТВ.

8. Проводниками, а
чаще создателями мифов,
становятся те, кого некогда
считали представителями
независимых СМИ. Уси-
лиями наиболее громкове-
щательной части
журналистского сообще-
ства конструируется новая
«реальность», в которой
граждане Абхазии должны
испытывать радость от того,
что в Абхазии, наступила
«долгожданная свобода».
При этом уровень нетерпи-
мости к иному мнению со
стороны самих журнали-
стов и явная однобокость
освещения ситуации свиде-
тельствуют об обратном.

Тем не менее, выборы
состоялись, и общество
вздохнуло с облегчением. 

Ну а перед новым Пре-
зидентом стоят сложные за-
дачи. Во-первых, его
поддержали слишком раз-
ные политические группы,
которые будут ожидать от
него соответствующих на-
значений, и жесткая борьба
за «кресла» кажется неми-
нуемой. Во-вторых, стрем-
ление заручиться надежной
поддержкой извне создало
ситуацию, когда вопрос су-
веренитета Абхазии, в не-
зыблемости которого до
недавнего времени никто не
сомневался, вдруг стал чуть
ли не центральным вопро-
сом политической повестки
дня. В-третьих, новому Пре-
зиденту придется решать
загнанный в тупик вопрос
гражданства этнических
мегрелов. В-четвертых, об-
щество действительно ждет
перемен, о которых говорил
во время избирательной
кампании Р. Хаджимба. 

Вновь избранный Пре-
зидент обещает, что будет
расследована экономиче-
ская деятельность предыду-
щего руководства с целью
выявления возможных на-
рушений, и это действи-
тельно важно для нашего
общества. Думаю, важно
также, чтобы расследова-
ния не ограничились лишь
периодом нахождения А.
Анкваба во власти, а охва-
тили весь период существо-
вания абхазского
государства. Кроме того,
если параллельно с рассле-
дованиями не произойдет
«чистка» в собственных
рядах, если на ключевые по-
зиции будут назначаться
люди, не имеющие репута-
ции профессионалов и не-
примиримых врагов
коррупции, вряд ли можно
будет говорить о позитив-
ных изменениях. У Р. Хад-
жимба есть шанс доказать,
что его 10-летняя оппози-
ционная деятельность была
не самоцелью, венцом ко-
торой стало президентство.
И доказать он это сможет
тем, что будет делать кон-
кретные шаги для претво-
рения в жизнь своих
предвыборных обещаний –
создавать стимулы для эко-
номического развития,
улучшать криминогенную
ситуацию, бороться с кор-
рупцией и кумовством, осу-
ществлять управленческую
реформу и пр. Сегодня
именно это способно ре-
ально объединить расколо-
тое общество. А без
широкой общественной
поддержки и участия спра-
виться с решением этих
задач будет крайне сложно.

Лиана КВАРЧЕЛИЯ, 
сотрудник Центра 
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- Что, на ваш взгляд,
стало главной причиной от-
ставки Александра Анк-
ваба?

- То, что он замкнул  все
управление страной на
себе. И понятно, что в такой
ситуации, когда число
людей, которые к нему об-
ращались, а  он в чем-то от-
казывал, все росло и росло,
чаша терпения в какой-то
момент переполнилась. В
маленькой Абхазии у мно-
гих правителей был и будет
соблазн вникать во все
дела вплоть до мелочей,  не
доверяя при этом  подчи-
ненным, и у Анкваба это
проявилось наиболее ярко.
Возможно, то, что он само-
лично проверял, насколько
крепко прикручены  двер-
ные ручки на ремонтируе-
мых объектах, кому-то и
импонировало, но вот двое
известных в Абхазии
эстрадных артистов расска-
зали мне недавно такую ис-
торию. Перед началом
какого-то концерта экс-пре-
зидент  пришел за кулисы,
потребовал список высту-
пающих и начал его редак-
тировать: этот будет
выступать, тот не будет…
Мне кажется, это уже, что
называется, перебор.

- Какой вам представ-
ляется его дальнейшая
судьба, политическая и
личная?

- В биографии Алексан-
дра Золотинсковича уже
был довольно продолжи-
тельный период – с  конца
1993 года в течение целого
десятилетия, когда он жил и
работал в Москве, издалека
руководя сперва нарождаю-
щейся, а затем уже активно
действующей политиче-
ской оппозицией в Абхазии.
А семья его, кстати, и потом
продолжала жить в Москве.
Так что ему не привыкать к
подобной роли «куратора
оппозиции», которую ему
многие прочат. Но разница
– в возрасте;  21 год назад
ему не было только чуть за
сорок, а сейчас он уже пен-
сионного возраста. Хотя, с
другой стороны, говорят,
что бывших политиков не
бывает… А кто-то поговари-

вает, что он уедет жить в
Лондон.

- Лишенное паспортов
население Гальского рай-
она не сможет принять
участия в парламентских и
президентских выборах. А
как будет на уровне мест-
ного самоуправления?
Смогут ли грузины изби-
рать  и избираться в том же
Гальском районе?

- В последних прези-
дентских выборах в Абха-
зии приняла участие лишь
незначительная часть тех
более двадцати тысяч жите-
лей восточных районов Аб-
хазии, которые являются
грузинами и получили в по-
следние годы паспорта Рес-
публики Абхазия. Те, кто
получали их на основании
незаконно созданных рай-
онных комиссий и подозре-
ваются в обладании
параллельно и грузинскими
паспортами, в избиратель-
ные списки не были
включены. После начала с 1
января 2015 года обмена в
Абхазии старых бланков
паспортов на новые перед
ними будет выбор, какое из
двух гражданств сохранить.
Если они предпочтут гру-
зинское, то  в Абхазии будут
иметь вид на жительство.
Но в таком случае они
должны избирать себе ру-
ководство в районах, изби-
рать районные собрания.
Этот вопрос еще не прора-
ботан окончательно, но, как
сказал в интервью «Эхо Кав-
каза» 29.08. 2014 депутат
парламента Абхазии Аслан
Кобахия, «я лично буду за
это голосовать, и я уверен,
что это пройдет».

- Южная Осетия гото-
вится к проведению рефе-
рендума о присоединении
к России. Априори прове-
дение  подобного  рефе-
рендума нельзя исключать
и в Абхазии. Согласны ли
вы с тем, что в этом случае
русское, армянское и опре-
деленная, пусть и незначи-
тельная, часть абхазского
населения проголосуют за
вхождение в состав Рос-
сии?

- Я не знаю, откуда у вас
информация, что Южная

Осетия готовится к прове-
дению  референдума. На-
сколько мне известно, там
лишь активно обсуждается
эта тема.  Что касается воз-
можности проведения  по-
добного референдума в
Абхазии, то, по моему глу-
бокому убеждению, в обо-
зримом будущем это
исключено. Наиболее ак-
тивная часть абхазского об-
щества идею утраты
государственной независи-
мости отвергает категори-
чески и просто не допустит
его проведения. Обычно
ссылаются на то, что это
противоречит соответ-
ствующей статье Конститу-
ции  республики.  Но, может
быть, еще важнее то, что
усиленное внедрение  в об-
щество этой идеи может
поставить его на грань
гражданской войны.

- Сможет ли в подоб-
ном референдуме принять
участие население Галь-
ского района?

