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Центральная избира-
тельная комиссия Грузии
сообщила, что промежу-
точные парламентские вы-
боры и выборы в органы
местного самоуправления
пройдут 31 октября.

Пройдут они по мажо-
ритарной системе в изби-
рательных округах
Сагареджо и Мартвили, а
промежуточные выборы
сакребуло состоятся в
местных избирательных
округах Дманиси, Вани,
Хоби и Сагареджо. 

Премьер-министр Гру-
зии Ираклий Гарибашвили
представил кандидатов от
партии «Грузинская мечта».
В Сагареджо будет баллоти-
роваться Тамар Хидашели -
бывший председатель Ас-
социации молодых юри-
стов Грузии, она в
настоящее время работает
в аппарате Народного за-
щитника. Сосо Данелия
представит «мечтателей» в
Мартвили.

По словам премьера,
он имеет большой опыт ра-
боты в дипломатической
сфере, полученный в Ита-
лии, является автором на-
учных трудов и ему
присвоены научные сте-
пени в Грузии и Италии.

Проведение промежу-
точных парламентских вы-
боров в Мартвили и
Сагареджо вызвано тем,
что места мажоритарных
депутатов там остались ва-
кантными после того, как
скончалась член фракции
«Единое национальное дви-
жение» Наули Джанашия, а
Тинатин Хидашели была на-
значена на пост министра
обороны Грузии.

Ну, выборы, так вы-
боры. Вроде бы обычная де-
мократическая форма,
принятая во многих стра-
нах. Выбыл один член пар-
ламента, на смену должен
прийти другой. Парламент-
ское место пусто не бы-
вает... Тогда что так
возмутило оппозицию и за-
ставило объявить им бой-
кот? Тем более, если учесть,
что Сагареджо и Мартвили
для националов – благопри-
ятная среда, у них там серь-

езные силы.
Причиной бойкота оп-

позиция назвала отказ «Гру-
зинской мечты»
рассмотреть подготовлен-
ный ею и подписанный пре-
зидентом Грузии, а также и
рядом неправительствен-
ных организаций проект ре-
формы избирательной
системы. 

Свое недовольство
этим выразили «Новые пра-
вые», «Объединенное демо-
кратическое движение»,
«Европейские демократы»,
Национал-демократическая
партия, «Свободная Грузия»,
Лейбористская партия, «Ре-
форматоры», «Гражданский
альянс за свободу», «Союз
традиционалистов», Хри-
стиан - демократическая
партия, Политическое дви-
жение ветеранов-силови-
ков.  Несколько позже от
участия в выборах отказа-
лись две парламентские оп-
позиционные партии –
«Единое национальное дви-
жение» и «Свободные де-
мократы». Однако потом
националы подумали и ре-
шили все же 

баллотироваться в про-
межуточных местных выбо-
рах в блоке с
«Христианско-консерватив-
ной партией», а в парламент-
ских – самостоятельно.
Оказывается, то был ход
конем. Уже через три часа
появилась информация о
том, что партия не собира-
ется выдвигать своих, а ре-
гистрация в
Центризбиркоме нужна
была для того, чтобы вос-
пользоваться теми привиле-
гиями, которые имеет
каждый участвующий в вы-
борах субъект.  Как отметил
один из лидеров партии
Леван Тархнишвили, «Нацио-
нальное движение» наме-
рено, в том числе,
воспользоваться бесплат-
ным рекламным временем,
которое использует для
своих задач. Какие это за-
дачи, догадаться несложно.
Впрочем, Тархнишвили и не
пытался сделать из  них
тайну за семью печатями. 

«Мы считаем, - говорит
он, - что страна в кризисе, и

у сегодняшних властей нет
ни способности, ни жела-
ния, чтобы вывести ее из
этого кризиса. В этой ситуа-
ции единственным выхо-
дом нам видится отставка
правительства и назначе-
ние внеочередных выбо-
ров. Именно для этого мы
используем те права и при-
вилегии, которые имеет ре-
гистрированная партия. Как
известно, именно создав-
шаяся ситуация - причина
нашего бойкота». 

В данном контексте, по
словам представителя пар-
ламентского меньшинства,
цель предвыборной кампа-
нии «Нацдвижения» к про-
межуточным выборам -
показать населению, что у
нас «абсолютно неспособ-
ное правительство».

Что ж, право  на собст-
венное мнение вроде бы
никто не отменял. Задача и
долг правительства аргу-
ментировано убедить
народ в обратном. 

Недовольство оппози-
ции вызвало и заявление
«Грузинской мечты»,  в кото-
ром говорится, что коали-
ция не собирается в корне
менять избирательную си-
стему к парламентским вы-
борам 2016 года и лишь
осуществит уравнение раз-
меров мажоритарных изби-
рательных областей
соответственно решению
Конституционного суда Гру-
зии и Кодексу хорошей
практики Совета Европы
2002 года. А также будет
введен 50% барьер для ма-
жоритарных выборов. 

Кроме того, коалиция
представит в парламент
пакет поправок к Конститу-
ции Грузии, который будет
предусматривать проведе-
ние парламентских выбо-
ров после 2016 года только
по пропорциональной (мно-
гомандатных областей) си-
стеме. И в период
подготовки к реформиро-
ванию формата она готова
проводить открытые кон-
сультации со всеми пар-
тиями, представленными в
парламенте. 

Однако некоторые не-
правительственные органи-

зации посчитали, что пред-
ложенные изменения недо-
статочны для
формирования в стране
более справедливой изби-
рательной системы и среды,
поскольку сохранение сме-
шанной избирательной си-
стемы не обеспечит
пропорциональное преобра-
зование голосов избирате-
лей в мандатах.

