
6 (145)  Июнь 2014 г.

общественно - политическая газета Газета выходит при содействии фонда Фридриха Эберта 
и программы “Коберм” 

Выборы после ВыбороВ

Назначение второго
тура муниципальных  выбо-
ров ни для кого не стало не-
ожиданностью. 

Его предрекали. И даже
радовались. Мол, в стране
укрепляется демократия,
нет никакого политического
прессинга, каждый отдает
голос тому, кого считает до-
стойным.

Но первым озвучил
дремавшее у многих по-
дозрение премьер-ми-
нистр Грузии Ираклий
Гарибашвили. О том, что
возможность проведе-
ния второго тура в не-
скольких округах
существует, он сказал на
избирательном участке
после того, как проголо-
совал. Очевидно, к та-
кому предположению его
привела пассивность
электората. Но это, счи-
тает он, лишь на пользу
населению. 

«Нашей главной зада-
чей было приучить насе-
ление к
демократическим выбо-
рам… Мы понимаем, что
это связано с дополни-
тельными тратами, но, я
считаю, мы сможем по-
лучить больше пользы и
добра благодаря этому
прецеденту. Это будет
прецедент, который при-
несет большую пользу
развитию нашей страны.
Поэтому эти траты абсо-
лютно оправданы», - за-
явил премьер несколько
позже на брифинге. 

По данным ЦИК, кан-
дидат в мэры Тбилиси от
«Грузинской мечты»
Давид Нармания не на-
брал в первом туре выбо-
ров достаточного
количества голосов для
победы. Кроме того, вто-
рой тур выборов мэров
пройдет в Телави, Рустави,
Мцхета, Гори, Озургети,
Поти и Батуми. И хотя кан-
дидаты правящей коалиции
«Грузинская мечта» там,
впрочем, как и всюду, лиди-
руют, но они не смогли пре-
одолеть 50%
избирательный барьер.

На втором месте – «На-
цдвижение», на третьем –
«Нино Бурджанадзе – Объ-
единенная оппозиция».

Так что, прогнозы о том,
что после муниципальных
выборов бывшая партия
власти «Нацдвижение» «ис-
чезнет с радаров», не оправ-
дались. Она хотя и уступает
правящей  коалиции,  од-
нако уверенно занимает
второе место. 

Данное обстоятельство
вызвало негативную реак-
цию избирательного блока
«Нино Бурджанадзе – еди-
ная оппозиция». Лидер его
Нино Бурджанадзе в оче-
редной раз обвинила пар-
тии бывшей и нынешней
властей в сговоре, а также в

фальсификации.
Местные и

международные
наблюдатели не
отрицают, что в
ходе муниципаль-
ных выборов были
нарушения, но в
основном проце-
дурного харак-
тера. Однако все

это не может, по их мне-
нию, поставить под сомне-
ние окончательный итог
выборов.

Признать ошибки и ра-
ботать над их исправле-
нием советуют
действующей власти экс-
перты и политологи.

«Грузинской мечте» сле-
дует задуматься, почему

она не победила на выборах
с тем триумфом, о котором
заявляла. Я позитивно оце-
ниваю решение правящей
коалиции поднять барьер,
необходимый для победы
кандидатов в мэры и гамге-
бели на местных выборах,
до 50%. Однако оказалось,
что этот барьер оказался
труднопреодолимым для
самой «Грузинской мечты», -
говорит политолог Рамаз
Сакварелидзе. 

В том, что у «Грузинской
мечты» показатели ниже,
чем они были в ходе преды-
дущих выборов, ничего тра-
гичного не видит
соучредитель Института
европейских ценностей Ма-
мука Жгенти. «Сокруши-
тельная победа – это не
признак демократии, и это
не должно входить в инте-
ресы власти, поскольку в
долгосрочной перспективе
это обернется против нее
же самой», - считает он.

Сложившуюся ситуа-
цию Мамука Жгенти счи-

тает позитивной для всех
политических сил.

Вот так-то: куда не
глянь, всюду налицо пози-
тив.

А если вдуматься,
именно отсутствие пози-
тива в нашей действитель-
ности в той мере, в какой
народ ждал его от новой
власти, во многом объ-
ясняет пассивность электо-
рата. И не следует
связывать эту пассивность
с Чемпионатом мира по
футболу, как это сделал
член Центральной избира-
тельной комиссии Грузии
Эмзар Какулия. Мол, мно-
гие до утра смотрели матчи
и не смогли своевременно
придти на избирательные

участки, а вот к вечеру кар-
тина изменится.  Измени-
лась, но не радикально.

Явка на участки была
низкой – около 43 процен-
тов, но самой низкой она
оказалась в Тбилиси – 37,3
процента. Общественность
закрылась, дистанцирова-
лась от своих политических
партий, и это плохо.

Вообще-то, для мест-
ных выборов даже в крайне
политизированной Грузии
характерна более низкая ак-
тивность. В отличие от пар-
ламентских, особенно 2012
года, которые воспринима-
лись абсолютным большин-
ством как битва за
спасение отчизны. Несо-
мненно, определенную
роль сыграли и громоглас-
ные заявления премьера о
предстоящей сокрушитель-
ной победе «мечтателей»,
поскольку они - единствен-
ная безальтернативная сила
в стране. Тут он, конечно,
поспешил с прогнозами:
победа есть, но не столь

уверенная, как анонсирова-
лась. Равно, как поспешил и
с поздравлениями жителей
столицы с новым мэром
Давидом Нармания: выдви-
женец власти набрал не-
многим более 46 процентов
голосов, в то время как его
основной конкурент от быв-
шей правящей партии «Еди-
ное национальное
движение» Николоз Мелия
получил около 28 процен-
тов. А тбилисцы, очевидно,
подумали, что избрание
Нармания уже предре-
шено, и не утрудили себя
походом на участки.

Националы же смогли
провести тотальную моби-
лизацию своих сторонни-
ков. Те, наверняка, не

отсиживались по домам,
им не мог помешать Чем-
пионат мира по футболу.
Другое дело, что выход их
кандидата во второй тур в
Тбилиси имеет лишь сим-
волическое значение, но
оппозиционная партия явно
продемонстрировала, что
она еще не пропала с экра-
нов радаров. И реальный
рейтинг бывшей правящей
партии «Единое националь-
ное движение» составил не
шесть процентов, как про-
гнозировалось, а много
больше: 23 процента. И это
означает, что ЕНД оконча-
тельно утвердилось как ос-
новная оппозиционная
сила.

Важной причиной низ-
кой явки в столице, да и по
всей Грузии, некоторые экс-
перты  расценивают как
молчаливый протест или
нигилизм. Не исключено.
грузинская общественность
ждала от новой власти го-
раздо больше, чем та
смогла ей дать, прежде

всего, в социально-эконо-
мической политике, в бы-
стром и эффективном
восстановлении справед-
ливости.

Да, «Грузинская мечта»
победила во всех регионах,
а в окончательной победе
Нармания никто не сомне-
вается. Но недовольство
лидеров «Мечты» итогами
выборов очевидно. Нет
триумфальной победы,
есть выигрыш по очкам. И
если коалиция не примет
во внимание урок этих вы-
боров, не поймет, что у нее
прерывается связь с обще-
ством, результаты следую-
щих могут оказаться для
нее еще более неутеши-
тельными. Во всяком слу-

чае, бывший советник
Бидзины Иванишвили,
когда тот был премьер-ми-
нистром, эксперт Георгий
Хухашвили не исключает,
что «Грузинская мечта»
может в 2016 году про-
играть следующие парла-
ментские выборы, если
продолжит допускать
ошибки. По его мнению,
прошедшие выборы в мест-
ное самоуправление пока-
зали, с одной стороны, в
целом демократичность
процесса, а с другой сто-
роны – разочарование изби-
рателя работой власти и
правящей коалиции. Ну, а
то, что во многих районах
пройдет второй тур выбо-
ров, это, говорит он, пози-
тивный результат, так как
это безусловный признак
демократии, признак того,
что власти не прибегли к
фальсификации и провели
выборы демократично.

Политолог Хатуна Лага-
зидзе, комментируя выборы
в органы местного само-

управления, сказала, что «не
власти выиграли, а оппози-
ция проиграла».  Тем не
менее, она подчеркивает,
что власти смогли и удержа-
лись от соблазна фальси-
фикации, и это первая
власть, которая нарушила
традицию, выразила уваже-
ние обществу и не фальси-
фицировала выборы.

Выборы, действи-
тельно, были демократич-
ными. Международные
наблюдатели оценили их
положительно. Имели, ко-
нечно, место отдельные на-
рушения, недочеты, но в
целом процесс отвечал вы-
соким стандартам демокра-
тии.  Посол США в Грузии
Ричард Норланд отметил,

что администрирование
выборов было хорошим,
и они отразили волю из-
бирателей. «Мы ожи-
даем, что выявленные в
ходе выборов аномалии
и погрешности будут из-
учены, учтены и устра-
нены перед
проведением второго
тура. Ждем, что второй
тур будет таким же хоро-
шим, как и первый», -
сказал он.

Надо отметить, что
выборы эти примеча-
тельны тем, что до сих
пор мэра выбирали
только жители столицы,
а теперь впервые пря-
мым голосованием из-
бираются главы 11
крупных городов,  также
членов сакребуло и глав
59 районных админист-
раций.

На нынешних выбо-
рах  появилась довольно
интересная тенденция - к
многопартийному управ-
лению на местах.  «Меч-
татели» и националы
теперь конкурируют не
только между собой. По-
явились и другие оппо-
зиционные силы. В ходе
повторного голосования
в разных районах канди-
датам «Грузинской
мечты» придется сра-
зиться с представите-
лями бывшей правящей
партии «Единое нацио-
нальное движение», по-

литических объединений
«Ираклий Окруашвили –
Грузинская партия», «Са-
ломе Зурабишвили – Путь
Грузии» и «Альянс патрио-
тов Грузии». Кстати, власть
такую тенденцию привет-
ствует.

И еще одна примеча-
тельность – среди электо-
рата самыми активными
оказались  женщины.

Итак, грядет второй тур.
И выиграет его тот, кто на-
берет 50 процентов плюс
один голос.

Повысится ли во вто-
ром туре у избирателей мо-
тивация, чтобы, как сказал
премьер, «еще раз зафик-
сировать свой выбор и еще
раз избрать желаемого кан-
дидата», покажут его итоги.
Ждать осталось недолго.
Предположительно, он со-
стоится 28 июля, если эту
дату не опротестуют субъ-
екты избирательного права.

Елена ДиасамиДзЕ
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Абхазия:день за днем

Опрошенные коррес-

пондентом "Кавказского
узла" эксперты не смогли
прийти к единому выводу о
причинах и последствиях ре-
волюции в Абхазии. Кризис
был инспирирован Россией,
считает журналист Орхан
Джемаль. Абхазские собы-
тия являются сугубо внут-
ренним делом республики,
полагает политолог Аркадий
Дубнов. Предпосылки для
кризиса сложились давно,
отмечает грузинский поли-
толог Ивлиан Хаиндрава. 

После выступлений оп-
позиции 27 мая  парламент
Абхазии вечером 29 мая об-
ратился к президенту Алек-
сандру Анквабу с
предложением сложить
полномочия. В республику
прибыла российская делега-
ция, члены которой провели
переговоры с участниками
конфликта. 31 мая депутаты
парламента проголосовали
за то, чтобы спикер Валерий
Бганба был назначен и.о.
президента республики.
Была также определена дата
досрочных президентских
выборов - 24 августа. Вече-
ром 1 июня Александр Анк-
ваб заявил, что складывает с
себя полномочия главы рес-
публики. 2 июня подал в от-
ставку премьер-министр
Леонид Лакербая.

Что касается роли рос-
сийской делегации во главе
с помощником президента
В.Сурковым, то Орхан Дже-
маль заявил, что им "удалось
разрешить ситуацию к удо-
вольствию Москвы и не
слишком ущемить про-

игравшую сторону", - до-
биться от Анкваба отставки,
а от оппозиции - гарантий
экс-президенту.

Говоря о причинах волне-
ний в Абхазии, Орхан Дже-
маль связал их с желанием
России надавить на Грузию,
собравшуюся подписывать
соглашение об ассоциации с
ЕС. "Примерно с этого же на-
чинались проблемы у
Украины. Это будет удар по
позициям Тбилиси, не могу-
щего защитить своих в Галь-
ском районе. Будет такая
форма давления России на
Грузию посредством Абха-

зии", - сказал он.
Дополнительным пово-

дом, по мнению эксперта,
могло стать желание рос-
сийского руководства сме-
нить сопротивлявшегося
более тесной интеграции с
Россией Анкваба на более
договороспособного поли-
тика. "Анкваб опасался, что
богатая Россия просто про-
глотит Абхазию и не заме-
тит. Возможно, новое
руководство будет привер-
жено интеграции больше", -
подчеркнул Орхан Джемаль.

Политолог Аркадий Дуб-
нов счел абхазские события
сугубо внутренним делом
республики. "Россия здесь
вмешалась, чтобы, так ска-
зать, не опоздать к раздаче.
Признаков, что это было ин-
спирировано из Москвы,

пока не наблюдается", - ска-
зал политолог корреспон-
денту "Кавказского узла".

Задачей миссии Сур-
кова было урегулирование
ситуации в стране, подчерк-
нул Аркадий Дубнов. "Он убе-
дил Хаджимбу сохранять
межклановый мир, а Анк-
ваба, что было, на мой
взгляд, значительно труд-
нее, отказаться от силового
сценария противостояния", -
отметил эксперт.

При этом Аркадий Дуб-
нов не согласился с утвер-
ждением, что кризис в
Сухуме является способом
надавить на Грузию. "Я не
вижу серьезного давления
на Грузию, и на самих грузи-
нах ситуация в Абхазии ска-
жется мало", - заключил он.

"Кризис в Абхазии воз-

ник не на пустом месте, и не
в один момент", - сказал кор-
респонденту "Кавказского
узла" директор программ
Южнокавказских исследова-
ний Республиканского ин-
ститута Грузии Ивлиан
Хаиндрава. 