- Если такой референдум
действительно будет прово-
диться и если грузинское насе-
ление восточных районов
Абхазии будет обладать абхаз-
ским гражданством, то какие
препятствия?  Но согласитесь,
что здесь слишком много
«если».

- Сегодня Россия
крайне заинтересована в
открытии сквозного  же-
лезнодорожного движения
через Абхазию. И этот ин-
терес будет только расти. А
Абхазия, по ряду причин,
против. На ваш взгляд,

сможет ли Абхазия
отстоять свою пози-
цию?

- В постановке
вопроса, на мой
взгляд,  немало не-
точного. Те опасения
и сомнения, которые
высказывались в
СМИ относительно
э к о н о м и ч е с к и х
выгод и рисков, свя-
занных с этим про-
ектом, вовсе не
означают его не-
приятия. Никто из
кандидатов в прези-
денты Абхазии, когда
в ходе избиратель-

ной кампании им  задавали
вопрос  на эту тему, не ска-
зал, что он против открытия
сквозного железнодорож-
ного движения через Абха-
зию. Вот что, в частности,
заявил в интервью радио
«Эхо Кавказа» Рауль Хад-
жимба: «Железная дорога
не может быть  тупиком. У
каждой дороги есть свое
предназначение, и для Аб-
хазской железной дороги
должны быть свои выходы в
мир… Конечно, данный во-
прос  надо решать положи-
тельно и четко обозначить,
что это – наша собствен-
ность, обозначить наши ин-
тересы, и тогда, я уверен,
никаких проблем не будет».

- В ближайшее время,
видимо, будет принят
закон, разрешающий не-
гражданам Абхазии поку-
пать здесь недвижимость.
В том числе и землю. Как
вы думаете, будет ли в этом
законе юридически  за-
креплено положение, что
граждане России грузин-
ской национальности не
имеют права покупать в
Абхазии недвижимость?

- Сразу уточню, что
земля в Абхазии не прода-
ется. Что касается продажи
иностранцам первичного
жилья, то  есть новостроек,
разговоры об этом ведутся
еще с начала 2010-го, когда
об этом заявил Сергей Ба-
гапш. Но сейчас, судя по
всему, эти разговоры пе-
рейдут-таки в практическую
плоскость. А там, смот-
ришь, через два-три года,

это и на вторичное жилье
распространится. Что каса-
ется граждан России гру-
зинской национальности,
которые смогут покупать
жилье в Абхазии, то это
действительно проблема,
которая тревожит абхаз-
ское общество. И дело не  в
национальной неприязни, а
во вполне понятном опасе-
нии, что приобретением
жилья займутся живущие в
России беженцы из Абха-
зии и в результате могут
быть подвергнуты «ползу-
чей ревизии» итоги  Отече-
ственной войны народа
Абхазии 1992-1993 годов.
Абхазское государство
пошло, как известно, на
возвращение грузинских
беженцев, но только в Галь-
ский район в старых грани-
цах. Ибо возвращение их,
уехавших как в Грузию, так и
в Россию,  в те места, где
они до войны проживали
дисперсно с другим населе-
нием, - это прямой путь к
реанимации прежней меж-
национальной напряженно-
сти  и политической
взрывоопасности... К этому
же может привести и воз-
вращение к  демографиче-
скому национальному
балансу, который суще-
ствовал до войны и был
чреват взрывом. Поэтому
думаю, что в обсуждаемом
законе будут действи-
тельно предусмотрены со-
ответствующие защитные
механизмы.

Кстати, аналогичная
проблема возникнет и при
«открытии» российско-аб-
хазской границы на Псоу, о
которой после поездки из-
бранного президента Абха-
зии Рауля Хаджимба в
Москву в конце августа в
нашем обществе столько
разговоров.  Если граница
на Псоу и впрямь станет
прозрачной, а контроль на
ней выборочным, как на
границах между странами
Евросоюза, то это, конечно,
первоначально вызовет
всплеск положительных
эмоций у жителей Абхазии,
ибо  уйдут в прошлое такие
неудобства, как стояние в
очередях на пунктах пас-

портного контроля в часы
пик, но  затем, вполне воз-
можно, придется столк-
нуться и с негативными
последствиями этого.  На-
пример, с бесконтрольным
заездом на территорию
республики лиц из России,
которые ранее жили в Абха-
зии и, возможно, воевали
против абхазов  во время
грузино-абхазской войны.

- Какие надежды свя-
зывает абхазское общество
с будущим руководством
Абхазии?

- Прежде всего, те, что
будет, наконец, хочется ве-
рить, создана основа для
самостоятельного разви-
тия экономики. На недав-
ней пресс-конференции
избранного президента
Рауля Хаджимба после его
встречи в Ново-Огарево с
Владимиром Путиным я
услышал  об условии, кото-
рое вызвало у меня, как го-
ворится, осторожный
оптимизм, - что теперь фи-
нансовая помощь России
будет направляться в ре-
альный сектор экономики.
Правда, я тут же поинтере-
совался у Рауля Джумко-
вича, что это такое? Будут
ли деньги направляться ис-
ключительно в госкомпа-
нии, или же и в частный
бизнес! Меня, конечно, го-
раздо больше устроил бы
второй вариант, так как  в
первом все может кон-
читься тривиальным распи-
лом денег.

- На ваш взгляд, было
ли бы полезным  расшире-
ние контактов между гру-
зинским и абхазским
обществами? 

- Если речь пойдет о
каком-то конкретном эконо-
мическом проекте на взаи-
мовыгодной основе, то
почему бы нет? Однако прак-
тика показала, что чаще
всего за предложениями о
сотрудничестве скрывается
политический проект «вос-
становления территориаль-
ной целостности Грузии», и
это неизменно вызывает на-
стороженность абхазской
стороны.

ДМИТРИЙ БЕЛЫЙ: «НАСТОРОЖЕННОСТЬ АБХАЗОВ ОБЪЯСНИМА»
На вопросы  Георгия Цнобиладзе ( коллективный псевдоним группы грузинских  журналистов)

отвечает молодой абхазский эксперт, директор по развитию радио «SOMA» Дмитрий Белый.

Абхазия:день за днем

5 сентября
ПОЗДРАВЛЕНИЯ СТАРЕЙШИН 

Совет старейшин РА поздравляет Рауля Хаджимба с
избранием президентом Абхазии.

«Мы поздравляем избранного Президента Р.Д.
Хаджимба и желаем ему успехов в строительстве
независимого государства. Выражаем уверен-
ность в том, что в соответствии с подписанным
соглашением «О мерах по достижению нацио-
нального единства и осуществлению реформ по-
литической системы» исполнительная власть
будет формироваться на основе коалиции, пред-
полагающей привлечение профессионалов из
числа разных политических партий и сторонников
кандидатов в Президенты. Считаем полезным
больше доверять молодым профессионалам», -
отмечается в Заявлении Совета Старейшин РА.

9 сентября
ЕДИНЫЙ КОНТУР ОБОРОНЫ

«В МИД Абхазии ознакомились с заявлением Ми-
нистра обороны США Чака Хейгела на пресс-конфе-
ренции в Тбилиси 7 сентября с.г. Г-н Хейгел призывает
Россию «отвести свои войска от границы с Грузией» и
приветствует «проявляемую Грузией сдержанность в
данном вопросе».