"Недовольство Анквабом
по разным поводам имело
место изначально (пять или
шесть покушений на его
жизнь в разное время), но по
умолчанию открытые выступ-
ления против него откладыва-
лись на постолимпийский
период. Сочинская Олим-
пиада, кстати, тоже сыграла
свою роль, ибо не оправдала
ожиданий абхазского обще-
ства. Но есть еще целый ком-
плекс вопросов, который и
привел в конечном итоге к
тому, что Анкваба "ушли", - ска-

зал эксперт.
"Во-первых, он потерял

поддержку части своих сто-
ронников потому, что не
справился со своей сверхза-
дачей – обуздать коррупцию
и оживить экономику. Ска-
жем прямо, что в условиях
кланового общества и
ограниченного человече-
ского ресурса достичь этого
было неимоверно сложно. А
раз ситуация в этом плане
кардинально не изменилась,
то объективно возросли воз-
можности тех, кто захотел
приобрести (или вернуть
себе) контроль над финансо-

выми потоками из Москвы.
И тут, конечно, сполна дали
знать о себе интересы раз-
личных групп в самой
Москве, у которых разные
партнеры в Абхазии ", - сказал
Ивлиан Хаиндрава. 

Напомним, что по рос-
сийскому Комплексному
плану содействия соци-
ально-экономическому раз-
витию Республики Абхазия
на 2010-12 годы было
освоено около 11 млрд руб-
лей. В рамках инвестиций за
счет средств федерального
бюджета России в Абхазию
было направлено около 6
млрд рублей. Финансовая
помощь Абхазии со стороны
России в 2013 году должна
была составить 1,803 млрд
рублей. В течение 2014-2016
годов Абхазия будет полу-

чать от России по 1 млрд
рублей ежегодно. 

"Во-вторых, сказался и
бэкграунд Хаджимбы – во
всех отношениях более при-
емлемый для Кремля, чем
жесткий, а в чем-то даже не-
уступчивый характер Анк-
ваба", - отметил Ивлиан
Хаиндрава. 

При этом он поддержал
мнение, что эти события
могут привести к росту дав-
ления на Грузию в связи с на-
меченным подписанием
договора об ассоциации и
переходе Грузии в режим
свободной торговли с ЕС.

"Практика свидетель-
ствует о том, что
Москва использует
весь набор средств для
того, чтобы воспрепят-
ствовать продвижению

постсоветских стран в
неугодном для нее направле-
нии. Принципиальной но-
визны в этом плане не
возникает: Москва будет ис-
пользовать Сухум для давле-
ния на Тбилиси, а жертвами
этого давления станут про-
стые люди, защитить кото-
рых у Тбилиси не будет
реальной возможности. Но и
иммунитет против этой напа-
сти в Грузии уже вырабо-
тался, и отменить 27 июня (на
эту дату намечено подписа-
ние договора об ассоциации
между ЕС и Грузией. - Прим.
"Кавказского узла") сменой
власти в Сухуми не удастся", -
сказал он.

семен Чарный 
"Кавказский узел"

Публикуется 
с сокращениями

Эксперты разошлись в оценках 

2 июня
ПЕРВЫЙ УКАЗ ВАЛЕРИЯ БГАНБА

Исполняющий обязанности президента Абхазии Вале-
рий Бганба ознакомил членов Кабинета министров со
своим первым указом о принятии отставки премьер-ми-
нистра Леонида Лакербая и  возложении обязанностей
премьер-министра на вице-премьера, министра финан-
сов Владимира Делба.

По словам Бганба, все остальные министры остаются
на своих местах и продолжают исполнять свои обязанно-
сти до формирования нового состава правительства.  

«Вмешиваться в ваши повседневные дела  я не соби-
раюсь. У каждого есть круг обязанностей, определенных
законом. Контролируйте все свои подразделения.  Жизнь
никто не остановил. Мы находимся в сложной ситуации и
из нее надо выходить, -  сказал Бганба. 

3 июня
КОММЕНТАРИЙ МИД РОССИИ 

1 июня Президент Республики Абхазия А.З.Анкваб за-
явил об уходе в отставку.

На протяжении последних дней МИД России с тревогой
и озабоченностью следил за обострением обстановки в дру-
жественной Абхазии, где после выступлений оппозиции 27
мая процессы внутриполитической борьбы вышли за пре-
делы правового поля. В этой ситуации несомненной заслугой
А.З.Анкваба, других членов государственного руководства
республики явилось сохранение гражданского мира, пред-
отвращение развития событий по силовому сценарию, что
имело бы, несомненно, самые трагические последствия.

Народу Абхазии предстоит высказаться в ходе внеоче-
редных выборов главы государства в августе. В России с
уважением отнесутся к этому волеизъявлению. Будем го-
товы вместе с новым руководством республики продол-
жить масштабную работу по развитию и укреплению
российско- абхазских отношений, которая успешно осу-
ществлялась в предшествующие годы.

ВЕНЕСУЭЛА - АБХАЗИЯ
Председатель Национальной Ассамблеи Венесуэлы

Дьосдадо Кабельо Рондон направил письмо Парламента
Республики Абхазия Валерию Бганба. В письме высказаны
слова одобрения по поводу законодательной деятельно-
сти, направленной на благополучие народа, и выражены
слова благодарности за поздравления по случаю именин
Председателя Национальной Ассамблеи Боливарианской
Республики  Венесуэла. 

В письме также говорится: «Совет Национальной Ас-
самблеи, которым я имею честь руководить, имеет твёр-
дое намерение укреплять дружеские отношения и
сотрудничество между Боливарианской республикой Ве-
несуэла и Республикой Абхазия на основе интеграционной
боливарианской идеологии Верховного команданте Уго
Рафаэля Чавеса Фриаса, призванной создать более спра-
ведливую международную систему, основанную на равен-
стве».

ПОБЕДА СБОРНОЙ АБХАЗИИ
2 июня на Чемпионате мира ConiFA в г. Эстерсунд, Шве-

ция, сборная Абхазии обыграла сборную Лапландии со сче-
том 2:1. 

4 июня
РЕПАТРИАНТЫ ИЗУЧАЮТ РУССКИЙ
3 июня в Государственном комитете РА по репатриации

состоялся открытый урок русского языка. На уроке присут-
ствовали председатель Госкомитета Хрипс Джопуа и со-
трудники Госкомитета. 

Уроки русского языка проводятся с октября 2013 г., их
посещали репатрианты из Сирии и Турции. Занятия про-
ходили 3 раза в неделю по три часа. Преподаватель Асида
Квициния рассказала, что учебный план включал общее
владение языком и практику устной речи.  Слушатели, в
свою очередь, подготовили «домашнее задание» для
урока, они рассказали о себе, Абхазии, Сирии, Турции и ко-
нечно же о Дмитрии Гулиа. 

ПРЕДВЫБОРНЫЕ ПРОГНОЗЫ
В Абхазии об участии в предстоящих 24 августа выборах

президента пока не заявил никто из потенциальных канди-
датов, но в республике уверены, что выборы будут альтерна-
тивными, с участием нескольких, вероятнее всего -
трех-четырех политиков. И ни у кого нет сомнения, что будет
выдвинута кандидатура председателя оппозиционной пар-
тии "Форум народного единства Абхазии", депутата парла-
мента Рауля Хаджимба.

"Пока сложно говорить - кто может стать следующим
президентом Абхазии", - считает экс-секретарь Совета без-
опасности Абхазии историк Станислав Лакоба. Сегодня в бе-
седе с корр. ИТАР-ТАСС он отметил, что за 80 дней до
выборов о своем участии никто еще не заявил.

Впрочем, такое поведение политиков вполне логично.
Накануне глава ЦИК Абхазии Батал Табагуа сообщил ТАСС,
что регистрация инициативных групп и политических партий
по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии будет
проходить с 25 июня по 14 июля. В этот же период будет про-
ходить выдвижение кандидатов, уточнил Табагуа.

Среди потенциальных кандидатов Станислав Лакоба
видит как "очевидную персону" лидера оппозиции Рауля Хад-
жимбу. Еще "есть Якуб Лакоба /лидер "Народной партии Аб-
хазии"/, Беслан Бутба /председатель "Партии экономического
развития Абхазии"/, могут появиться какие-то еще персоны,
которые в последнее время не участвовали в политической
жизни, но теперь могут вернуться", - считает эксперт.

С.Лакоба подчеркнул, что "без России никто будущего
Абхазии не мыслит", однако указал, что нельзя принимать ре-
шения, касающиеся укрепления интеграции кулуарно, без
участия народа. Политик также уверен, что Абхазия должна
сохранять "какую-то степень суверенитета".

Что касается вопроса о снятии запретов на приобрете-
ние недвижимости в Абхазии, Лакоба не исключил, что со-
ответствующие решения могут быть приняты в
администрациии следующего президента Абхазии. "Думаю,
это возможно, поскольку в результате будут выведены из

тени те сделки в этой сфере, которые и так уже происхо-
дят", - сказал он.

6 июня
ТУРЕЦКИЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ В АБХАЗИИ
В Абхазию прибыла  делегация депутатов Парламента

Турецкой Республики.
В составе делегации депутаты парламента Айкан Се-

ферюстюн, Али Ихсан Явуз, Хасан Аличелик, Энгин Озкоч
и Мюнир Ярдымы, глава администрации г. Сакария  Зеки
Точоглу, ректор университета г. Сакария Музаффер Эль-
мас, заместитель председателя Торгово–промышленной
палаты г. Сакария Гюнай Гюнещ, председатель абхазского
культурного центра в г. Сакария Орал Кобащ, председатель
Кавказского культурного центра в г. Сакария Оркан Сары.

Делегация депутатов Парламента Турецкой Респуб-
лики планирует встретиться с и.о. президента, спикером
Парламента РА Валерием Бганба  и депутатами.

7 июня
ШИРОКИЙ СПЕКТР

7 июня в МИД Абхазии прошла встреча министра
иностранных дел Вячеслава Чирикба с делегацией из
Турции. 

«Приезд в Абхазию такой высокопоставленной де-
легации из Турции происходит впервые. Уже вчера
были заложены первые шаги на пути к установлению
дружеских связей, подписан протокол между ТПП Са-
карии и ТПП Абхазии, а также соглашение между Аб-
хазским государственным университетом и
университетом  г. Сакария», - отметил В. Чирикба.

Поднятый во время встречи вопрос установления пря-
мого пассажирского сообщения между Абхазией и Турцией
вызвал интерес у представителей турецкой делегации.
Председатель парламентского комитета по правам чело-
века Айкан Сеферюстун выразил озабоченность этим во-
просом.

«Мы сами ощутили на себе трудности перелета
транзитом  через  Сочи. Безусловно, граждане Абха-
зии и Турции должны иметь прямое сообщение. Их
право на свободу передвижения из Турции в Абхазию
и обратно должно быть обеспечено наиболее рацио-
нальным и удобным способом, то есть прямым мор-
ским сообщением. Этот вопрос будет поднят на
рассмотрение компетентных структур», - отметил
Айкан Сеферюстюн.

В ходе встречи также были затронуты вопросы
признания Турцией паспортов граждан Абхазии и до-
кументов жизненного цикла.

«Мы имеем близкий для Турции пример с Север-
ным Кипром, ведь такие страны как Франция, Велико-
британия, Австрия, США и другие выдают визы в
паспорта граждан этой страны, не признавая незави-
симость самой Республики. Безусловно, пока рано го-
ворить о признании Турцией независимости Абхазии,
но международное право не запрещает признание
паспортов без юридического признания независимо-
сти государства», - отметил министр.

На встрече обсуждался широкий спектр вопросов
взаимовыгодного сотрудничества, развития и укреп-
ления культурных, гуманитарных и экономических свя-
зей.

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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- Каковы планы прави-
тельства на ближайшие
три месяца до проведения
досрочных выборов прези-
дента?

Правительство, без-
условно, готово к решению
тех задач, которые продик-
тованы сложившейся си-
туацией и нынешним
положением дел в стране.
Необходимо продолжать
работу, выполнять имею-
щиеся обязательства, реа-
лизовывать действующие
планы и программы. Глав-
ное сейчас – это сохранять
спокойствие, холодную го-
лову и веру в светлое буду-
щее. Нам всем необходимо
направить усилия на сохра-
нение мира и стабильно-
сти, достижение
социального компромисса
и консолидации общества.
Мы вместе должны сделать
все, чтобы с честью преодо-
леть этот сложный период
на благо нашей родины и
нашего народа.

В части управленческих
функций, как я уже заявлял
ранее, первоочередной за-
дачей Правительства яв-
ляется обеспечение
надлежащего исполнения
органами государственного
управления своих функцио-
нальных обязанностей, ис-
полнение бюджета, а также
подготовка к досрочным
выборам президента.

Вместе с тем, это от-
нюдь не означает, что
можно сосредоточиться
только на решении насущ-
ных проблем, и не думать о
будущем. Все намеченные
планы и программы, в том
числе долгосрочные,
остаются в силе. За время
моей деятельности в долж-
ности вице-премьера, ми-
нистра финансов в рамках
Правительства велась ак-
тивная работа по подго-
товке и осуществлению
целого ряда реформ по

самым разным
направлениям. 

Речь идет, в
частности, об из-
менениях в на-
л о г о в о м
законодатель-
стве, упрощен-
ной системе
налогообложе-
ния, упорядоче-
нии системы
расчетов, новом
трудовом зако-
нодательстве, за-
конодательстве

о государственной службе, о
государственной регистра-
ции прав на недвижимое
имущество, упорядочении
деятельности бюджетных уч-
реждений, реформирова-
нии системы пенсионного
обеспечения и др. 

Что касается деятельно-
сти непосредственно мини-
стерства финансов, то мы
уже сейчас готовы предста-
вить предложения, направ-
ленные на оздоровление
финансовой ситуации в
стране на среднесрочную и
долгосрочную перспек-
тивы. 

- Как обстоят дела с
оказанием помощи в рам-
ках инвестиционной про-
граммы содействия
социально-экономиче-
скому развитию респуб-
лики абхазия?