В первую очередь, не можем не отметить политиче-
скую смелость г-на Хейгела, фактически признавшего гра-
ницы Абхазии и Южной Осетии с Грузией
государственными. Надеемся, что примеру Министра обо-
роны США последуют другие западные политические дея-
тели.

В целом, заявление высокого представителя США
в очередной раз свидетельствует, что эта страна про-
должает мыслить себя «мировым жандармом», прово-

дящим политику диктата любыми средствами. В Ва-
шингтоне упорно не хотят замечать того факта, что
мир вступил в новый полицентричный период разви-
тия, в котором все меньше места остаётся для одно-
сторонней гегемонии и навязывания американских
«правил игры».

Заявленные требования Ч.Хейгела наводят на
мысль о продолжающемся стремлении западных
стран создавать угрозы безопасности в отношении
Российской Федерации и её союзников. МИД Абхазии
в этой связи информирует американских и натовских
коллег о планах Сухума по расширению и углублению
военного сотрудничества со стратегическим партнё-
ром - Российской Федерацией, в частности по вы-
страиванию единого внешнего контура обороны.

Народ Абхазии рассматривает укрепление военного
союза с Россией в качестве единственной реальной гаран-
тии безопасности в свете новых угроз, создаваемых НАТО
в Закавказском регионе.

КОНЦЕРТ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
15 сентября, в 18:30 в концертном зале Пицундского

храма  состоится благотворительный концерт классиче-
ской музыки. Все вырученные средства пойдут в фонд
"АШАНА" на лечение больных детей.

В концерте примут участие Государственный камер-
ный оркестр Абхазии под управлением Давида Терзяна,
органисты - Лука Гаделия и Марина Шамба, пианисты - Ни-
нель Бжания и Алла Отрба, певцы - Нана  Черкезия, Кри-
стина Эшба, Манана Шамба и  Астамур Квициния.  Денис
Царгуш победил 

Сегодня, 9 сентября, в Ташкенте (Узбекистан) проходит
второй день чемпионата мира по спортивной борьбе. Рос-
сийский вольник, двукратный чемпион мира Денис Царгуш
(до 74 кг) вышел в финал, уверенно победив олимпийского
чемпиона, американца Джордана Барроуза – 9:2. 

11 сентября
ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ 

В рамках торжественных мероприятий, приуроченных
к 75-летию со дня основания ВСХВ – ВДНХ (Всесоюзная
сельскохозяйственная выставка - Выставки достижений
народного хозяйства) 19 - 21 сентября и 26 - 28 сентября в
Зеленом театре состоится Первый международный фе-
стиваль наций «Друга я никогда не забуду, если с ним по-
дружился в Москве». В рамках торжеств на ВДНХ
планируется и  проведение Дней культуры государств Со-
дружества и Республики Абхазия.

12 сентября
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Избранный президент Абхазии Рауль Хаджимба по-
здравил художественного руководителя и главного дири-
жёра Национального филармонического оркестра России
Владимира Спивакова с юбилеем. 

19 сентября
ВЫСОКИЕ  НАГРАДЫ

Указом и.о. президента Валерия Бганба, за защиту
прав и национальных интересов зарубежных абхазов, за
большой вклад  в сохранение связей абхазской диаспоры
Турции с исторической родиной, орденом «Ахьдз-Апша»
второй степени награжден Енгин Ҭаскуач. Орденом
«Ахьдз-Апша» третьей степени награждены – Феридун
Акусба, Дженгиз Ашуба, Орал Бганба, Хакан Беигуаа, Иль-
хан Куадзба.

АБХАЗЫ  ИЗ ИОРДАНИИ
В Абхазию приехала группа соотечественников из Иор-

дании - 11 человек. Возглавляет группу представитель Аб-
хазии в Иордании Ашраф Чкуа. 

Наши соотечественники приехали, чтобы познако-
миться  с исторической родиной, получить абхазское граж-
данство и паспорта. Все приехавшие -  представители
абхазской фамилии Чкуа. 

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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Внеочередные прези-
дентские выборы в Абхазии
завершились. Имя победи-
теля было определено уже в
первом туре голосования.
Им стал Рауль Хаджимба.
Этот политик четырежды
участвовал в избирательных
кампаниях за пост первого
лица республики. Такого вну-
шительного опыта нет ни у
кого из участников абхаз-
ского политического про-
цесса.

У Хаджимба за плечами
большой опыт работы и в
органах власти (включая и
позиции главы правитель-
ства и вице-президента), и в
оппозиции. И он сам во
многом умело пользовался
теми возможностями, ко-
торые предоставили ему
его оппоненты в то время,
когда он был критиком вла-
стей. Эта свобода позво-
лила ему в конечном итоге
завоевать большинство и

одержать победу
в главном по-
литическом
соревновании.

С е г о д н я
перед победи-
телем стоит за-
дача сохранения этого
вектора. Теперь Хаджимба
должен стать модерато-
ром, способным объеди-
нить свой многосторонний
опыт ради стабилизации
республики. В противном
случае углубление внутри-
абхазского раскола вряд ли
поможет решению тех
задач, которые невозможно
откладывать годами.

Между деньгами
и самобытностью

Новая власть на-
следует у старой такую
непростую проблему,
как поиск баланса
между "открытием" Аб-
хазии и сохранением
ее самобытности. С

одной стороны, Абхазии
нужны и инвестиции, и инно-
вации. Но с другой стороны,
приход крупного бизнеса,
даже из дружественной Рос-
сии, таит в себе немало тревог
для абхазской стороны, опа-
сающейся превращения рес-
публики в обычный субъект
РФ. Непросто сочетать стрем-
ление к государственной неза-

висимости (в отличие от
Южной Осетии, абхазские
элиты не стремятся к реали-
зации "крымского сценария") с
финансово-экономической
помощью Москвы и гаран-
тиями безопасности со сто-
роны России.

Команда Хаджимбы не
раз говорила о том, что по-

ложение реципиента рос-
сийской помощи — явно
недостаточное условие для
развития абхазской госу-
дарственности. Значит, не-
избежно встает вопрос:
какие источники и ресурсы
внутреннего развития за-
действовать. И не просто
задействовать, но сделать
это качественно при мини-
мальном уровне коррупции

и кумовства.
В ходе массовых вы-

ступлений против команды
предыдущего президента
избирательной кампании
представители команды
Хаджимбы не раз критиче-
ски выступали против не-
о п р а в д а н н о г о
"либерализма" в вопросах

паспортиза-
ции жителей
Га л ь с к о г о
района рес-
публики (са-

м о г о
грузинонаселенного ре-
гиона). И нельзя сказать,
чтобы в их критике не было
резонов.

Однако, как бы ни ре-
шался этот вопрос с фор-
мальной точки зрения, у
проблемы есть и другие из-
мерения (образование, до-
ступ к социальным благам,
повседневные взаимоотно-
шения между грузинами и

абхазами). Намного проще
создать виртуальную стену
между этой территорией и
остальной Абхазией.

Но как сделать "подо-
зрительный регион" лояль-
ным Сухуми? Очевидно,
что оппозиционер и прези-
дент будут по-разному
смотреть на данный во-
прос, просто в силу разного
статуса. Для властей праг-
матика по большей части
важнее риторики.