- Финансовая помощь
из РФ поступает в полном
объеме и в согласованные
сроки в соответствии с до-
стигнутыми межгосударст-
в е н н ы м и
договоренностями, без
каких-либо сбоев. С начала
текущего года в Республику
Абхазия поступили финан-
совые ресурсы на реализа-
цию Инвестиционной
программы содействия со-
циально-экономическому
развитию Республики Абха-
зия на 2013 - 2015 гг. в
объеме 1,2 млрд. руб. Эта
финансовая помощь имеет
исключительно целевое на-
значение, т.е. доводится ад-
ресно на финансирование
объектов Инвестиционной
программы. Утверждённые
в государственном бюд-
жете объемы указанных
средств доводятся до непо-
средственных получателей,
причем перераспределе-
ние этих бюджетных ассиг-
нований через систему
налоговых поступлений
дает значительный финан-
совый эффект для бюд-

жета. 
В рамках Инвестицион-

ной программы опреде-
лены мероприятия по
девяти основным направ-
лениям, в том числе, по жи-
лищно-коммунальному
хозяйству – 5 мероприятий,
в агропромышленном ком-
плексе – 3; в промышленно-
сти – 2; в здравоохранении
- 6 (онкологический, психо-
неврологический и тубер-
кулезный диспансеры, две
больницы и один реабили-
тационный центр для детей
с ограниченными возмож-
ностями); в образовании -
10 дошкольных образова-
тельных учреждений и 9
средних школ; в культуре -
7 мероприятий, из которых
4 дома культуры. Самое
главное сейчас, не сбиться
с графиков, которые были
утверждены на заседании
абхазо-российской Меж-
правительственной комис-
сии. Сроки и графики сдачи
зафиксированы, теперь
нужно их реализовать.

- Как обстоят дела с вы-
платой пенсий?

- Одной из неотложных
задач Правительства явля-
лось принятие необходи-
мых мер по увеличению
доходной базы Пенсион-
ного фонда. В том числе
через такие финансовые
инструменты, о которых я
говорил выше. Имеющаяся
задолженность за май
месяц по выплате пенсий
путем консолидации уси-
лий Министерства финан-
сов, Министерства по
налогам и сборам и Пен-
сионного фонда была пол-
ностью ликвидирована.

Кроме того, есть воз-
можность аккумуляции
средств и на июнь, что по-
служит гарантией для недо-
пущения кассовых
разрывов в текущем ме-
сяце. Это то, что удалось
сделать за два дня! На мой
взгляд, эта работа должна
быть продолжена.

Сейчас очень важно,
чтобы наша финансовая си-
стема осталась устойчивой,
чтобы мы могли без про-
блем и потрясений осу-
ществлять мероприятия по
финансированию бюджет-
ных расходов.

- Контактировали ли
вы в новой должности с
коллегами из российской
Федерации?

- Да. После моего на-
значения было много звон-

ков от коллег из Россий-
ской Федерации. В целом,
все, с кем мне удалось по-
общаться, заявляли о без-
условной поддержке
Республики Абхазия и го-
товности продолжать со-
трудничество по всем
направлениям в соответ-
ствии с ранее достигну-
тыми договоренностями.
Регулярные рабочие кон-
такты ведутся с Минфином
России. По имеющейся ин-
формации, руководители
других министерств и ве-
домств также поддержи-
вают связь со своими
коллегами в РФ. 

В этой связи, я хочу еще
раз подчеркнуть, что все до-
говоренности с Российской
Федерацией, достигнутые в
рамках межправитель-
ственной комиссии и на
уровне двухсторонних меж-
ведомственных контактов,
должны выполняться над-
лежащим образом. Это, в
первую очередь, реализа-
ция Инвестиционной про-
граммы содействия
социально-экономиче-
скому развитию Респуб-
лики Абхазия, а также
переход на казначейскую
систему исполнения бюд-
жета, оптимизация бюд-
жетной сети, переход на
новую систему оплаты
труда и др. Республика Аб-
хазия должна позициониро-
ваться на международной
арене как надежный парт-
нер. Соответственно наши
взаимоотношения с Рос-
сийской Федерацией, как
нашим ближайшим другом
и союзником, должны быть
эталоном такого парт-
нерства.

- Как обстоят дела по
выплате заработной платы
работникам бюджетной
сферы?

- За первые два дня
июня только за счет
средств республиканского
бюджета профинансиро-
вано на выплату заработ-
ной платы работникам
бюджетной сферы более
74 млн. рублей. Получате-
лями бюджетных средств
уже явились более 100
б ю д ж е т н ы х
учреждений.Кроме того, за
это же время, были осу-
ществлены межбюджетные
трансферты местным бюд-
жетам в форме дотаций,
направленных на финансо-
вую поддержку районов
Республики Абхазия в

объеме 22,2 млн руб. Это
целевые расходы на вы-
плату заработной платы ра-
ботникам бюджетной
сферы в Гагрском, Гудаут-
ском, Сухумском, Гулрыпш-
ском и Ткуарчалском
районах. В настоящее
время готовятся аналогич-
ные решения по финанси-
рованию оставшихся
административно-террито-
риальных единиц, нуждаю-
щихся в поддержке
республиканского бюджета.

Могу ответственно за-
явить, что на сегодняшний
день ситуация полностью
контролируется. Мини-
стерство финансов прило-
жит все усилия, чтобы не
допустить срывов либо за-
держек в выплате заработ-
ной платы, социальных
пособий и других обяза-
тельных выплат.

- Как строится Ваша
работа с и.о. президента ра
Валерием Бганба?

- Мы тесно взаимодей-
ствуем с момента моего
назначения и.о. премьер-
министра, находимся в по-
стоянном рабочем
контакте. Все эти дни про-
водятся личные встречи,
консультации с и.о. прези-
дента. Валерий Рамшухо-
вич своевременно
информируется о работе
Правительства, состоянии
бюджета, перспективах мо-
билизации доходов, не-
о б х о д и м о с т и
осуществления расходов
бюджета, о деятельности
министерств и ведомств.

В частности, с моей сто-
роны было предложено от-
крыть бюджет для
общественного контроля,
предавать огласке всю
имеющуюся информацию,
по моему мнению, никаких
секретов у нас быть не
должно. В соответствии с
действующим законода-
тельством, Правительство
должно ежемесячно ин-
формировать Народное
Собрание – Парламент Рес-
публики Абхазия об испол-
нении бюджета, что мы и
делаем. Однако, если в
этом будет необходимость,
то сроки могут быть сокра-
щены. В этом нет никаких
проблем.

- Досрочные выборы
президента требуют неза-
планированных расходов
из бюджета. из каких
средств будет осуществ-

ляться финансирование
досрочных выборов прези-
дента?

- Минфин незамедли-
тельно отреагировал на ин-
формацию о том, что
необходимо изыскивать де-
нежные средства на подго-
товку и проведение
досрочных выборов прези-
дента Республики Абхазия.
Мы ведем соответствую-
щую работу с председате-
лем ЦИК. Центризбирком
формирует необходимую
смету расходов на досроч-
ные выборы, которая будет
представлена в Правитель-
ство. Безусловно, будут
проведены все необходи-
мые расчеты, обоснования
к ним, и потом совместно с
и.о. президента будет при-
ниматься решение об ис-
точниках финансирования
предстоящих выборов. Воз-
можно, потребуется внесе-
ние изменений в закон о
госбюджете на 2014 год. О
конкретной сумме мы пока
говорить не можем. На
днях ЦИК Республики Абха-
зия представил календар-
ный план основных
мероприятий по подго-
товке и проведению выбо-
ров Президента
Республики Абхазия. На
нем и будем основываться.

Самое главное – нам
надо спокойно подойти к
внеочередным выборам
президента. Бюджетная си-
стема должна работать ста-
бильно, никаких потрясений
в этой сфере быть не
должно. Государственные
финансы – это основа всей
государственной политики
страны, и подвергать ее
риску неприемлемо.

Мы будем действовать
так, чтобы с заработной пла-
той все было нормально.
Это первостепенная задача.
За пять месяцев мы недопо-
лучили в бюджет 104 млн
рублей. Это было связано с
замедлением экономиче-
ской деятельности в стране,
в том числе в связи с введе-
нием на период подготовки
и проведения сочинской
олимпиады режима
ограничения пересечения
границы. Выпадение дохо-
дов на 104 млн руб. за 5 ме-
сяцев, учитывая изначально
дефицитный бюджет, – это
очень серьезный удар для
страны, даже без учета до-
полнительных расходов на
проведение выборов.

Ситуация полностью контролируется
Интервью и.о. премьер-министра Владимира Делба информационному агентству Апсныпресс

Абхазия:день за днем

8 июня
ДРУЖАТ ГОРОДАМИ

Город Гагра и сицилийский город Патти (Италия) подписали
Соглашение об установлении дружбы и сотрудничестве.

Соглашение,  подписанное заранее  мэром города
Патти Джузеппе Маоро  Аккино,  привез представитель
МИД Абхазия в Италии Мауро Мурджиа. Документ сегодня
в Гагре подписал глава администрации Григорий Еник.  

Это уже третий договор о дружбе и сотрудничестве  г.
Гагра  с итальянскими городами, сказал  Апсныпресс  зам-
министра иностранных дел Абхазии Ираклий Хинтба. 

10 июня
ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ

Государственная премия РФ в области литературы и
искусства 2013 года присуждена писателю Фазилю Искан-
деру. Об этом сообщил в Кремле советник президента
России по культуре Владимир Толстой.

Он отметил, что Фазиль Абдулович является "патриар-
хом отечественной словесности". "Это величина бесспор-
ная для нашей литературы. Я очень рад, что Фазиль
Искандер получит Госпремию", - сказал Толстой.

Другим лауреатом Госпремии РФ в области литера-
туры и искусства 2013 года за вклад в развитие отече-
ственной и мировой культуры стал музыкант, дирижер,
педагог и общественный деятель Юрий Башмет.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ЭРИТРЕИ В АБХАЗИИ
Сегодня, 10 июня, состоялась встреча министра ино-

странных дел Вячеслава Чирикба с делегацией Эритреи -  по-
слом  Эритерии в РФ Теклайя Минассие Асгедома и
начальником  департамента АТР МИД Эритреи Калекристо-
сом  Зарисенэй Гебрейезусом.

Делегация из Эритреи находится  в Абхазии с официаль-
ным визитом по поручению Президента Эритреи с 9 июня.

11 июня
«АБХАЗЫ В  ТУРЦИИ» 

С 9 июня президент Академии наук Абхазии, директор
Центра нартоведения и полевой фольклористики при Аб-
хазском госуниверситете  Зураб Джапуа и замдиректора
Центра Адгур Какоба проводят в рамках проекта "Абхазы в
турции» очередную фольклорную экспедицию. 

В настоящее время полевые работы ведутся в селах
провинции Адапазары. Абхазские  фольклористы также
проведут в разных городах Турции презентацию первого
выпуска "Турецкие записи абхазского фольклора: нарты",
изданного сотрудниками Центра нартоведения и полевой
фольклористики.

Следует отметить, что в Турции проживает многоты-
сячная абхазская диаспора - потомки махаджиров, вынуж-
денных в 19 веке покинуть Абхазию в результате
Русско-Кавказской войны.

12 июня
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Депутат парламента, лидер партии «Форум народного
единства Абхазии» Рауль Хаджимба на брифинге  проком-
ментировал  ситуацию с паспортами в Восточной части Аб-
хазии.

По словам Хаджимба, все паспорта, которые были вы-
даны по рекомендациям комиссий  при Администрациях
Галского, Ткуарчалского и Очамчырского районов, счи-
таются недействительными, «так как незаконными были
сами комиссии, и об этом говорится в постановлениях
парламента, принятых по вопросам паспортизации».  

13 июня
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Беслан Бутба назначен исполняющим обязанности
вице-премьера Республики Абхазия. Указ об этом подпи-
сал в пятницу, 13 июня, и.о. президента Валерий Бганба.

ИМЕНИ  ДМИТРИЯ ГУЛИА
Сегодня в Доме-музее Дмитрия Гулиа состоялась це-

ремония награждения трех лауреатов Государственной
премии им. Д.И. Гулиа. 

Ими стали: скульптор Амиран Адлейба  - за последние
работы, в том числе,  памятник первому абхазскому про-
фессиональному художнику Александру Чачба; писатель
Руслан Капба  – за сборник литературно-критических ста-
тей «А�садгьыл �сыс иахоу»  («Дух Родины»); поэтесса
Гунда Квициниа - за сборник стихов «Асаркьа нашана» («Ма-
гическое зеркало»). 

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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В конце мая 2014 года
Абхазия снова попала в
топы сообщений информа-
ционных агентств и в пере-
довые заголовки газетных
публикаций. События в рес-
публике развиваются стре-
мительно. И если еще
вчера абхазский президент
Александр Анкваб отказы-
вался обсуждать свою от-
ставку, то в первый день
лета он принял решение по-
кинуть свой пост, мотиви-
руя это сохранением
стабильности и граждан-
ского мира в республике. В
такой ситуации любой,
даже самый маститый (и
знающий положение дел в
деталях) обозреватель к за-
вершению своего актуаль-
ного комментария рискует
оказаться в положении
Ахиллеса, отчаянно дого-
няющего черепаху. Хотя бы
на шаг или полшага он
будет отстоять от меняю-
щейся информационной
картинки. Следовательно,
для эксперта намного важ-
нее за событийным лесом
попытаться увидеть содер-
жательные деревья. 

Абхазия сегодня пере-
живает самый масштабный
внутриполитический кри-
зис с момента президент-
ской кампании 2004 года.
Было бы преждевременно
(по крайней мере, до окон-
чания досрочных выборов
главы республики) говорить
о его завершении. Уход
Анкваба со своего поста - не
«конец истории», а начало
нового ее этапа. Выборы
2004 года опровергли не-
сколько устойчивых мифов
по поводу постсоветских
де-факто государств. Здесь
и преувеличение роли Рос-
сии, и недооценка местного
общества и собственной
динамики вне привязки к
конфликтам с «материн-
ским государством. Между
тем, кризис 2014 года прак-
тически сразу спровоциро-
вал новую волну
мифотворчества. Выступ-
ления абхазской оппозиции
с требованиями отставки
третьего президента рес-
публики Александра Анк-
ваба прошли на фоне
разворачивающегося внут-
реннего конфликта на
Украине, спровоцирован-
ного «вторым Майданом» и
свержением главы госу-
дарства до истечения срока
его полномочий. Отсюда и
запрос на «майданные па-
раллели». Однако сравни-
вать Украину и Абхазию
нельзя хотя бы потому, что
первое государство яв-
ляется признанным образо-
ванием и членом ООН, а
второе имеет лишь частич-
ное признание и на ближай-
шую перспективу
кардинальное изменение
его статуса не предвидится.
Во-вторых, Украина времен
«Майдана-2» была лишь на
пороге кровопролитного
противостояния, которое
сейчас стало чем-то подоб-
ным воронке, затягиваю-
щей каждый день все
новые и новые жертвы. Аб-
хазия уже пережила 14-ме-
сячный вооруженный
конфликт, стоивший значи-
тельных человеческих по-
терь. Из 93 тысяч человек
абхазов (по данным Все-
союзной переписи 1989
года) по разным оценкам
погибло от 3 до 4 тысяч че-
ловек. Это 4 % от довоен-
ного их населения. По
справедливому замечанию
ирландского специалиста
по де-факто государствам
Доннаки О’Бакхоина, «если
соотносить это с масшта-

бами США, то потери соста-
вили бы 12 миллионов че-
ловек!» При этом внутри
самой Абхазии до сих пор
сильна убежденность в
том, что мировое сообще-
ство тогда ничего не сде-
лало для того, чтобы
предотвратить эту ката-
строфу. Добавим к этому
попытки Тбилиси «размо-
розить» конфликты в 1998 и
в 2001 годах. 

Как следствие, невоз-
можность разговора в абхаз-
ском контексте о
конкуренции внешнеполи-
тических проектов. Если
значительная часть украин-
ского общества, крупного
бизнеса и правящей бюро-
кратии ожидали укрепления
отношений с Евросоюзом
(другой вопрос, насколько их
устремления наивны или ос-
нованы на жесткой прагма-
тике), то в абхазском случае,
по крайней мере, по состоя-
нию на сегодняшний день,
данная опция просто отсут-
ствует. Для того, чтобы она
появилась, Запад должен ра-
дикально пересмотреть
свое отношение к Грузии, от-
казавшись от таких приори-
тетов, как натовская и
европейская интеграция за-
кавказского государства. Ко-
торая сама по себе
выступает мощнейшим
двигателем для отталкива-
ния Абхазии в сторону Рос-
сии. Просто потому, что
Европа и Запад в целом для
Сухуми, да и для рядовых
абхазов, что в контексте ча-
стично признанной респуб-
лики невозможно
игнорировать, Грузия зариф-
мована с европейским и на-
товским выбором. При
этом, положение РФ, как
патрона для частично при-
знанной республики - не кон-
станта, оно имеет десятки
нюансов, зачастую невиди-
мых внешним наблюдате-
лем. В любом случае
укрепление евроатлантиче-
ского вектора Грузии – это
одновременное усиление
абхазской «самости», в ко-
торой российский фактор
крайне важен, хотя и не аб-
солютен. Таким образом,
поиски Майдана в субтро-
пиках вряд ли окажутся по-
лезными для понимания
кризиса 2014 года в Абха-
зии. Вместо теорий загово-
ров и «большой
геополитики» намного важ-
нее рассмотрение внутри-
политической динамики в
частично признанной рес-
публике. 

Выступление против-
ников президента Алек-
сандра Анкваба
произошло в конце мая.
Оно не было связано с вы-
борами главы Абхазии. Да
и парламентские выборы
здесь состоялись в марте
2012 года. Между прочим,
прочти их результаты ны-
нешние представители
власти более качественно
и непредвзято, воз-
можно, они не получили
бы тот результат, с кото-
рым приходится иметь
дело сегодня. В то же
самое время считать
майские акции спонтан-

ными действиями
нельзя. В этом контексте
можно вспомнить и вы-
движение требований к
президенту в апреле 2014
года. Но про необходи-
мость народного схода,
на котором глава респуб-
лики смог бы дать свой
отчет, противники власти
говорили уже не один
месяц. Определенную
коррекцию в их планы
внесла Олимпиада в
Сочи. В Сухуми пре-
красно понимали, что
Москва не придет в вос-
торг от любых попыток
«раскачивания лодки» на-
кануне события, имею-
щего для Кремля
первостепенное значе-
ние. И, кстати, это еще
один штрих к характери-
стике абхазских оппози-
ционеров, готовых
считаться с резонами
Москвы и не рассматри-
вающих свое противо-
стояние власти, как некую
внешнеполитическ ую
фронду. Отсюда крайне
важный урок для понима-
ния ситуации не только в
Абхазии, но и в постсо-
ветских де-факто образо-
ваниях в целом. Смена
власти и запрос на демо-
кратизацию совсем не
обязательно приводит к
трансформации внешне-
политических приорите-
тов. В свое время именно
Сергей Багапш, против-
ник операции «Пре-
емник» в Абхазии,
выигравший выборы про-
тив жесткого администра-
тивного давления,
добился признания своей
республики Россией и
рядом других государств. 

Для осознания некото-
рых особенностей нынеш-
него абхазского
политического кризиса экс-
пертам не раз придется «от-
кручивать стрелки» назад к
дате 26 августа 2011 года.
Тогда стало ясно, что
третьим президентом Абха-
зии в ходе досрочных выбо-
ров (из-за смерти его
предшественника Сергея
Багапша) будет Александр
Анкваб. Его с полным осно-
ванием можно было бы на-
звать «поздним
дебютантом». Во-первых,
его выход на первые роли в
абхазской политике затя-
нулся. Этому во многом ме-
шали его взаимоотношения
с «отцом-основателем»
постсоветской Абхазии Вла-
диславом Ардзинбой. От-
сюда и ограничения,
налагаемые республикан-
ским «Законом о граждан-
стве». Согласно ему в
президенты можно выдви-
гаться только гражданину
республики, прожившему на
ее территории не менее
пяти лет до выборов. Как
следствие, пропуск двух из-
бирательных гонок в 1999 и в
2004 годах. Участие Анкваба
в выдвижении Сергея Ба-
гапша в 2004 году невоз-
можно недооценить. Но
после смены главы респуб-
лики он снова на годы ока-
зался в тени, позиционируя
себя, как человек команды, а

не лидер. Однако все это не
отменяло ни личных амби-
ций, ни представлений о
том, как (и главное, кто) дол-
жен «наводить в республике
порядок». Годы ожидания
самой первой должности в
Абхазии лишь обострили
сложные комплексы относи-
тельно власти. Во-вторых, на
третьего главу республики
ложилась повышенная пси-
хологическая ответствен-
ность. Сложно принимать на
себя власть, когда до тебя во
главе Абхазии стояли такие
непохожие друг на друга, но
весьма незаурядные персо-
нажи, как Владислав Ард-
зинба и Сергей Багапш. Без
харизмы первого, воз-
можно, нельзя было бы го-
ворить о феномене
постсоветской Абхазии со
всеми ее плюсами и мину-
сами. Второй же добился
международного (пускай, и
весьма ограниченного при-
знания республики) и пы-
тался, как умел сглаживать
внутренние противоречия.
Признавая неоценимый
вклад Ардзинбы в военное
сопротивление Тбилиси, в
заслугу Багапшу следует от-
нести его умение сглажи-
вать острые углы и
противоречия, как внутри
различных абхазских групп
влияния, так и в отношениях
с Москвой. Напомню, что в
2005 году Багапш принял
республику, не как желан-
ный и поддерживаемый
Кремлем кандидат, а как оп-
понент власти. И принял ее
в условиях раскола на «ба-
гапшистов» и «хаджимби-
стов» (сторонников Рауля
Хаджимбы, являющегося се-
годня одним из фронтменов
абхазской оппозиции). 

В 2011 году Анкаб при-
ходил во власть под лозун-
гами укрепления порядка и
справедливости. Приходил
не просто, как ставленник
кого-то, а в условиях конку-
рентной борьбы с не менее
именитыми политиками
Сергеем Шамбой и Раулем
Хаджимбой. Сегодня, спу-
стя менее трех лет фигура
президента вызывает го-
раздо более сложную
гамму чувств и отношений
и в обществе, и среди поли-
тиков. И голосование в пар-
ламенте (а это уже не
просто массовый оппози-
ционный митинг) с требова-
нием об отставке для
Анкваба - важный показа-
тель. Замечу, что сам выс-
ший представительный
орган власти был сформи-
рован в 2012 году в два тура
в жесткой конкуренции
(после первого голосования
стали известны имена
только 13 претендентов,
зато сразу же за бортом
парламента оказались его
спикер и вице-спикер). 

Однако третий прези-
дент Абхазии, попав на пер-
вую позицию в республике,
решил, что ею можно управ-
лять так, как это делается в
большой России. То есть на
основе «вертикали власти».
По словам Антона Очирова
(литератора, переехавшего
на постоянное жительство
из РФ в Абхазию), «как пре-
зидент, он стал управлять с
помощью “контроля”. По-
скольку существует план
восстановления респуб-
лики, в рамках которого вы-
деляется российская
финансовая помощь, Анк-
ваб сосредоточил в своих
руках управление и контроль
над этими потоками». Но то,
что хорошо для крупной
ядерной державы, то не
слишком адекватно для ма-
ленькой республики, где

власть не может слишком
высоко встать над народом
и выстроить длинную дис-
танцию между собой и об-
ществом. Просто в силу
физических параметров это
невозможно. Абхазское об-
щество даже после многих
лет перемирия (миром пока
это состояние сложно на-
звать) с Грузией остается в
значительной степени об-
ществом вчерашних комба-
тантов, которые есть и во
власти, и среди ее противни-
ков. И в этих условиях не
только между властью и об-
ществом, но и между бюро-
кратами и оппозицией нет, и
не может быть большого
рва. Общее дело защиты
республики создает иные
связи поверх статуса и поли-
тической принадлежности.
Отсюда, кстати, и плавные
переходы от власти к оппо-
зиции и наоборот. В Абхазии
проблематично иметь ам-
плуа профессионального
оппозиционера, как во мно-
гих признанных постсовет-
ских республиках. Тот же
Хаджимба в 2004 году ка-
зался незыблемо провласт-
ным, а его карьерные
перспективы многим каза-
лись практически нулевыми.
Но в 2014 году он является
одним из лидеров объеди-
ненной оппозиции. В начале
2000-х годов мало кто поста-
вил бы на «московского аб-
хаза» Анкваба, хотя в 2011
году он занял президентское
кресло, до этого успев побы-
вать главой правительства и
вице-президентом. В 2005
году Сергей Багапш также
стартовал, как выдвиженец
оппозиции, хотя ранее имел
за плечами опыт админи-
стративной работы уже в
новой Абхазии. Более того,
попытки «вертикализации»
Абхазии ведь и ранее пред-
принимались (в период ле-
гислатуры Владислава
Ардзинбы), но успехом они
не оканчивались. Самым
ярким свидетельством тому
стали президентские вы-
боры 2004 года с провалом
операции «Преемник». 

Но в абхазских усло-
виях лидер не может
быть абсолютным само-
держцем. Автору настоя-
щей статьи приходилось
дважды общаться с Анк-
вабом лично. Первый раз
в день признания абхаз-
ской независимости Ве-
несуэлой (10 сентября
2009 года). На тот момент
премьер-министр был в
прекрасном расположе-
нии духа, и, что называ-
ется, сыпал фактами и
цифрами без всяких на-
писанных текстов, был
готов отвечать на самые
острые вопросы (вроде
положения дел в Гальском
районе). Было видно, на-
сколько абхазскому поли-
тику близка путинская
стилистика и эстетика.
Однако, несмотря, на хо-
рошую информирован-
ность и желание вникать
во все детали и нюансы
реализуемых проектов,
стремление к политиче-
ской монополии
третьему президенту Аб-
хазии не помогло. Ско-
рее, помешало. Даже
позднему Ардзинбе не
могли простить такой
трансформации (уж кому,
как не Анквабу, выступав-
шему против такого пре-
вращения, этого не
помнить!). Заявка же на
«вертикаль» нарушала ту
полиархию, которая суще-
ствовала во времена Сер-
гея Багапша. 

Как следствие, нарас-

тание недовольства на
разных уровнях. Его
можно было бы снять
путем диалога, как на
формальном, так и на не-
формальном уровне. Од-
нако вовремя это не было
сделано еще тогда, когда
прозвучали серьезные
звоночки, как осенью 2013
года во время случая с
паспортизацией в Галь-
ском районе. 

Спору нет, в аргументах
оппозиции против паспорти-
зации среди этнических гру-
зин (в Абхазии их
предпочитают называть мег-
релами) можно найти много
эмоциональных и иррацио-
нальных аргументов. В
конце концов, без интегра-
ции этой группы населения
велик риск превращения
этой группы населения в ре-
сурс для недовольства и по-
тенциальный источник
нестабильности в будущем.
В любом случае эту про-
блему придется как-то ре-
шать, если речь не идет о
силовых депортациях. Но
пафос оппозиционной кри-
тики был направлен не
только против чрезмерного
«либерализма» властей в
данном вопросе. Его острие
было нацелено против кулу-
арного решения вопроса,
имеющего значение для аб-
хазской государственности
и национального строитель-
ства. И как часто это бывает,
одна проблема становится
триггером для обострения
других сюжетов. Их объеди-
нение в некоей точке и про-
извело эффект мая 2014
года. 

Но пока ситуация в Абха-
зии продолжает разви-
ваться, стоит уже сегодня не
забывать о нескольких важ-
ных уроках. В маленькой
республике и кредит дове-
рия недолог. Те, кто сегодня
критикует власть, завтра,
встав у руля, окажутся перед
непростым выбором. И по-
пытки новой «вертикализа-
ции» вряд ли приведут к
успеху. И сложные решения
будет непросто втиснуть в
прокрустово ложе по-
пулистских заявлений. В то
же самое время всем тем,
кто предрекает полный крах
нынешней управленческой
команде, следует обра-
титься к прежнему опыту
Анкваба или Хаджимбы. Не
исключено, что кто-то в том
или ином качестве еще за-
явит о себе. В других усло-
виях и при иных раскладах.
И последнее (по порядку, но
не по важности). Россий-
ское посредничество, не за-
висящее от «майданных»
впечатлений и комплексов
следует особо отметить. То,
что Кремль, по крайней
мере, попытался (трудно
сказать, что будет дальше)
приподняться над дискур-
сом «власть - права, а ее
критики – враги России» по-
казывает способность
учиться на собственных
ошибках. В прошлые вре-
мена и в Абхазии, и в
Южной Осетии их было
сделано немало. Было бы
крайне полезно, если бы к
каждому случаю в Евразии
Москва подходила на ос-
нове особых, а не универ-
сальных схем. Не за горами
парламентские выборы в
Южной Осетии, между про-
чим. 