Таким образом, выборы
президента предоставляют
Абхазии шанс на обновле-
ние. Но для того, чтобы на-
полнить его реальным
содержанием, нужна каче-
ственная работа и солидар-
ная ответственность за
развитие республики новой
власти и новой оппозиции". 

Сергей МАРКЕДОНОВ
Публикуется 

с сокращениями

ШАНС НА ОБНОВЛЕНИЕ

Завершились досроч-
ные выборы президента Аб-
хазии. Не зря говорят: «мал
золотник, да дорог». Не-
большое государство фак-
тически показало пример
спокойного, ответствен-
ного политического избира-
тельного маневра, который
помог снять, накопившееся
напряжение в стране.
Перед Абхазией стоят мас-
штабные вызовы: призна-
ния государства (которое на
сегодня признано Россией
и несколькими неболь-
шими странами); гумани-
тарные проблемы;
тлеющий политический и
военно-политический кон-
фликт с соседней Грузией (и
как следствие очень силь-
ная экономическая, финан-
совая, бюджетная
связанность). Все перечис-
ленные проблемы делают
Абхазию очень зависимой
от России. Внутренние про-
блемы государства заклю-
чаются в вызове
абхазскому народу сохра-
нения своей идентичности,
культуры своего простран-
ства цивилизационного
бытия, земли предков. В си-
стеме этих проблем консо-
лидировать население не
так просто, и были нужны
открытые, честные, достой-
ные позиции, призывы и на-
мерения, чтобы такая
консолидация могла воз-
никнуть. В ее пользу факт
победы вновь избранного
президента Рауля Хад-
жимбы в первом туре с ре-
зультатом более 50%.

Рауль Хаджимба - поли-
тик с длительной историей,
тянущейся еще со времен
грузино-абхазской войны
начала 90-х годов, своего по-
литического командного со-
дружества с первым
президентом Абхазии Вла-
диславом Ардзинба. В поли-
тической биографии
Хаджимбы депутатство в
парламенте республики, ра-
бота в высших органах ис-
полнительной власти,
позиция вице-президента. И
важно отметить, что если в
России политики с таким
стажем, мягко говоря, на-
доели и не имеют шансов на
высшее признание, приспо-
собились к комфортному и
неконфликтному существо-

ванию даже в ранге оппози-
ционера в российской поли-
тике, то Хаджимба являет
собой пример другого рода.
Это, вероятно, образ поли-
тика будущего с открытой
патриотической, идентич-
ной своему народу профес-
сиональной политической
платформой. Очень важ-
ный выбор в душе и в смыс-
лах деятельности политика
заключается в отношении к
соблазнам власти, прежде
всего, к доходам и деньгам,
и здесь картина также про-
зрачна и достойна. Рауль
Хаджимба фактически объ-
единил весьма многочис-
ленные оппозиционные
предыдущему президенту
политические организации
и движения. Важно заме-
тить, что в постсоветской
шкале политического вре-
мени на арену выходит
новое поколение молодых
людей, опыт ценности, зна-
ния и привычки которых не
связаны с Советским Сою-
зом. Это, на самом деле,
большущий вопрос, кото-
рый встает перед всеми
постсоветскими государст-
вами и Россией в особенно-
сти. Это поколение уже не
столько падко и подвержено
влиянию соблазнов так на-
зываемой «свободы»: "что
хочу, то творю", "что хочу, то
куплю", "деньги не пахнут",
"главное - попотреблять". Че-
ловеческое достоинство и
высокие требования к зва-
нию человека, сына своего
отечества, патриота, нрав-
ственного человека – это не
фантом. Их трудно и даже
невозможно уничтожить
любыми политическими
технологиями, несмотря на
то, что уже 23 года новации
в постсоветской жизни, в
наших республиках были
направлены фактически на
эту малодостойную цель. На
последних выборах, факти-
чески победил альянс поли-
тиков, кренящихся еще в
сторону культуры предыду-
щей формации, сохранив-
ших наиболее достойные
варианты советского содер-
жания, и молодого поколе-
ния, в генах которого есть
программа соответствую-
щего человеческого до-
стоинства и ощущения
народного единства и стра-
тегии развития.

Мне представляется,
что Абхазия показывает
пример, откуда и как может
появиться настоящее и
новое по отношению к ли-
берально-космополитиче-
ским, рваческим годам
стратегии развития нашей
страны. Провокация и оза-
боченность сменой полити-

ческого курса Абхазии от-
носительно России рассеи-
ваются, и вновь избранный
президент и ответственная
часть политиков абхазского
народа понимают, что рос-
сийский альянс является
безальтернативной страте-
гией. В Абхазии крупный во-
енный корпус российских
вооруженных сил. Абхаз-
ский бюджет на 2/3 форми-
руется за счет российского
финансового участия.
Рынок сбыта абхазской про-
дукции – это также Россия.
И новый президент пре-
красно это понимает, но
при этом открыть двери
российскому капиталу с его
вожделениями на лакомые
куски и собствен-
ные прибыли, как
это продемон-
стрировано в
самой России,
республика не
может и не
должна. Это на-
несло бы большой
ущерб балансу ин-
тересов в стране,
абхазскому на-
роду, его неотъем-
лемому праву на
ресурсы, на до-
ходы, на контроль
и ответственность
за землю своих
предков и землю
своего народа. Со-
вершенно не ис-
ключено, что,
когда Россия со-
вершит свои
собственные очи-
стительные пере-
мены, степень
открытости и вза-
имных экономи-
ческих ресурсных
переливов и до-
ступа между Абха-
зией и Россией
изменится, хочется в это
верить. Мал золотник, да
дорог. Явление в абхазском
политическом процессе с
определенной веро-
ятностью предвосхищает
будущий российский поли-
тический цикл, и поэтому
хочется пожелать новой ад-
министрации республики,
абхазскому народу, всему
населению Абхазии боль-
ших трудов, созидания, раз-
вития и чувства
уверенности в правоте и
праведности нового цикла
жизни, который, возможно,
наступает в Абхазии.

Степан СУЛАКШИН 
доктор физико-

математических наук,   
доктор политических     

наук 
rusrand.ru

Два взгляда на одно событие

Мал золотник, да дорог
Результаты абхазских

выборов, конечно, были
предсказуемы. Так же, как
последующий скепсис
вперемешку с сарказ-
мом: ну вот, выбрали оче-
редного бухгалтера,
который будет приходо-
вать и расходовать оче-
редные российские
транши. И все, что говори-
лось до выборов, будет
выглядеть справедливым
после них. Как любая ба-
нальность, а банальностей
много, и ими обречено
стать все изреченное на аб-
хазскую тему.

Да, все так. Никаких
других стратегий, кроме
технологических нюансов

освоения средств, не ожи-
дается. Выбор между поли-
тическими продолжениями
тоже невелик: размазывать
эти богатства, как Багапш,
тонким слоем по всей Абха-
зии, или, как Анкваб, воле-
вым решением
определять, где надо по-
толще, а где не надо во-
обще. И никакой
президент, зовут ли его
Рауль Хаджимба или Уи-
нстон Черчилль, ничего не
сможет сделать там, где по-
толок первого развития
уже достигнут, а как должно
выглядеть второе, никто не
представляет даже в на-
бросках.