сергей марКЕДоноВ
доцент кафедры за-

рубежного регионоведе-
ния и внешней политики
российского государст-
венного гуманитарного
университета 
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о причинах и целях
процессов в абхазии, воз-
можных сценариях разви-
тия событий, о том, как
отразятся эти процессы на
грузино-абхазских и русско-
абхазских отношениях,
«интерпрессньюс» побесе-
довал с президентом меж-
дународной ассоциации
абхазо-абазинских народов
Тарасом Шамба.

- начавшиеся 27 мая в
сухуми акции протеста
против правительства за-
вершились отставкой анк-
ваба. «Парламент»
назначил исполняющим
обязанности президента
спикера парламента Вале-
рия Бганба. Досрочные пре-
зидентские выборы
назначены на 24 августа. на
ваш взгляд, чем были об-
условлены эти процессы в
абхазии, которые привели к
отставке анкваба?

- Тут очень много объ-
ективных факторов, кото-
рые, к сожалению,
накапливались и не реша-
лись. Это одинаково каса-
е т с я
социально-экономических и
культурных вопросов, что
вызывало недовольство об-
щества. Народ хочет жить в
комфорте, мире, благоден-
ствии. К сожалению, по раз-
ным причинам в Абхазии
была не такая ситуация. На-
чалось разделение населе-
ния на разные социальные
группы. Одни очень сильно и
несправедливо разбога-
тели, а другие также сильно
продолжали беднеть. Это
вызывало недовольство
людей, все смешалось и пе-
реросло в большое недо-
вольство.

Думаю, сейчас нужно
переоценить ценности, что
сделает возможным разво-
рот ситуации и улучшение
общественно-политической,
социальной и экономиче-
ской жизни.

- оппозиция обвиняла
анкваба в коррупции, раз-
даче абхазских паспортов
населению Гали. Довольно
трудно обвинить анкваба в
краже. Детонатором этих
процессов многие считают
сделанное незадолго до на-
чала акций ваше заявление,
которое касалось необходи-
мости оформления ассо-
циированных отношений
между россией и абхазией.
По вашей оценке, насколько
реалистично выглядит
такое объяснение событий,
произошедших в абхазии?

- Диалектика жизни та-
кова, что на случившееся по-
влияло очень много
факторов. Что касается
моего предложения, я исхо-
дил из того, что Абхазия
должна оформить ассоции-
рованные отношения не
только с Россией, но и с дру-
гими государствами, кото-
рые хотят иметь отношения
с Абхазией. Необходимо,
чтобы Абхазия имела широ-
комасштабное соглашение
с Россией, в котором будут
предусмотрены и отражены
все сферы взаимного инте-

реса. Это
вопросы,
которые
н е
д о л ж н ы
зависеть
от смены
власти в
Абхазии и
того, как
о т н о -
сится к
этим во-
п р о с а м
тот или
иной аб-
хазский

правитель.
Повторяю, я очень хочу,

чтобы Абхазия и Россия под-
писали соглашение, которое
будет содействовать разви-
тию общественно-политиче-
ской, социальной и
экономической сфер и соз-
даст гарантии развития Аб-
хазии на много десятков лет.
Я надеюсь, что эти вопросы
обязательно решатся, так
как от них не смогут убежать
ни одни абхазские власти.
Впрочем, к сожалению, мое
мнение учитывается не все-
гда. Так было и перед войной
1992 года, когда я предложил
Сухуми и Тбилиси подпи-
сать соглашение об отноше-
ниях между Республикой
Абхазия и Республикой Гру-
зия.

- Я помню это предло-
жение. По возможности мы
обязательно вернемся к
нему. многие считают, что в
абхазских процессах очень
явно просматривалась роль
внешнего фактора, т.е. за-
интересованность москвы.
очень многие считают, что
Кремлю был невыгоден
анкваб, который продол-
жал курс Багапша, который
не раз заявлял, что необхо-
димо искать пути примире-
ния с Грузией. сначала
Багапш, а затем анкваб от-
казали российским гражда-
нам в праве иметь и
гражданство абхазии, что
позволило бы им приобре-
сти недвижимое имуще-
ство в абхазии. анкваб
также был против того,
чтобы гражданам россии
выдавались в долгосроч-
ную аренду абхазские
земли, он также отказался
от строительства дороги с
северного Кавказа в су-
хуми. анкваб мог не нра-
виться Кремлю по этим
причинам?

- Мне трудно сказать, из-
за чего Анкваб мог не нра-
виться Кремлю. Анкваб
является очень гибким и
умным политиком, и я не
думаю, что у него были серь-
езные разногласия с Крем-
лем. Между прочим, в свое
время Анкваба к власти при-
вел Кремль, и я не думаю,
что Кремль мог отстранить
его от власти. Сегодня об от-
ставке Анкваба говорят
много нереальных версий. А
системный взгляд на слу-
чившееся указывает на то,
что сложный социально-эко-
номический фон в Абхазии
и стал детонатором того, что
вынудило Анкваба уйти в от-
ставку. Можно сказать, что
Анкваб не смог справиться с
теми проблемами, которые
перед ним стояли.

- анкваб – довольно
опытный политик. на ваш
взгляд, почему он не смог
справиться с проблемами?

- Мне трудно сказать.
Наверно потому, что та
форма правления, которой
он управлял страной, была
недемократичной. Народ
хочет, чтобы с ним встреча-
лись, советовались, как ми-
нимум, выслушивали его

мнение. К сожалению,
ничего подобного не про-
исходило. Поэтому я го-
ворю, что главной причиной
отставки может быть анти-
демократичное правление и
неуважительное отношение
к народу.

- Часть российских экс-
пертов утверждает, что
произошедшее в абхазии
является попыткой россии
помешать подписанию Гру-
зией соглашения об ассо-
циации с Евросоюзом. на
ваш взгляд, насколько ре-
альная такая оценка?

- На мой взгляд, это
очень далеко от реальности,
а те, кто так считают, не
видят ничего дальше своего
носа.

- Довольно большая
часть претензий оппози-
ции к анквабу была свя-
зана с темой выдачи
абхазских паспортов насе-
лению Гальского района.
Более того, на митинге в
сухуми Хаджимба заявил,
что выдворение грузин-
ского населения из абха-
зии является заказом
абхазского общества. на
ваш взгляд, насколько прав
Хаджимба? и еще, после
смены власти в абхазии
угрожает ли грузинскому
населению Гали преследо-
вание и выдворение?

- Я не знаю, говорил ли
такое на митинге Хаджимба.
Я скажу другое: вообще мы
братские народы. Есте-
ственно, по разным причинам
между нами часто случались
недоразумения, конфликты и
даже вооруженные противо-
стояния. В связи с выдачей
паспортов претензии звучали
не только потому, что они вы-
даны грузинам. Нет – пас-
порта выданы незаконно и
представителям другой на-
циональности. Проблема в
том, что паспорта были вы-
даны с нарушением дей-
ствующего законодательства.
Это нужно было наладить и
исправить, что было бы не так
сложно. Если кто-то хотел ис-
править это, то бы сделал это.
Оппозиция активно исполь-
зовала эту тему в кампании
против Анкваба. С учетом
фактора грузино-абхазских
отношений, я исключаю вы-
дворение грузин из Абхазии.
Абхазские власти специально
подняли шлагбаум, чтобы гру-
зины и мегрелы вернулись в
Абхазию. Насколько мне из-
вестно, в Абхазию вернулось
приблизительно 60 000 гру-
зин и мегрелов. Предыдущий
президент Грузии сделал все,
чтобы этот процесс не про-
должился. И сейчас, отноше-
ния между абхазами,
грузинами и мегрелами раз-
виваются довольно спокойно.
Люди спокойно пересекают
границу на реке Ингури и
ходят друг к другу на похо-
роны, свадьбы. Я уверен, что
смена власти в Абхазии не от-
разится отрицательно на по-
ложении населения Гали.
Ожидание преследования
против них лишено основа-
ния.

- на Ваш взгляд, после
смены власти в абхазии
какую политику будут про-
водить новые сухумские
власти в отношении Грузии?

- Трудно сказать. На мой
взгляд, стороны должны
подписать соглашение на
основе равноправия. Грузин-
ская сторона должна ска-
зать, что со стороны Грузии
Абхазии ничего не угрожает,
и стороны должны подпи-
сать мирное соглашение,
установить друг с другом
равноправные отношения.

На юбилейном вечере

Сергея Багапша право ска-
зать первую речь выпало
мне и я тогда сказал – гру-
зины и абхазы являются
братскими народами, но все
братья должны жить у себя
дома и в этом нет ничего
страшного, так как они будут
часто встречаться друг с дру-
гом и разделят радости и не-
взгоды друг друга.
Упорядочивание наших от-
ношений нужно начать не
эмоционально, а более глу-
боко. Думаю, у нас много ос-
нований для того, чтобы
быть очень близкими друг к
другу.

- Если я правильно
понял, для «грузинских
братьев» дорога в абхазию
(кроме Гальского района) за-
крыта? Т.е. грузины должны
жить только в Гальском рай-
оне?

- Почему? Слава Богу,
очень много грузин живет
вне Гальского района и, на-
сколько мне известно, до-
вольно неплохо. Исключено,
что после смены власти в
Абхазии нарушались чьи-то
права по национальному
признаку. Я уверен, что в
этом плане все будет хо-
рошо.

- насколько мне из-
вестно, в протестах против
анкваба в сухуми активно
участвовал ваш брат сергей
Шамба. он и рауль Хад-
жимба смогли победить
анкваба с помощью улич-
ных акций. По вашей ин-
формации, примет ли
участие в президентских
выборах 24 августа сергей
Шамба?

- Не могу сказать, Сер-
гей находится в Сухуми и
знает ситуацию лучше и
глубже меня.Я знаю, что об-
щество выражает благо-
склонность к нему, его
любят и уважают. Многие
связывают с ним свои на-
дежды. Не могу сказать,
какое решение он примет.
Насколько мне известно, по
конституции Абхазии в пре-
зиденты может баллотиро-
ваться гражданин Абхазии
не старше 60 лет. Сергей вы-
глядит молодо, но родился в
1951 году, поэтому не имеет
права баллотироваться в
президенты.

- В начале беседы Вы
упомянули ваше предло-
жение, которое вы сделали
официальному Тбилиси
перед войной 1992 года.
суть этого соглашения сего-
дня помнят немногие. на-
помните, пожалуйста,
нашим читателям суть
этого предложения...

- К сожалению, очень
многие политики и те, кто
плохо разбирается в сути
вопросов, по-своему интер-
претируют разные про-
цессы. В результате, мы
получаем абсолютно другие
последствия. Так произошло
и касательно предложения
об оформлении ассоцииро-
ванных отношений между
Россией и Абхазией. Так про-
изошло и тогда, когда я за-
явил, что Грузия должна
стать федеративным госу-
дарством. Федерация яв-
ляется объединением
равноправных субъектов.
Эти субъекты впоследствии
создают вышестоящие ор-
ганы, которые стоят над
субъектами и управляют
всей страной, государством
и регулируют процессы.

Об этом я говорил за
два месяца до войны.
Между прочим, в день на-
чала войны, 14 августа, вер-
ховный совет Абхазии
должен был рассмотреть
проект определения отно-

шений между Грузией и Аб-
хазией. Я отправил этот про-
ект Эдуарду Шеварднадзе,
он одобрил его, за исключе-
нием одного пункта, кото-
рый предложил
усовершенствовать. Тот же
проект я отправил Влади-
славу Ардзинба. Тогда я ска-
зал обоим – я даю вам
предмет для переговоров,
чтобы вы знали свои полно-
мочия, права и обязанности,
чтобы все решилось внутри
одного государства. К сожа-
лению, когда абхазский пар-
ламент должен был начать
обсуждение этой темы, на-
чалась война.

- на ваш взгляд, на-
сколько удастся грузинской
и абхазской сторонам вер-
нуться к обсуждению того,
о чем вы говорили в 1992
году?

- Сейчас это маловеро-
ятно. Сейчас стороны могут
договориться, подписать со-
глашение о дружбе и со-
трудничестве как субъекты
международного права, два
независимых государства и
договориться по остальным
вопросам. Для этого необхо-
димо, чтобы грузинская сто-
рона, кроме политической
воли, проявила еще и реши-
тельность. Не обижайтесь,
но, на мой взгляд, грузин-
ские политики плохо разби-
раются не только в
сегодняшней ситуации, но и
в истории и происхождении
своего народа. Если вы пра-
вильно поймете то, о чем я
говорю, то убедитесь в том,
что это абсолютная правда. В
общем, необходимо, чтобы
стороны подписали согла-
шение как субъекты между-
народного права.

- и после этого объеди-
нились в единую федера-
цию?

- Получится не федера-
ция, а два полноправных го-
сударства, а дальше – жизнь
покажет.

- Вы утверждаете, что
существует вероятность
установления конфедера-
тивных отношений между
абхазией и Грузией?

- Это покажет жизнь. Се-
годня Грузия и Абхазия яв-
ляются двумя
независимыми государст-
вами и должны искать пути
для сближения.

- на Ваш взгляд, входит
ли в планы рауля Хад-
жимба или сергея Шамба
поиск таких путей?

- Мне это неизвестно, но
я знаю, что оба являются по-
литиками-реалистами и ду-
мали о том, как мы должны
жить в будущем. Мы живем
бок о бок друг с другом и
должны искать пути для по-
нимания, сближения, чтобы
в будущем наши народы
жили долго, мирно и инте-
ресно.

- с учетом того, что Вы
являетесь редким гостем
нашей прессы, не хотите ли
вы что-нибудь сказать гру-
зинским читателям? Вам
предоставляется такая воз-
можность...