Это можно принять за
феномен непризнанности.
Кризис стратегии актуален
для всех постсоветских го-
сударств – любителей инер-
ционного развития. Но у
них, членов ООН и ФИФА,

есть хоть какая-то свобода
маневра. У Карабаха, в ко-
тором вопрос о дальней-
шем развитии так же
бестактен, как и в Абхазии,
маневра нет. О Южной Осе-
тии или Приднестровье не-
чего и говорить.

Это тоже банальности.
Только непризнанность в

этих историях объясняет
все не так убедительно,
как принято считать. И не
так спасительно, как хоте-
лось бы победителям
этих непризнанных прези-
дентских выборов. Та же
Абхазия там, где ей инте-
ресно, прекрасно решает
и таможенно-брокерские
вопросы, и даже совсем
невозможные вещи с
нормальным кредитова-
нием. Непризнанность
все больше становится не
квадратурой круга, а
обычным технологиче-
ским ограничением. Ко-
торое преодолеть очень
сложно. Но возможно.
Теоретически. Если счи-
тать, что проблема в не-
признанности.

А практически –
нельзя. Но совсем по дру-
гим причинам.

Оптимисты и роман-
тики верят, что даже в Аб-
хазии и в Карабахе, если
не воровать, если навести
порядок там, где его
можно навести без

фельдфебельских зама-
шек, можно сделать жизнь
не то что сносной – такой
жизни позавидовали бы и
члены ООН по соседству.
Еще большие романтики
верят, что теоретически те,
кто начинает свою госу-
дарственность с нуля, из-
бавлены от родовых
проклятий старой госу-
дарственности. И нужно
только все хорошо проду-
мать и правильно выбрать.
Но поскольку власть все
время получается ворова-
той, то тупик.

Все, кажется, на самом
деле наоборот. Власть по-
тому и воровата, что все
знают: все равно тупик. Все
равно от Сухуми ничего не
зависит. Все равно Карабах
развивается как регион Ар-
мении – что может сделать
назначаемый губернатор,
будто в недобрую шутку на-

зываемый президентом?
Непризнанность из ка-

тегории внешнеполитиче-
ской и
внешнеэкономической
превращается в форму
внутреннего обществен-
ного договора. Можно ви-
нить конкретных людей, их
даже можно свергать, и
снова идти на честные вы-
боры (кстати, они тем чест-
нее, чем больше
вероятность последующего
свержения). Но все объ-
ективно, была бы система,
а человек найдется.

Каким бы ни был перво-
начальный настрой, он ис-
сякает, и в конечном счете
приезжает Владислав Сур-
ков и уточняет: как вы ска-
зали, абхазский народ
никогда не пойдет на ассо-
циированные отношения?
России не нужна Абхазия,
наоборот, она для нее во
многом проблема, как Ка-
рабах для Армении, и про-
блему надо решать – чем
проще, тем лучше. А если
не решать, то держать Абха-
зию в том состоянии, чтобы
этой проблемы было
меньше.

Высоту потолка дик-
тует тот, кто решает про-
блему, а не тот, кто
соглашается ею быть. И вот
он достигнут. Дело не в Сур-
кове. Просто дальше раз-
вилка, которую абхазские
выборы позволили неплохо
изучить. Либо скачок вверх,
либо то, что было, но уже на
качественно другом уровне
дна. С населением, гото-
вым согласиться за пенсию
на все, что угодно. И гото-
вым пойти на площадь. За-
одно и против Гальского
района, потому что когда не
получается вверх, насту-
пает всеобщий консенсус
смещения всех понятий
вбок. Наведение порядка,
гражданская нация вместо
этнической, открытость
миру – во все это можно ве-
рить, когда твердо знаешь,
что все зависит от тебя и
нужно просто все приду-
мать и выбрать.

Того, кто пользуется тем,
что все зависит от него, ви-
нить бессмысленно, да никто
открыто винить и не решится.
Во-первых, это не самый
большой и первичный его
грех. А во-вторых, однажды
сочтя независимость подви-
гом, те, кто ее достиг, неза-
метно для себя уже
согласились, что у нее есть
цена. Еще совсем недавно ка-
залось, что торговаться
можно до бесконечности.

Вадим ДУБНОВ
Эхо Кавказа

Конец первой романтики
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Абхазия хочет остаться независимым государством
и при этом подписать с Россией новый договор, ключе-
вым пунктом которого является создание сторонами во-
енного союза. Как заявил избранный президент частично
признанной республики Рауль Хаджимба, документ
будет подписан до конца года. Он опроверг информацию
о том, что с созданием военного союза будут ликвидиро-
ваны абхазские силовые структуры, либо произойдет
слияние министерств обороны России и Абхазии.

Ожидается также открытие российско-абхазской гра-
ницы, поскольку без него "нашему государству очень
сложно экономически развиваться". Хаджимба пояснил,
что "границу никто не отменяет, и оперативные работы по
недопущению всякого рода нарушений будут прово-
диться". Но свободный режим пересечения границы дол-
жен быть схожим с тем, что действует между
государствами Европы, считает абхазский лидер.

Новый военный союз может пополниться третьим чле-
ном — Южной Осетией. В отличие от Абхазии, население
этой тоже частично признанной республики не стремится
к государственному суверенитету – Цхинвал желает вхож-
дения в состав Российской Федерации. Нарождающийся
военный триумвират некоторые эксперты поспешили
окрестить "аналогом" НАТО или ОДКБ, хотя некорректность
такого сравнения очевидна ввиду отсутствия у Абхазии и
Южной Осетии самостоятельных армий: их безопасность
обеспечивает Россия.

Но, как бы то ни было, речь, во-первых, идет о большей
интеграции России с Абхазией и Южной Осетией, а также
о создании российского пояса безопасности на Южном
Кавказе. Почему это происходит именно сейчас? Можно
предположить, что Москву к созданию новой оборонной
конфигурации подтолкнули события на Украине и пер-
спектива формирования на постсоветском пространстве
очередного непризнанного государства – Новороссии в
лице Донецка и Луганска; а также и расширение планов
НАТО в Грузии.

Между тем угроза, исходящая от Грузии, на данном
этапе равна нулю. Грузия не станет нападать ни на Абхазию,
ни на Южную Осетию, и, тем более, на республики Север-
ного Кавказа. Второе: Грузия не является членом НАТО, и в
среднесрочной перспективе о ее вступлении в эту орга-
низацию речи быть не может. Но стремление Грузии всту-
пить в альянс и реализация с ним общих программ все же
не может не напрячь Россию, Абхазию и Южную Осетию,
и они – в первую очередь Москва – просчитывают риски.

В частности, а вдруг подтвердятся слухи, по которым

НАТО собирается
разместить свои
базы в государст-
вах – не членах
альянса. И не
трансформиру-
ется ли в такую
базу, к примеру,
будущий трени-
ровочный центр
НАТО в Грузии, ко-
торая на днях
стала членом
группы "золотая

карта", то есть, "партнером номер один" для НАТО из госу-
дарств, не являющихся членами альянса.

Кроме того, усиливается военное сотрудничество Гру-
зии и США. 

Таким образом, речь практически идет о милитариза-
ции региона как усилиями Запада, так и России. Это вовсе
не говорит о том, что дело близится к войне, но налицо во-
енно-политическое противостояние Запада и России на
стратегически важной для них территории. И похоже на
то, что Запад попытается, после полупровала на Украине,
взять "свое" в Закавказье. Речь идет не только о Грузии, Аб-
хазии и Южной Осетии, но также об Армении с Азербай-
джаном – в трех из них расположены российские военные
базы. Также в Закавказье существуют три замороженных
конфликта.

Но вернемся к собственно договору, который Россия
и Абхазия намерены подписать до конца текущего года. В
целом этот документ выгоден для Абхазии не только с
точки зрения безопасности – высокая степень интеграции
с Россией сулит абхазам увеличение российских дотаций,
которые в последние годы стали сокращаться на фоне
почти полного отсутствия у республики собственных ис-
точников дохода. 

А что же Тбилиси? Как он отреагировал на создание
"аналогов" НАТО или ОДКБ с участием отколовшихся от Гру-
зии территорий? Издание "Наша Абхазия" приводит мне-
ния грузинских политиков и экспертов, которых не
слишком "напряг" нарождающийся военно-политический
триумвират.

В частности, председатель парламентской фракции
"Грузинская мечта — свободные демократы" Ираклий Чи-
ковани считает, что "Сепаратистские и оккупированные ре-
гионы с военной точки зрения не представляют опасность
для Грузии. Военной опасностью является Российская Фе-

дерация". Следовательно, резюмировал он, от создания во-
енного союза России с Абхазией и Южной Осетией угрозы
для Грузии не возрастают и не снижаются: "Они для нас
ежедневные".

А по словам руководителя Кавказского центра страте-
гических исследований Мамуки Арешидзе, создание "ана-
лога НАТО" является ответным шагом России на действия
США. "Весь военный сегмент как в Абхазии, так и Цхин-
вали, займут русские. Это важная тема, которая может
разрешиться только в контексте событий в Украине. Как
видно, наши западные партнеры не в той форме, чтобы
сдерживать Россию", — сказал он.

Словом, пока Тбилиси и Сухум переливают из пустого
в порожнее, и пока грузинские власти демонстрируют уве-
ренность в возвращении Абхазии и Южной Осетии исклю-
чительно мирным путем, в регионе все больше
увлекаются блокоманией и раскладыванием геополити-
ческих пасьянсов. Целью их является дать по носу либо За-
паду, либо, напротив, — России. Напомним, недавно
"Росбалт" приводил прогнозы экспертов, по которым в ре-
гионе может быть создана "новая ОДКБ" — Южно-Кавказ-
ский союз с участием Турции, Грузии и Азербайджана. То
есть, процессы, происходящие в регионе и в мире, тре-
буют как усиления устоявшихся военно-политических аль-
янсов, так и (или) перегруппировки их фигурантов. Либо
создания соответствующей иллюзии – для острастки и За-
пада, и России. На деле же многие шаги в этом направле-
нии больше похожи на бег на месте, чем на эффективное
объединение имеющихся у стран-участниц военных, поли-
тических и экономических потенциалов: как ни крути, мир
еще не стал многополярным, и, по существу, заправляют
им два агрессивных конкурирующих полюса — Россия и
Запад.

Возвращаясь к теме военного союза России с Абха-
зией. Идея подписания соответствующего договора с во-
енной точки зрения – всего лишь холостой выстрел. Но и
отличная возможность для Абхазии хорошенько "подоить"
Россию, попытаться повысить вес собственных акций и
вступить хоть в какой союз, поскольку никто, кроме
Москвы и Тбилиси, Абхазии ничего путного не предлагает.
Но Сухум в качестве партнера Грузию не рассматривает,
да ему и не позволит этого сделать Москва.

Последняя же, благодаря новому договору, может
окончательно закрепить за собой Абхазию, в которой,
кстати, далеко не слабы антироссийские настроения. 

Ирина ДЖОРБЕНАДЗЕ
РОСБАЛТ

Главная идея военной составляющей предстоя-
щего нового договора между Россией и Абхазией —
усиление общего периметра безопасности, а усили-
вая общий периметр безопасности, появится воз-

можность облегчить режим
пересечения российско-аб-
хазской границы по реке
Псоу. Об этом ИА REGNUM
заявил старший научный со-
трудник ИМЭМО РАН Алек-
сандр Крылов.

«От проблем на границе
очень страдают наши эконо-
мические отношения, психо-
логически это плохо влияет,
поток туристов мог бы быть
гораздо больше, чем имеет
место. Так что здесь реша-
ется проблема не только во-
енная, но и экономическая и
социальная», — отметил он.

Необходимо также при-
вести в порядок границу Аб-
хазии с Грузией по Ингури.
«Ни для кого не секрет, что
криминальные потоки там
существуют и в плане пере-
сечения грузов, и наркоти-
ков, и торговля идет —
криминальные группировки
с обеих сторон взаимодей-
ствуют в этом районе. И если
здесь будет наведен поря-
док, это пойдет на пользу Аб-
хазии, да и Грузии, по
большому счету, потому что
в подобном криминалитете
никто не заинтересован», —
уверен Крылов.

Координатор рабочей
группы Центра изучения
Центральной Азии и Кавказа

Института востоковедения РАН Александр Скаков
рассказал ИА REGNUM, какие именно вопросы из
старого договора необходимо более четко прописать
в новом: «Во-первых, вопрос о максимальном облег-
чении режима пересечения между Россией и Абха-
зией, чтобы просто по предъявлении паспорта
человек переходил границу, максимально легкое пе-
ресечение для людей и для грузов. Это касается не
только границы на Псоу, это касается границы, иду-
щей по горам Северного Кавказа, то есть группа ту-
ристов сможет, как во времена СССР, ходить из
Карачаево-Черкесии в Абхазию и обратно через Се-
верный и Южный приюты. Но при этом будет ужесто-

чен режим между Абхазией и Грузией. То есть гра-
ница не будет закрыта, но она будет плотно контро-
лироваться, там останутся пункты перемещения,
будет их, видимо, уже не четыре или пять, а один или
два. Это будет четкая регистрация, уже не будет того,
что сейчас, когда в обе стороны люди проходят без
регистрации».

Далее, по словам Скакова, «будет идти интегра-
ция вооруженных сил Абхазии и России». «Это могут
быть совместные военные базы, совместные части,
например, командир полка может быть из России, а
замкомандира — из Абхазии и наоборот. Это повы-
сит сразу выучку российской армии, сделает ее
более мобильной», — считает эксперт.

«Пункт третий. Будут повышаться социальные
стандарты для Абазии, то есть зарплаты будут такие
же, как в России, люди не будут получать 5-7 тыс. руб-
лей в месяц», — сказал Скаков.

Широкое обсуждение необходимости заключе-
ния нового договора с Россией Александр Крылов
объясняет тем, что в Абхазии прошли выборы, по-
менялся президент «и новому абхазскому руковод-
ству необходимо продемонстрировать, что оно
способно предложить что-то свое, в том числе и по
улучшению российско-абхазских отношений».

Здесь, считает Крылов, «инициатива исходила от
абхазской стороны, а российская сторона пошла на-
встречу, потому что никаких причин отказываться от
дальнейшего развития отношений между нашими
странами нет».