- Спасибо за такую воз-
можность. Единственное,
что я хочу сказать, это то, что
Грузия является и всегда
должна быть одним из
самых развитых субъектов
международного права в
мире. Я хочу пожелать Гру-
зии мира, добра, безопасно-
сти. Дай Бог нам
возможность найти в ны-
нешней реальности общий
язык и постоянно быть
рядом друг с другом.

Беседовал
Коба БЕнДЕЛиани

Тарас Шамба: Смена власти в Абхазии не отразится
отрицательно на положении населения Гали

Абхазия:
день за днем

“АПСНЫ-ПРЕСС”
СООБЩАЕТ

18 июня
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ 
17 июня состоялось за-

седание Координационного
Совета партий и обществен-
ных организаций Респуб-
лики Абхазия, на котором
обсуждались различные
проблемы, связанные с об-
щественно-политической
ситуацией в стране.

Рассматривался и во-
прос о кандидатах в прези-
денты и вице-президенты
РА, на предстоящих выбо-
рах президента РА от Коор-
динационного совета. 

«С учетом мнений чле-
нов  КС, подавляющим
большинством было при-
нято рекомендательное ре-
шение о выдвижении и
поддержке тандема Рауль
Хаджимба – Виталий Габ-
ния, руководителей Рес-
публиканской партии
«Форум народного един-
ства Абхазии» и обще-
ственной ветеранской
организации «Аруаа».

Рекомендуемые от КС
лица – участники Отече-
ственной войны народа Аб-
хазии 1992-1993 гг.,
кавалеры Ордена Леона», -
сообщает пресс-служба КС.

НАМЕРЕН 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ 

Руководитель обще-
ственного объединения «Об-
щегражданский союз
Абхазии - за законность, ста-
бильность и демократию»,
бывший министр внутрен-
них дел  Леонид Дзапшба на-
мерен баллотироваться в
президенты Абхазии.

«Откликаясь на много-
численные предложения
многих из Вас, стать альтер-
нативным кандидатом от
оппозиционных политиче-
ских сил и разделяя право
народа Абхазии на альтер-
нативный выбор, я принял
решение баллотироваться
в президенты Республики
Абхазия альтернативным
кандидатом», - говорится в
Обращении  Дзапшба к со-
отечественникам.

20 июня
ЗАЯВЛЕНИЕ 

ВАЛЕРИЯ БГАНБА 
И.о.  президента Вале-

рий Бганба  выступил с за-
явлением по ситуации в
республике. 

«События, происходив-
шие в недавнее время в Аб-
хазии, и предстоящие
досрочные выборы Прези-
дента Республики Абхазия
не могли не повлиять на об-
щественно-политическую
ситуацию в стране. К сожа-
лению, не обошлось без
ряда инцидентов, связан-
ных с эмоциональным на-
калом, который всегда
сопровождает такого рода
события. В настоящее
время проблемы, вызывав-
шие напряженность в об-
ществе, сняты. 

Нам удалось сохранить
стабильность в стране и
развитие политических
процессов в правовом
русле. За это мы призна-
тельны нашим соотече-
ственникам и всем
политическим силам, спо-
собствовавшим конструк-
тивному развитию
ситуации. Надеюсь, что и в
дальнейшем все спорные
вопросы буду решаться
путем диалога и компро-
мисса», - говорится в За-
явлении.  
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-
Для большинства из нас со-
бытия в этой республике
стали неожиданностью, мы
считали, что там все «тихо-
спокойно», и даже иногда
читали сообщения о росте
экономики Абхазии. Сейчас
же предлагаются чуть ли не
конспирологические вер-
сии о новой «цветной рево-
люции»… Одни считают,
что мегрелы, близкие к Гру-
зии, были недовольны за-
меной паспортов, с этого,
мол, все и началось. Другие
утверждают: главная при-
чина в том, что оппозиция
была недовольна страте-
гией экономического раз-
вития, выработанной
теперь уже бывшими вла-
стями. Осталось только
установить истинную при-
чину…

- Для тех, кто постоянно
отслеживает ситуацию в
регионе, события совер-
шенно не стали неожидан-
ными. Сразу отмечу: в
Абхазии нет ничего общего
с «майданом». Нет деструк-
тивного внешнего фактора,
как известно, в Сухуме
даже нет американского по-
сольства...

Произошедшие собы-
тия – сугубо абхазское
дело. Оппозиция давно и
жестко критиковала
третьего президента Абха-
зии Александра Анкваба по
многим вопросам. Острое
недовольство вызывала не-
прозрачность финансовых
трат, были обвинения во
всевозможных злоупотреб-

лениях. Представление о
том, что поступающие
средства тратятся «не на то,
не теми людьми и не на
пользу стране», получило в
обществе широкое распро-
странение. Справедливо-
сти ради подчеркну: в
последние годы многое в
Абхазии менялось к луч-
шему, но слишком боль-
шое количество граждан не
устраивали темпы этих из-
менений.

А. Анквабу не удалось
выполнить свое, пожалуй,
самое главное предвыбор-
ное обещание: навести в
стране порядок. Снижению
его популярности после
того, как он занял прези-
дентское кресло в 2011
году, способствовало не
только отсутствие карди-
нальных достижений в
борьбе с преступностью, но
и усталость общества от
власти всевозможных мо-
нополий, равнодушия, не-
компетентности и
нечистоплотности чиновни-
ков, общей неустроенности
жизни. После выборов мно-
гие ожидали от А. Анкваба,
который имеет образ «же-
сткого человека», быстрых
и коренных изменений, на-
ведения обещанного по-
рядка. Но счастливого для
всех будущего все не насту-
пало, за минувшие три года
люди устали ждать. Недо-
вольство сосредоточилось
на первом лице, очень мно-
гие посчитали, что с его ухо-
дом произойдут
долгожданные и быстрые
изменения к лучшему.

Главным же поводом
для атаки оппозиционных
сил на президента действи-
тельно стала паспортиза-
ция граждан Гальского
района. А. Анкваба обви-
нили в том, что массовая
раздача абхазских паспор-
тов мегрелам Гальского
района происходит с мно-
жеством нарушений. И, в
конечном счете, может
привести к численному
росту грузинской части на-
селения. Которая, получив
абхазские паспорта и граж-
данство, станет представ-

лять собой угрозу незави-
симости страны.

При всей важности дан-
ной проблемы для абхаз-
ского общества сама по
себе она вряд ли привела
бы к отставке президента
страны. Но на фоне имею-
щихся в республике на-
строений она стала
«спусковым крючком»,
нажав на который, оппози-
ции удалось добиться от-
ставки президента.

- москва командиро-
вала в сухум помощника
президента Владислава
суркова и заместителя сек-
ретаря совета безопасно-
сти рашида нургалиева
сразу после того, как ситуа-
ция в абхазии обострилась. 

россия поддерживала
а. анкваба или же просто
пыталась на месте понять
суть происходящего?

- Российское руковод-
ство не вмешивалось в
происходящие события,
рассматривая их как внут-
реннее дело признанного
ею независимого госу-
дарства Абхазия. Но, ко-
нечно, пошло на
определенные меры, кото-
рые были призваны пред-
отвратить развитие
событий по драматиче-
скому пути. В Абхазии
представители Кремля
вели переговоры с наибо-
лее влиятельными полити-
ками, обсуждали
сложившуюся ситуацию и
возможные пути мирного
выхода из кризиса.

В том, что в Абхазии,
стране с поголовно воору-
женным населением, при
столь драматичной смене
власти не произошло де-
стабилизации ситуации и
конфронтации противо-
борствующих сил, есть за-
слуга представителей
Москвы. Но главным, ко-
нечно, стала куда более вы-
сокая, чем прежде,
зрелость абхазского обще-
ства и политической элиты,
они сумели извлечь уроки
из драматических событий
2004 года. Тогда республика
стояла на грани раскола и
гражданской войны.

- скажите, а разве
нельзя заниматься посто-
янным мониторингом на-
строений в абхазии,
находясь в москве? Вы -
человек, знающий ситуа-
цию. Предупреждали
«кого надо»? или же все
действительно произошло
стихийно?

- В последние годы сло-
жилась практика, согласно
которой «кому надо» на рос-
сийском властном Олимпе
сами часто бывают в Абха-
зии, они поддерживают
конструктивные отношения
с ее руководством на посто-
янной основе, лично и уже
давно знают наиболее
влиятельных абхазских по-
литиков. Поэтому для на-
шего руководства события
эти вряд ли были сюрпри-
зом. Москва не пыталась
оказывать какое-то воздей-
ствие на происходящее, по-
считав, что наилучшим
будет, если «абхазы сами
решат свои проблемы».
Действительно, внешнее
влияние, а тем более по-
пытки какого-то давления
со стороны России или дру-
гих стран в условиях ост-
рого внутриполитического
конфликта могли пойти
только во вред, усложнить
как наши двусторонние от-
ношения, так и ситуацию
внутри Абхазии.

- собственно, если
кратко сформулировать,
как выглядели отношения
россии и абхазии при а.
анквабе?

- Они были конструктив-
ными, хотя и не слишком
публичными. Во многом по-
тому, что А. Анкваб не отно-
сится к типу
политиков-популистов,
стремящихся «засвечи-
ваться» в средствах массо-
вой информации по
любому поводу. В Москве
особо оценили то, что нака-
нуне Олимпиады-2014 в
Сочи А. Анкваб предельно
ясно и публично выразил
свою позицию о недопусти-
мости использования дра-
матических событий
истории Кавказа в XIX веке
для политических игр про-

тив современной России.
После этого в его адрес
прозвучало много обвине-
ний в «предательстве гор-
ской солидарности», но он
своей позиции не изменил.
Россия, как известно, не
подверглась такой масси-
рованной пропагандист-
ской атаке, как Китай и
Олимпиада-2008 в Пекине.
Свою роль в этом сыграла и
принципиальная позиция А.
Анкваба.

Не менее важно, что и
во внутренней политике А.
Анкваб был против разыг-
рывания темы «абхазских
исторических обид на Рос-
сию» в политических и
конъюнктурных целях. Он
четко разделял историю и
современность, не до-
пускал, чтобы «мертвые
хватали за ноги живых».
При этом с видимым удо-
вольствием общался с ис-
ториками и принимал
участие в различных меро-
приятиях, в ходе которых
обсуждались события про-
шлого. Здесь тем кавказ-
ским политикам, которые
продолжают смотреть на
современный мир через
трафарет XIX века, на мой
взгляд, есть чему поучиться
у А. Анкваба.

- Естественный вопрос:
что дальше? Теперь в абха-
зии наступил период поли-
тического и социального
спокойствия, или же зав-
тра вполне могут появить-
сяновые недовольные?

- В Абхазии, как в любой
стране нашего неспокой-
ного мира, возможны раз-
ные варианты будущего
развития. Во время про-
шлых выборов девиз канди-
дата в президенты Абхазии
Рауля Хаджимба звучал
так: «В будущее мы возь-
мем с собой все лучшее!».
Думаю, что этот девиз со-
хранил свою актуальность,
и было бы крайне неразум-
ным вместе с отстране-
нием А. Анкваба от власти
категорически отказаться
от всего его наследия.

Не существует идеаль-
ных политиков, не был им и
третий президент незави-

симой Абхазии. После его
отставки у возможных пре-
емников есть возможность
вести предвыборную кам-
панию на критике «преж-
него режима». Поводов для
такой критики можно найти
в избытке. Еще хуже, если
в Абхазии начнется сведе-
ние счетов с «бывшими» и
даже «охота на ведьм».

Надеюсь, этого не слу-
чится, так как нерешенные
проблемы, которые про-
должают стоять перед аб-
хазским обществом, куда
важнее интересов полити-
ческой карьеры тех или
иных политиков.

Здесь мне сразу вспо-
минается другой тезис Р.
Хаджимба из кампании
2004 года: «Нельзя наде-
яться только на внешнюю
помощь, необходима
опора на собственные
силы». У Абхазии есть ог-
ромный внутренний по-
тенциал возможностей,
которые все еще мало за-
действованы, или совсем
не задействованы для ее
развития. У абхазских по-
литиков и общества в
ходе внеочередной пре-
зидентской кампании
есть шанс обсудить и вы-
работать реальные пути,
как этот собственный по-
тенциал реализовать в
максимально возможной
степени. То есть, как пре-
одолеть излишнюю моно-
п о л и з а ц и ю ,
бюрократизацию и зависи-
мость от внешних поступле-
ний, как обеспечить
развитие, прежде всего, с
опорой на собственные
силы. Успешное решение
этой задачи откроет перед
абхазским обществом исто-
рическую перспективу, кото-
рую ей не может дать ни
внешняя сила, ни собствен-
ный «Бог, царь или герой».

А в данном случае - сле-
дующий президент. Если же
это не удастся, то велика веро-
ятность, что общество может
разочароваться и в четвертом
по счету президенте незави-
симой Абхазии.

Беседу вел 
Виктор ГриБаЧЕВ

«НЕДОВОЛЬСТВО СОСРЕДОТОЧИЛОСЬ НА ПЕРВОМ ЛИЦЕ»
События в Абхазии комментирует президент Научного общества кавказоведов, ведущий научный 

сотрудник ИМЭМО РАН, доктор исторических наук Александр Крылов

«ГРУЗИЯ ГЛАЗАМИ ДИПЛОМАТОВ»
Фотовыставка «Грузия глазами дипломатов» (Georgia

seen by the eye of the diplomats), организованная «Клубом
друзей Америки», состоялась в Тбилиси в отеле «Кортъярд
Марриотт».

На выставке были представлены работы, снятые в раз-
ных регионах Грузии представителями дипломатических
миссий  США, Венгрии, Германии, Литвы, Латвии, Нидер-
ландов, Польши, Румынии, Швейцарии, а также предста-
вителями организации USAID и миссии европейских
наблюдателей EUMM. 

«Клуб друзей Америки» четыре года назад создал
традицию ежегодного проведения таких фотовыста-
вок, где дипломаты могли бы представить свои ра-
боты. Их снимки показывают, как видят зарубежные
представители Грузию», - заявил президент «Клуба
Друзей Америки» Илья Зукакишвили на открытии вы-
ставки.