По словам Александра Скакова, необходимость
пересмотра отношений РФ и Абхазии, в том числе в
военной сфере, «связана с осложнением ситуации в
регионе и в целом в мире». Однако он не видит при-
вязки к дате подписания договора, предполагается,
что он будет подписан до конца 2014 года. «Это не зна-
чит, что подписать надо именно до конца года, но,
скорее всего, они успеют то сделать… Срок по боль-
шей части понятие условное. Как я понимаю, договор
уже готов, просто надо доработать некоторые мо-
менты», — сказал он.

Ранее создание коллективных вооруженных сил
России и Абхазии военные эксперты объяснили ИА
REGNUM необходимостью того, чтобы «дать допол-
нительные гарантии безопасности Абхазии» в слу-
чае, если кто-то попытается пересмотреть ее
государственный статус.

По мнению Скакова, инициатива о заключении
нового договора совместная: «Реальное снятие гра-
ниц между Россией и Абхазией — это в первую оче-
редь в интересах Абхазии, усиление границы с
Грузией тоже в интересах Абхазии, поэтому, я думаю,
это совместный процесс».

ИА REGNUM

Грузия и Абхазия: Блокомания

Необходимость создания
коллективных вооруженных сил
России и Абхазии заключается в
том, чтобы «дать дополнитель-
ные гарантии безопасности Абха-
зии за счет создания совместных
условий для использования и
применения военных средств и
сил в случае, если кто-то попыта-
ется пересмотреть существую-
щий государственный статус
Абхазии». Об этом заявил глав-
ный редактор журнала «Нацио-
нальная оборона» Игорь
Коротченко.

Договор между РФ и Абха-
зией позволит обеспечить ста-
бильность и предсказуемость в
регионе, считает эксперт. «Грузия
при любом варианте развития
ситуации не сможет пересмот-
реть государственный статус Аб-
хазии путем военных
провокаций и агрессии, так как
она в этом случае будет иметь
дело не просто с абхазской ар-
мией, но и с вооруженными си-
лами Российской Федерации»,
— заявил Коротченко.

Профессор кафедры внеш-
неполитической деятельности
России РАНХиГС Александр Ми-
хайленко отмечает, что нынеш-
ние предложения по развитию
сотрудничества России и Абха-
зии в сфере безопасности
нельзя рассматривать в отрыве
от всего комплекса отношений
между этими странами.

На встрече президентов
дву х государств 27 авг уста
говорилось о качественном
повышении уровня интегра-
ции меж ду нашими стра-
нами не только в военной
сфере, но и в экономике,
социальных вопросах. «Раз-
витие экономической интег-
рации требует, например,
открытия государственной
границы меж ду двумя стра-
нами. Преимущества здесь
очевидные: чем меньше
барьеров, тем меньше пре-
пятствий д ля развития биз-
неса, о чем
свидетельствует, например,

опыт Евросоюза. Но д ля от-
крытия границы требуется
гораздо более высокий уро-
вень сотрудничества в
сфере безопасности. Таким
образом, различные сферы
и н т е г р а -
ц и о н н о г о
взаимодей-
ствия взаи-
мосвязаны и
должны быть
согласованы
друг с дру-
гом», — от-
м е т и л
Михайленко.

Соответ-
ственно, отме-
тил он, при
внесении из-
менений в До-
говор о
дружбе, со-
трудничестве
и взаимной
п о м о щ и
между Рос-
сийской Феде-
рацией и
Республикой
Абхазия 2008
года все эти
сферы взаи-
модействия
наших стран
должны полу-
чить развитие.

До конца
2014 года дол-
жен быть под-
писан новый
«большой до-
говор» о сотрудничестве
между РФ и РА, в том числе
будут заключаться соглашения
в военной сфере, планируется
создание коллективных сил,
открытие границы и создание
«общей территории безопас-
ности». Эти вопросы обсужда-
лись на встрече президента
России Владимира Путина и
избранного президента Абха-
зии Рауля Хаджимба.

ИА REGNUM

Точка зрения

Выгодно даже Грузии
Мнение

«Общая территория безопасности»
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Десять дней, которые удивили Грузию

Сентябрь 2014

Августовской ночью
небо над поселком Анаклия
расцветилось ослепитель-
ным фейерверком, затме-
вая сияние Луны. Такого
грандиозного фейерверка
Анаклия еще не видела.
Впрочем, как и такого коли-
чества музыкантов и гос-
тей. На семи площадках
фестиваля одновременно
играли музыканты и ди-
джеи. Музыка на полную
мощность звучала всю
ночь: с девяти вечера до
шести утра. До сна ли, когда
приехал «KaZaнтип»! Гости
праздника отсыпались
днем под звуки легких ком-
позиций. 

Открытие легендарного
фестиваля электронной
музыки на берегу Черного
моря встречали аплодис-
ментами. Проект проходил
под загадочным и интри-
гующим лозунгом: «Реаль-
ная Альтернатива
Реальности». 

В республику Z - так
еще называют фестиваль -
приезжают, чтобы оку-
нуться в мир свободы от
предрассудков, в мир му-
зыки, любви, красивых де-
вушек. Словом, как говорит
современная молодежь,
оторваться по полной про-
грамме. 

На этот раз кочующей
республике КаZантип (она
не имеет собственной тер-
ритории и потому время от
времени свободно переме-
щается в пространстве)
было предоставлено 250
тысяч квадратных метров
побережья, где размести-
лись десятки танцполов,
бары,  кафе. Для любите-
лей спорта обустроены
футбольные и волейболь-
ные площадки, теннисные
корты и т.д. А между Анак-
лией и ее спутником Ганму-
хури был установлен
большой желтый чемодан –
один из главных символов
придуманной республики. 

Большинство гостей
приехали из-за рубежа. Как
принято во многих странах,
пересечь границу респуб-
лики Z можно было только с
«ВиZой», пластиковой кар-
точкой, которая давала воз-
можность входа на
территорию и выхода из
нее неограниченное коли-
чество раз. Стоимость
«ВиZы» составляла около
200 долларов. Исключение
было сделано лишь для гру-
зинских и украинских деву-
шек - они получили
возможность посещать
территорию фестиваля
бесплатно, правда, если  ус-
пели зарегистрироваться
до 10 августа, за 10 дней от
открытия фестиваля.

Фанатам фестиваля,
готовым следовать за ним
хоть на край света, но в ос-
новном в Украину – действо
обычно проводилось  в
Крыму, на сей раз предста-
вилась возможность позна-

комиться не только с му-
зыкальным, но и кулинар-
ным меню. Шашлык,
хачапури, хинкали - эти
традиционные грузинские
блюда, по словам повара
Владимира Мчедлидзе,
пользовались у гостей
большой популярностью. 

Организаторы утвер-
ждают, что сделали все
для комфортного и запо-
минающегося отдыха.
Впрочем, как выяснилось,
довольными оказались не
все. Прежде всего, сами

организаторы. Президент
КаZантипа, руководитель
фестиваля Никита Маршу-
нок сетует на то, что меро-
приятие не только не
принесет им прибыли, а, на-
против, наделает больших
долгов. Вложения серьез-
ные, только на создание ин-
фраструктуры для
мероприятия уже по-
трачено четыре миллиона
долларов. А они не окупи-
лись. Ожидалось, что фе-
стиваль посетит около
40.000 - 50.000 гостей, но их
оказалось в разы меньше.
Авиарейсов в Грузию, осо-
бенно из России, откуда
ожидалось более 60% гос-
тей фестиваля, было недо-
статочно. А тут еще в день
открытия
ф е с т и -
валя в
Дарьяль-
с к о м
у щ е л ь е
как назло
с о ш е л
о п о л -
зень, из-
за чего
з а к р ы -
лось дви-
жение на
у частке
Военно-
Гр у з и н -
с к о й
дороги,
с в я з ы -
вающей
Грузию с
Россией.

Свою
л е п т у
внесли и
местные
в л а -
д е л ь ц ы
гостиниц,
объектов
питания,
у с т а н о -
вив цены,
которые,
по сло-
вам Мар-
ш у н о к ,
«почти в 10 раз больше, чем
было обещано».

Цены, действительно,
были запредельными, даже
на питьевую воду – за пол-
литра просили два доллара.
Ну, не могли жители Анак-
лии не использовать шанс
заработать доллар - другой.
Когда еще представится им
такая возможность. Впро-
чем, не довольны и они.
Многим ведь пришлось
брать кредиты в банках,
чтобы привести в порядок
помещения, которые от-
дали под гостиницы, по-
строить бары, магазины,
кафе.

Не довольны и моло-
дые, которым полицейские
запрещали веселиться «по-
настоящему»,  прилюдно
целоваться, не говоря уже о
прочих вольностях. Даже
делали замечания, если
они лежали на земле или на
асфальте. Словом, блюли.

Разнимали драки,
которые случа-
лись во время
красочного шоу,
арестовали и вы-
дворили с терри-
тории фестиваля
трех граждан, по-
дозреваемых в
употреблении
наркотиков.

А тут еще
иерархи Грузин-
ской Православ-
ной Церкви
постоянно прово-
дили акции про-
теста, призывая
п р е к р а т и т ь
«свальный грех» и
поскорее уехать
из Грузии. Угро-
жали молодым
людям страшной
карой за разврат-
ное поведение,
обвиняли в на-
саждении разврата и пре-
вращении Анаклии в
«Содом и Гоморру», распро-
страняли листовки с надпи-
сью: «КаZантип - импорт
разврата в Грузию».

А задолго до того Патри-
архия Грузии сделала за-
явление, в котором, в
частности, отмечается, что
« п р о в е д е н и е

KaZantip/Anaklia недопу-
стимо в нашей благосло-
венной стране, которая
хранит Хитон Господень и
одежду Богоматери, и
также во время поста, по-
священного Богоматери,
который предшествует
празднику Мариамоба». 

В близлежащих церк-
вях непрерывно звонили
колокола, возвещая о
«страшном содомском
грехе».

Кстати, еще 10 лет
назад германское издание
Focus в статье «Очаг раз-
врата в Крыму: секс, ту-
совки, алкоголь» писало,
что фестиваль КаZантип
представляет собой «смесь
музыкального мероприя-
тия с греховным Вавило-
ном».

Такой вот ажиотаж вы-
звал вокруг себя КаZантип.

Политолог и журналист
Нана Девдариани считает

возмущение верующих
оправданным, поскольку
фестиваль с неоднознач-
ной репутацией прово-
дится в дни тяжелого поста.

«Европейцам трудно
понять происходящее, по-
тому что пост в западной
церкви не соблюдают уже
очень давно. Но в Грузии с
14 по 28 августа – пост в

честь Святой Богородицы.
Так что реакция понятна, по-
тому что пост – это воздер-
жание, а не только отказ от
мясной и другой пищи. Я
знаю, что был такой фести-
валь рок-музыки Вудсток.
Но и в США не все были в
восторге от того, что там
происходило. Так что не
надо все представлять так,
якобы только в Грузии нега-
тивная реакция. И в США
для многих это было непри-
емлемо, особенно распу-
щенность в сексуальном
плане и свободное обраще-
ние с наркотиками»

К слову сказать, и сам
Маршунок призвал участ-
ников фестиваля «воздер-
жаться от секса». «Мы все
родились в результате
секса. Если в этой стране
секс - это какая-то болез-
ненная тема, мы готовы
воздержаться, с 20 по 30 ав-
густа не заниматься сексом
вообще, - говорит Маршу-

нок. - Чтоб снять эту претен-
зию окончательно – вот так
устроит всех, наверное.
Секса здесь нет».

Довольно странное за-
явление о полном воздер-
жании от секса. Возможно,
он имел в виду отказ от
«свального греха», это было
бы логичнее.

У некоторых гостей все-

таки не выдержали нервы, и
они досрочно покинули
Анаклию, объясняя это тем,
что в Грузии отсутствует тот
непередаваемый дух без-
граничной свободы, кото-
рый был присущ
настоящему КаZантип – в
Крыму.

Впрочем, не совсем
так – некоторая свобода
все-таки присутствовала.
Сразу же после того, как
стартовал фестиваль в
социальных сетях появи-
лись, мягко говоря, фри-
вольные фотографии,
которые администрация
КаZантипа тут же объ-
явила «фальшивыми» и
«провокационными». 

Уже на второй день в
Анаклии, приютившей рес-
публику КаZантип, всту-
пили в брак 30 пар,
принявших решение поже-
ниться несколько дней
назад. Говорят, в этих «сим-
волических бракосочета-

ниях» были замечены и од-
нополые пары. 

Но справедливости
ради, надо сказать, что про-
грамма проекта включала и
вполне пристойные меро-
приятия, типа встреча сол-
нечного заката, запуск в
небо воздушных шаров, за-
гадывание желания...

Но настало время ка-
зантиповцам собирать, точ-
нее, забирать свой желтый
чемодан. Покидали они
свое  временное приста-
нище не в настроении. Ини-
циаторы фестиваля были
разочарованы таким прие-
мом и не исключают воз-
можности отказа в
дальнейшем от проведения
фестиваля в Грузии, хотя
собирались обосноваться
здесь на целых десять лет.

Плюс ко всему  вдо-
гонку им прозвучал ком-
ментарий министра
экономики и вице-премь-
ера Георгия Квирикашвили:
фестиваль, мол, низко-
пробный и не оправдал
себя. Он не смог вжиться в
местную культуру. 

Разгневанный критикой
в адрес своей республики и
проекта президент KaZantip
Никита Маршунок потребо-
вал у министра извинений,
походя, назвав его заявле-
ние нелепым. 

«Только из уважения к
Грузии даю вам право при-
нести свои извинения Ве-
ликому Каzантипскому
Народу и считать инцидент
исчерпанным», - сказано в
его заявлении.

И вообще, это не фе-
стиваль, а масштабный му-
зыкальный проект.

Так-то вот – останется,
скорее всего, Грузия без
«КаZантип». Переживет она
ли такую утрату?

Если верить социоло-
гическому исследованию,
проведенному грузин-
ским изданием «Квирис
палитра», переживет. На
вопрос: следует ли в Гру-
зии проводить КаZантип,
положительно ответили
на вопрос 11,6% опро-
шенных, отрицательно –
65,3%. Затруднились от-
ветить 23,1% респонден-
тов. Вот только вызывает
опасение – что будет с
нами, если министр не
воспользуется данным
ему правом принести
свои извинения Вели-
кому Каzантипскому На-
роду? Неужели объявят
нам войну и оккупируют
Анаклию?

Елена МЕТРЕВЕЛИ
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