Гостям выставки, среди которых были дипломаты – ав-
торы представленных снимков, общественные деятели и
журналисты, была предоставлена возможность обменяться
друг с другом мнениями о своей работе и о жизни в Грузии,
об увлечении фотографией, и о том, как и где были сняты
те или иные работы.

РОСТ 2,7%
По предварительным данным Национальной службы

статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат), экономический рост
страны в апреле 2014 года составил 2,7% по сравнению с
аналогичным периодом 2013 года.

Как сообщили "Новости-Грузия" в Сакстате, экономиче-
ский рост страны в январе 2014 года составил 8,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года, экономи-
ческий рост страны в феврале 2014 года составил 5,6% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года, а экономи-

ческий рост страны в марте 2014 года составил 8,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

"ПРОИЗВОДИ В ГРУЗИИ"
Правительство Грузии с 1 июня 2014 года начинает

осуществление программы "Производи в Грузии", бюд-
жет которой составляет 46 млн лари (26 млн долла-
ров). Презентация программы прошла в мае в
Тбилисском выставочном центре Expo Georgia, со-
общили "Новости-Грузия" в пресс-службе грузинского
премьера.

"Производи в Грузии" – это правительственная про-
грамма, направленная на стимулирование в стране мест-
ного производства.

ДЕТЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
В Грузии с 1 июня семьи будут получать на каждого

третьего и последующего ребенка в семье специ-
альное пособие, по 150 лари ежемесячно (около 85
долларов), сообщило Министерство здравоохранения.

Финансовая поддержка многодетных семей - часть
правительственной программы, направленной на улучше-
ние демографического положения в стране.

"Проект не подразумевает лишь материальные
стимулы для рождения детей. Это – целая стратегия,
малой частью которой является финансовая мотива-
ция, это государственная стратегия, которая включает
в себя несколько десятков направлений и одно из них,
усиление мотивации рожать как можно больше детей",
- заявил  министр здравоохранения Грузии Давид Сер-
геенко.

ЭКСПОРТ ВИНА РАСТЕТ
В январе-мае 2014 года объем экспорта грузинского

вина увеличился на 147% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, сообщили "Новости-Грузия" в На-

циональном агентстве вина Грузии. За отчетный период в
32 страны мира экспортировано 22,8 млн бутылок вина
(0,75 литров).

За пять месяцев экспортирована продукция на
сумму 73,8 доллара, что на 169% больше по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. В мае
2014 года в 21 страну мира было экспортировано 3,8
млн бутылок вина.

В первую пятерку входят – Россия, на которую прихо-
дится 68% от общего объема экспорта – 15,6 млн  бутылок
вина (по состоянию на май). За ней следуют Украина, Ка-
захстан, Польша и Латвия.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В Брюсселе прошла 41-я встреча временного совета

Евроконтроля, в которой впервые приняло участие руко-
водство "Грузаэронавигации" в статусе полноправного
члена.

В рамках встречи было подписано соглашение о тех-
ническом сотрудничестве между "Грузаэронавигацией" и
Евроконтролем, сообщили "Новости-Грузия" в Мини-
стерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

"ДВИЖУЩИЕСЯ" ФОТОГРАФИИ
Выставка "движущихся" фотографий "Окно в мир"

открылась в тбилисском Музее современного искус-
ства им. Зураба Церетели. Цель Международной фо-
товыставки - ознакомить жителей и гостей Грузии с
творчеством авторов из Австралии, Армении, Герма-
нии, Грузии, Израиля, Нидерландов, России, США и
Украины, которые ещё не были представлены в этих
странах.

"Представленный в Тбилиси проект является Меж-
дународной передвижной выставкой авторов интер-
нет-ресурса PhotoPodium.com, зарегистрированного
на территории США. Основная задача администрации
интернет-ресурса - объединить фото-художников, про-
живающих в разных странах мира, для обмена опытом
и популяризации их творчества посредством выста-
вок", - заявляют организаторы выставки.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
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«Из Тифлиса с любо-
вью. Ваш Сергей Параджа-
нов» - так называлась
выставка, которая в честь
90-летия со дня рождения
легенды советского кине-
матографа состоялась в
«Музее Востока» в Москве.
Ровные музейные стены
цвета переспелой брусники
дышат обеденной тишиной
и прохладой дверных улич-
ных сквозняков. За широ-
кими колоннами прячется
желтый китайский зонтик,
пивные кружки и цветастые
таблички с названиями
улиц. За колоннами - ирре-
альное пространство, эсте-
тика и магический дух
Грузии, мир неповторимый,
ускользающий, терпкий и
сумасбродный. За колон-
нами - мир Сергея Пара-
джанова. 

Ярчайшей личностью
XX века, режиссером и ху-
дожником Сергеем Пара-
джановым восхищались
первые красавицы и вели-
кие режиссеры. Кинозвезда
Катрин Денев во время
каждого визита в Россию
вспоминала Сергея Пара-
джанова, называя его
«самым гениальным ре-
жиссером всех времен и
народов». Им восхищалась
одна из умнейших женщин
России и Европы – роковая
красавица Лилия Брик.

Андрей Тарковский счи-
тал его «свободным челове-
ком в своем искусстве» и
стремился к общению с
ним. Несмотря на свой не-
легкий характер, он всегда
сам звонил Параджанову и
просил о встрече. И вели-
кий Федерико Феллини
был в восторге от Параджа-
нова. Однажды он в знак
восхищения прислал Сер-
гею Иосифовичу свои ри-
сунки и наручные часы.
Ответно Параджанов со-
творил для Феллини чер-
ный бархатный халат. Но
передать его не успел: в
этом халате, предназначен-
ном для Феллини, Сергей
Параджанов был похоро-
нен. 

«Армянин, родившийся
в Грузии и сидевший в рус-
ской тюрьме за украинский
национализм» — так назы-
вали режиссера при жизни.
Он снял почти 20 фильмов,
и столько же ему снять не
дали. Он дважды сидел —
за неосторожно сказанную
фразу и по обвинению в го-
мосексуализме — и был ку-
миром западных
режиссеров. Сергея Пара-
джанова прославили гени-
альные фильмы. Но
величайшим его произве-
дением стала его биогра-
фия - праздник длиною в
жизнь. Ни на кого не похо-
жий, вспыльчивый, по-вос-
точному щедрый и
глубокий. Такой, как и его
фильмы.

О самом загадочном
советском режиссере ХХ
века  рассказывает в своем
интервью одному из рос-
сийских изданий кинокри-
тик Кора Церетели.

Последние восемь лет
жизни Параджанова она со-
провождала его во всех по-
ездках, а после смерти
собирала обрывки его недо-
писанных сцена-
риев, рисунков,
рассказов по
всему бывшему
Союзу. Он назы-
вал ее «мой лич-
ный киновед» и,
несмотря на всю
свою беспеч-
ность, успел за-
вещать ей свое
наследие.

Один мой
друг как-то гово-
рит: «Кора, с
тобой хочет
встретиться Па-
раджанов». Я от-
в е ч а ю :
«Отлично, да-
вайте сегодня».
И слышу в ответ:
«Нет, сегодня
нельзя. Он ска-
зал, что пришлет
к тебе гонца».
Гонцом почему-
то был выбран
участковый ми-
лиционер, кото-
рый и привел
меня к Параджа-
нову. Тот стал по-
казывать мне
свои наброски,
рисунки, листы
сценариев к не-
поставленным
фильмам, а в
конце заявил не
терпящим воз-
ражений тоном:
«Я хочу, чтобы
вы занимались
моим творче-
ством». И я, ко-
н е ч н о ,
согласилась. 

Грузия при-
ютила Параджа-
нова, когда ему
запрещали жить в больших
городах и ни одна киносту-
дия его не брала. Он посе-
лился в отчем доме, в
родном Тбилиси. Вообще,
надо сказать, наше грузин-
ское чиновничество очень
отличалось от московского,
они умели иногда действо-
вать вопреки. 

Дом Параджанова
знали все. Сюда ходили
толпы: бывшие зэки, ху-
дожники, просто любопыт-
ные. Приехал на гастроли
Театр на Таганке — он при-
гласил труппу к себе. Посто-
янно что-то клеил,
мастерил, рассказывал не-
былицы, байки, все уми-
рали со смеху. Сооружал
какие-то шляпы из перьев,
наряжал гостей, устраивал
карнавал. Серые и непри-
метные мужчины превра-
щались в испанских
грандов, женщины гра-
циозно вытягивали шеи. Я
тащила к нему в дом то, что
осталось от моей старой
дворянской семьи: кру-
жева, вышивки, бусы. Из
этого он создавал панно, ко-
торыми были увешаны все
стены его крошечной квар-
тиры с балконом.

Он во всем был че-
ловек гомерический,
чрезмерный, одержи-
мый одариванием. Со-
временный эпатаж
чаще всего нетворче-
ский, скандальный,
противно смотреть, как
на нем пытаются зара-
ботать. А он умел так
сочетать несочетае-
мое, что рождался
новый смысл, форми-
ровалась новая эсте-
тика .

В доме у него был
бесконечный театр, по-
другому он просто не

мог.
Так вот, никто не уходил

из этого дома с пустыми ру-
ками. Параджанов все об-

ставлял как в арабской
сказке: «Покажите мне вашу
ладонь, о, я чувствую, вам
подойдет это фамильное
кольцо с большим изумру-
дом, не стесняйтесь, берите,
берите». А дальше как в «Мо-
розко»: счастливая хозяйка
реликвии выходит из дома,
чары спадают, и она заме-
чает, что ей досталась бижу-
терия, купленная,на
блошином рынке, как и мно-
гие другие «сокровища» Па-
раджанова.

Про свой знаменитый
халат он говорил: «Его полы
касались тела Надир-шаха».
А на самом деле его сшила
из лоскутов моя соседка.
Параджанов постоянно раз-
даривал сценарии, по од-
ному листу и пачками. Мог
вручить какому-нибудь так-
систу полный сценарий с
подписью «Другу и со-
автору». Он, как Брэдбери,
создавал другое измере-
ние, сам жил в нем и всех
тащил туда же. Это была
какая-то магия, патока, кто
попадал под его обаяние, не
мог выбраться.

Однажды я привела в
этот дом генсека ФИ-

ПРЕССИ Клауса Эдера. К
тому моменту Параджа-
нова на Западе хорошо
знали и считали исключи-
тельным явлением. При-
езжая в Тбилиси, старались
любыми способами его по-
видать и пригласить к себе.
Вот и Эдер предложил вы-
везти Параджанова на
Мюнхенский кинофести-
валь, устроить там вы-
ставку и ретроспективу его
фильмов. И что самое по-
разительное, мы поехали. Я
только сейчас понимаю, на-
сколько это была безумная
затея: вывезти человека с
двумя судимостями и клей-
мом гомосексуалиста за
границу. И до сих пор не
знаю, как нас выпустили.

Прилетели в Мюнхен. А
в гостинице, кажется, со-
бралась вся украинская
диаспора. Что-то фантасти-
ческое: они сидели, стояли
с подношениями, Параджа-
нов, в своем вечном халате,
выплывает из номера, они
как один вскакивают и кри-
чат: «Батько!» Просто на
Украине, особенно запад-
ной, считают «Тени забытых
предков» чуть ли не нацио-
нальным достоянием, при
том что он все придумал,
почти ничего общего с их
нравами у фильма нет. Вы-
ставка была в Гастайге —
это мюнхенский Центр
Помпиду, там нам дали не-
большой угол. Параджанов
натянул веревку, разно-
цветными прищепками
прикрепил к ней рисунки —
свои, сокамерников, — и за
несколько минут создал
мрачную обстановку зоны.
Вокруг нас стали соби-
раться рабочие, образова-
лась толпа, которая не
расходилась все пять дней,
пока шла выставка.

Он всегда грезил Восто-
ком, мечтал поехать в Пер-
сию. Я ему говорила:

«Сережа, да нет уже ника-
кой Персии», а он: «Твоя
конкретика все убивает! Я
хочу и буду говорить «Пер-
сия». В 1989-м мы поехали
на фестиваль в Стамбул.
Это было тяжелое время,
Параджанов болел, и когда
его звали в эмиграцию, от-
вечал словами Виолетты из
«Травиаты»: «Поздно, Аль-
фред, поздно». Из Тбилиси
рейса не было, и мы опять
полетели через Москву:
сначала Параджанов, а
через несколько дней и я.
Подруга, у которой он там
останавливался, предупре-
дила: «Что-то странное тво-
рится, к нему все время
ходят какие-то люди», но я
пропустила это мимо ушей.

П р и -
езжаем в
Стамбул, и он
п е р в ы м
делом идет в
банк. Выво-
рачивает кар-
маны халата, а
там — перетя-
нутые резин-
ками пачки
денег. Какой
в а л ю т ы
только не
было! Тугрики,
лиры, какие-то
неизвестные
купюры. У кас-
сира шок, он
уходит, приво-
дит с собой
еще двух со-
т р у д н и к о в ,
они о чем-то
спорят, я не
выдерживаю:
«Да в чем
дело?» «Пони-
маете, — го-
ворит, —
здесь конвер-
тируемой ва-
л ю т ы
максимум на
45 долларов».
Что с ним
было! Часть
денег при-
шлось выбро-
с и т ь ,
Парад жанов
кричал: «Зэки
в с е г д а
остаются зэ-
ками! Да где
они все это на-
брали?» Ока-
залось, в
Москве он
бросил клич
среди друзей
— бывших за-

ключенных: еду за границу,
денег нет, — и они тащили
ему эти бумажки отовсюду.

Тут выступила армян-
ская диаспора, дали не-
много денег, потом Никита
Михалков, который был
тогда в жюри, добавил еще
немного, и мы пошли — не
на открытие фестиваля, ко-
нечно, а на знаменитый
стамбульский рынок. Это
длинные-длинные кори-
доры без окон, масса мел-
ких магазинчиков, все
сверкает, ослепляет. Пер-
вое, что сделал Параджа-
нов, — купил мне какое-то
ожерелье за сто долларов.
Я его отговаривала: «Не
надо, денег же нет!», — а он
в ответ: «Я хочу, чтобы оста-
лось на память». Ему во-
обще было очень важно
что-то оставить после себя.
В общем, он бродил по
этим бесконечным лавкам
с видом знатока, просил от-
ложить то одно, то другое. В
конце концов мы шли по ба-
зару, а за нами — толпа на-
роду, целое шествие. Так
продолжалось каждый
день, на фестивале мы по-
прежнему не появлялись. Я

шепчу: «Сережа, неловко,
давай хотя бы на закрытие
сходим», — а он только от-
махивается. И тут я заме-
чаю помощницу директора
фестиваля, которая бежит
к нам и, размахивая ру-
ками, кричит: «Премию
надо получить, премию!»
Тут уже я хватаю его за
халат и заталкиваю в ма-
шину.

Пока едем, я твержу:
«Умоляю, только ни слова о
Карабахе!» (Параджанов
умудрился снять «Ашик-
Кериб», за который давали
премию, в самый разгар Ка-
рабахского конфликта). Он
выходит на сцену, и во вто-
ром предложении — Кара-
бах. Я аж поперхнулась, но
куда деваться — перевожу,
все же и так поняли, о чем
речь. Возвращаемся в го-
стиницу — он очень увле-
чен и не замечает, что за за
нами по пятам идет толпа
агрессивно настроенных
молодых турков. Я в ужасе,
молюсь, чтобы он ничего не
заметил, ведь обязательно
спровоцирует их. Доходим
до гостиницы, я выдыхаю, и
только тут он обратил вни-
мание: «Что-то случилось?»
Я показываю ему записку,
которую мне в руку неза-
метно сунул один из этих
турков: «Несчастный ре-
жиссеришка, на этот раз мы
тебя прощаем. Viva Азер-
байджан, viva Карабах!» Он
возмущается: «Вот и чего
ты добилась? Меня бы
убили и похоронили, как
Грибоедова. Ты хочешь,
чтобы я загнивал в постели?
Какой был бы конец, какой
конец!» Потом как-то в Тби-
лиси я слышала, во что он
превратил эту историю:
будто бы меня похитили
турки, и он сражался с
ними.

Его судимость была, ко-
нечно, сфабрикована: за-
вистников и излишнего
восторга на Западе было для
этого достаточно. А Сергей
еще подливал масла в
огонь, придумывая компро-
метирующие истории о
себе: зачем-то ляпнул, что
изнасиловал 26 коммуни-
стов на зоне. Потом в не-
удачной компании сказал
Любимову: «Юра! Уезжай на
Запад, здесь тебя не ценят.
Мне, например, королева
Англии и папа римский вы-
сылают бриллианты, и я на
них живу». Господи, да доста-
точно было просто посмот-
реть, как он живет, чтобы
понять: никаких бриллиан-
тов не было, тем более от
английской королевы. 

Конечно, он был ге-
нием, и самое ужасное, что
сам это понимал. Я ему го-
ворила: «Ты снял мой люби-
мый фильм, картину на все
времена», — а он в ответ:
«Конечно, только гении и
могут создавать шедевры:
Феллини, Антониони, Пазо-
лини и я». Наверное, он был
в первую очередь не режис-
сером, а художником,
видел звук и слышал цвет. У
него был вкус вещей, он
осязал их фактуру, чувство-
вал ее, как ни один искус-
ствовед. Мы заходили в
огромный музей, он кричал
«Дюрер, Дюрер», шел, как
на запах, мгновенно нахо-
дил и замирал перед ним:
«Какая красота!»

И знаете, что самое
удивительное? При всей
его эксцентричности,
взбалмошности он всегда
помнил: «Я должен что-то
передать, оставить после
себя».

анастасия сТоГнЕй

Праздник длиною в жизнь
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«Непара, Непара, Непара» …

июнь 2014

Двенадцать лет
назад в российскую
эстрадную жизнь ярким
метеоритом внезапно
ворвался дуэт с не-
сколько странным, но, в
какой-то степени, оправ-
дывающим себя назва-
нием «Непара».

Возможно, его соз-
датели - Александр
Шоуа и Виктория Талы-
шинская хотели изна-
чально исключить
всякие толки об их  взаи-
моотношениях: ну, не
пара они, и нечего ко-
паться в их личной
жизни, искать любовную
связь. 

Впрочем, они дей-
ствительно не очень
подходят друг другу. Она
– красивая, воздушная,
нежная, с бездонными
темно-карими  глазами,
опушенными густыми
длинными ресницами.
Он – мужественный, с
пронзительными зеле-
ными глазами, далеко
не красавец, с неброс-
кой, хотя и обаятельной
внешностью. Она кол-
лекционирует необыч-
ных кукол. Он устроил в
своем доме террариум,
в котором живут раз-
ного вида рептилии. Она
любит заниматься деко-
ром своей квартиры,
увлекается катанием на
лыжах и роликах. Он про-
фессионально занимается
фотографией, профессио-
нально гоняет на мотоцикле,
любит активные виды от-
дыха. Последнее время
Александр серьезно увлекся
боксом, все свое свободное
время он уделяет трениров-
кам и совершенствованию
навыков. 

Она – коренная моск-
вичка, профессиональная
певица. Он – коренной гудау-
тец. С детства занимался
игрой на фортепиано. Окон-
чить Сухумское музыкаль-
ное училище помешала
грузино-абхазская война. Он
вынужден был покинуть
родной город и переехать в
Москву.

...Поначалу в Москве
Александр работал грузчи-
ком в продуктовом магазине
– надо же было как-то выжи-
вать. Потом судьба не-
сколько смилостивилась и
дала ему возможность зани-
маться  своим любимым
делом. Был бэк-вокалистом,
то есть, подпевал солистам,
был клавишником и аранжи-

ровщиком поп-группы «Ара-
мис», некоторое время ра-
ботал демовокалистом в
Германии по контракту с
«PolyGram», одной из круп-
нейших в Европе звукозапи-
сывающих компаний. Так
постепенно набирал вес в
столичном музыкальном
мире, заявлял о себе. На се-
годняшний день Александр
Шоуа является одним из
лучших авторов лирической
поп-музыки.

И, наконец, в 2002 году
вместе с Викторией Талы-
шинской создал дуэт «Не-
пара», который нарушил
многие неписаные правила
российского шоу-бизнеса.
Его участники – никому не
известные люди, к тому же
старались не светиться в
светской хронике, избегали
скандалов, не стремились
привлекать к себе  излиш-
нее внимание прессы. При-
чем, их творчество
изначально было направ-
лено не на молодежь, а на
тех, кому уже за тридцать.
Но на удивление поклонни-
ками дуэта стали и более
молодые.

Первым удачным синг-

лом  дуэта
стала песня
«Другая при-
чина». В основу
текста этого
хита была поло-
жена простая
история о двух
людях, которые
по самым раз-
ным причинам,
в том числе и
по чисто семей-
ным, не могут
быть вместе,
несмотря на то,
что у них есть
такое желание. 

Ну, а когда
вышел их  де-
бютный альбом
«Другая семья»,
который ока-
зался успеш-
ным и даже был
признан плати-
новым, и об-
ложку которого

украшали  довольно откро-
венные фотографии, о
группе «Непара» заговорили.
Причем, одной из главных
интриг стала любовная исто-
рия самих участников дуэта
- Александра и Вики. Они не
спешили открывать секреты
своих отношений. Просто
загадочно улыбались, и
время от времени утвер-
ждая, что они действительно
влюблены, но в свою работу.
Словом, всячески поддер-
живали идею о собственной
«непарности» и вместе с тем
продолжали интриговать
публику как исполнением
песен о «других семьях», так
и нежными объятиями. «Мы
встретились случайно, - го-
ворят артисты, - что было
дальше, вы знаете». Вот и ду-
майте, что хотите. 

Диск «Другая семья» вы-
звал настоящий ажиотаж и
стал очень успешно прода-
ваться. Заглавной и наибо-
лее интересной песней его
стала уже знакомая многим
«Другая причина». Именно
она задала тематику всего
альбома и стала своеобраз-
ным творческим ориенти-

ром для всех последующих
композиций группы.

В 2006 году выходит
новый альбом дуэта под на-
званием «Все сначала». Вто-
рой диск полностью
повторяет успех предыду-
щего. Огромная востребо-
ванность артистов легко
объяснима – публике нра-
вится красивая музыка,
осмысленная, глубокая ли-
рика, безупречное исполне-
ние, шарм артистов.

Третий альбом коллек-
тива - «Обреченные/Обру-
ченные» - вышел в 2009 году.
Поклонники «Непары»
ждали его больше двух лет,
однако ждали не напрасно.
Он показал высокий класс
вокалистов, позволяющий
качественно исполнять му-
зыкальные произведения
любой сложности, он озна-
меновал собой новый этап
творчества к тому времени
уже самого известного дуэта

р о с с и й с к о й
сцены.

С каждым
годом «Непара»
приобретала все
большую извест-
ность, один за
другим появля-
лись хиты. Они
брали за душу и
подолгу не отпус-
кали. Не только
потому, что они
сами по себе
были хороши.
Главное, что на
редкость жен-
ственная Викто-
рия и внешне
суровый, но ро-
мантичный Алек-
сандр исполняли
их трогательно,
проникновенно,
прочувственно. 

Именно эта
прочувственность
и породила новую
волну слухов, ко-
торых так стара-
лись избежать
вокалисты. У
людей было
больше вопро-
сов, чем ответов.
Насколько авто-
биографична  ли-
рика их песен,
продолжается ли
их роман за пре-
делами сцены?

Бульварные газеты пе-
стрили заголовками: вместе
ли живут Саша и Вика, есть
ли у них ребенок и т д. и т.п.
Никакого официального за-
явления певцы никогда не
делали, оставляя публике га-
дать, в чем правда.

И все-таки love story
была, но она закончилась. В
этом признался сам Алек-
сандр Шоуа, певец, музы-
кант, участник и идейный
вдохновитель дуэта «Не-
пара», когда в 2012 году объ-
явил о своем уходе из
группы и о начале собствен-
ной сольной карьеры. Саша
признался, что наступил мо-
мент, когда даже долгая со-
вместная деятельность не
способна удержать людей
вместе. Он не отрицал
факта романа между ним и
Викторией, но утверждает,
что чувства себя давно из-
жили. Инициатором ухода
из коллектива стал именно
он.

Уходя из проекта, кото-
рый прожил десять лет,
Шоуа ничем не рисковал. Он
мог попробовать сделать
сольную карьеру. Музыкант
с большим опытом, Алек-
сандр уже давно сам не
только исполняет, но и
пишет слова и музыку. Его
авторству принадлежат
многие из хитов группы. И он
отчетливо понял, что на-
стало время двигаться впе-
ред, открывать новые двери,
покорять новые вершины.
Одной из таких вершин он
посчитал  сольный проект, в
котором он надеется реали-
зовать себя по-новому, не
оборачиваясь назад. Даже
песни из репертуара «Не-
пара» в будущем не плани-
рует исполнять. Не делает
тайны из того, что в послед-
нее время отношения в
дуэте стали все более напря-
женными, что также послу-
жило определенным
толчком к началу собствен-
ного, индивидуального про-
екта.

Прошло 15 месяцев, как
распалась «Непара». Но осе-
нью 2013 года Виктория и
Александр объявили о воз-
рождении дуэта. К великому
удовольствию поклонников
группы, Александр Шоуа и
Виктория Тальшинская
снова вместе!  

«Я просто позвонил
Вике и сказал, что мы те-
ряем время, что жизнь ухо-
дит и что, в конце концов,
ничто не мешает нам парал-
лельно с работой в дуэте за-
ниматься сольным
творчеством».

Продюсер группы Олег
Некрасов так прокомменти-
ровал воссоединение: «От-
пуск закончился, «Непара»
готова к новым сверше-
ниям, а злые языки могут
начинать чесаться!».

Саша и Вика говорят, что
от мысли о воссоединении
до ее реализации прошло
всего две недели. А на во-
прос, не боятся ли они, что
их надежды не оправдаются,
ответили, что самое риско-
ванное, что они сделали за
последнее время, – это рас-
стались на целый год.

Что касается творческих
планов, то дуэт «Непара»
обещает новое звучание,
хотя и все с тем же знако-
мым и любимым слушате-
лями налетом грусти. После
пятнадцати месяцев молча-
ния им было, что сказать по-
клонникам, вернее, спеть. И,
несмотря на ненастную но-
ябрьскую погоду, Александр
и Виктория, отправились в
лес, где проходили съемки
клипа «Тысяча снов». Вроде
бы и не почувствовали хо-
лода, от работы у них оста-
лись только положительные
эмоции. Во-первых, говорят,
они соскучились по боль-
шой работе. Во-вторых,
снова работают с замеча-
тельной командой профес-
сионалов, которые верили в
их возвращение. В-третьих,
стартуют с совершенно
новой, очень красивой пес-
ней, которая, без сомнений,
станет хитом. 

Видеоролик, действи-
тельно, получился на славу.
Трогательный, эмоциональ-
ный и искренний, он сразу
покорил поклонников дуэта,
которые по достоинству оце-
нили новое звучание, более
модные аранжировки песен
в их исполнении...

Чем же занимались
Саша и Вика все эти долгие
месяцы? Саша начал соль-
ный проект, записал новые
песни, снял в Мексике клип
на песню «Миллионы зву-
ков», женился.  

Вика, по ее словам, пе-
ребивалась заказниками
по клубам, но встретила
большую любовь. Смогли
ли они наверстать упущен-
ное в их проекте? Как пока-
зало время, смогли. Дуэт
много гастролирует, и
всюду его встречают пол-
ные залы.

В феврале этого года
«Непара» совершила боль-
шой гастрольный тур по
городам России. Алек-
сандр Шоуа побывал с га-
стролями в родной
Абхазии. И здесь «Непара»
завоевала сердца слуша-
телей. Аншлаг был не-
изменным.

В мае  в эфире Рус-
ского радио состоялась
премьера новой песни
дуэта «Не беда»! Песня -  в
лучших традициях «Не-
пары»: многие влюблен-
ные узнают в ней себя. 

А недавно дуэт полу-
чил премию канала RU TV
в номинации «Возвраще-
ние года».

Так что «Непара» все-
таки оказалась парой.

Елена маЧаБЕЛи
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