И все-таки, думается,
главная причина бойкота не
в этом.  Главная же в том, что
у оппозиционных партий нет
реальных  шансов на победу
в выборах. Во всяком слу-
чае, так считают политологи
и эксперты. Так что нет ре-
зона расходовать на эти вы-
боры свои ресурсы и
материальные средства. 

Правильно оценили
свои возможности и нацио-
налы: даже в случае победы
один мандат в парламенте
ничего не решит, а расходы
большие.  А вот бойкот –
другое дело. Во-первых, по-
шумели, напомнив лишний
раз о себе. Во-вторых, про-
демонстрировали между-
народному сообществу,
какие они активные борцы
за демократию, а заодно
выставили коалицию ретро-
градом, которая отказалась
принять предложенный
ими меморандум об изме-
нении системы проведения
парламентских выборов.

Скорее всего, система
эта действительно нужда-
ется в реформе. Кстати,
Венецианская комиссия
давно рекомендовала нам
упразднить выборы по ма-
жоритарной системе. Коа-
лиция с ней согласилась.
Однако работу над рефор-
мами, как уже было ска-
зано, она намерена начать
только после парламент-
ских выборов, которые со-
стоятся в будущем году.
Работы, мол, непочатый
край, а времени – в обрез.

Так или иначе, но про-
межуточные парламент-
ские выборы и выборы в
органы местного само-
управления состоятся. Не-
смотря на бойкот.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

Выборы. Без оппозиции
В страшном сне не приснилось бы новому министру

иностранных дел Георгию Квирикашвили, что его высказы-
вание, в общем-то, продуманное и правильное, породит
очередной скандал и заставит оправдываться и его, и
премьера. А сказал министр следующее: «Новые интерес-
ные события происходят на Евразийском континенте, мы
постараемся максимально трансформировать все эти со-
бытия на пользу Грузии – как с политической, так и с эконо-
мической стороны». 

Что тут криминального, дающего повод для обвинений
в его адрес? Оказывается, есть. Он произнес почти руга-
тельное слово: «евразийский».

Горячие головы в лице  депутата «Единого националь-
ного движения» Зураба Чиаберашвили тут же заподо-
зрили министра в смене внешнеполитического курса на
Север, поскольку  в приоритетах внешней политики Грузии
появилось слово «евразийский». 

Но на сей раз скандал обернулся против его зачинщи-
ков, которые продемонстрировали свое невежество, эле-
ментарно спутав Евразийский континент с Евразийским
Союзом, и трансформировали географическое понятие в
политическое. 

«Если кто-то не отличает Евразийский континент от
Евразийского Союза, я думаю, это не должно быть моей
проблемой», - справедливо заметил первый дипломат
страны.

Но на всякий случай пояснил, что любой вид сотрудни-
чества с Евразийским союзом абсолютно неприемлем,
так как это несовместимо с политическим вектором Гру-
зии, избравшей европейскую и евроатлантическую интег-
рацию.  

Да, сказал он, у нас со странами Евразийского и Тамо-
женного союзов есть свободная торговля, но это абсо-
лютно иное, нежели отношения с Евразийским союзом. 

«Европейский выбор Грузии никогда не будет пере-
смотрен», - в который уж раз заверил Ираклий Гарибаш-
вили, отвечая на вопрос, касавшийся заявления нового
главы внешнеполитического ведомства: не подразуме-
вался ли в  нем в какой-либо форме Евразийский союз. 

А специальный представитель Грузии по урегулирова-
нию отношений с Россией Зураб Абашидзе просто посо-
ветовал тем, кто не понял заявление нового главы МИД
приобрести учебник по географии для третьего класса,
дабы не путать континент с Союзом. 

Такая вот история вышла с географией.

История 
с географией

«Íîâûé ëàíäøàôò
Åâðîïû»

Так называлась конференция, организованная вашинг-
тонским Институтом Маккейна и грузинским Центром ис-
следования экономической политики (EPRC), которая
состоялась в Тбилиси. 

Как пояснил журналистам вице-президент Атлантиче-
ского совета Грузии Бату Кутелия, задача конференции -
правильное позиционирование Грузии в новом геополити-
ческом ландшафте Европы по стратегическим направле-
ниям. Это касается безопасности, экономики страны,
строительства демократических институтов, свободы
медиа. 

В конференции приняли участие президент Грузии Ге-
оргий Маргвелашвили, премьер Ираклий Гарибашвили и
другие политические лидеры. Она собрала известных
международных экспертов, которые обсудили новые вы-
зовы, перед которыми сегодня стоит Европа, идею «сво-
бодной, единой и мирной Европы», стратегию на будущее.

К участникам конференции обратился премьер-ми-
нистр Грузии Ираклий Гарибашвили. В своем выступлении
он еще раз подтвердил приверженность Грузии европей-
скому пути развития и подчеркнул важность проводимых
в стране демократических реформ.

Довольно резок был в своих оценках лидер оппози-
ционной партии «Свободные демократы» Ираклий Аласа-
ния, который уверен, что Грузия платит слишком высокую
цену за свой прозападный курс, чтобы находиться все
время в режиме ожидания.

«Наша страна не получает того, что заслуживает, учи-
тывая всю ту контрибуцию, которую она платит за европей-
скую безопасность. Поэтому здесь на встрече должен
решаться вопрос, как защитить Грузию и Украину от агрес-
сии России и сделать их частью европейской безопасно-
сти, несмотря на существующие конфликты», - считает
Ираклий Аласания. 

По заявлению исполнительного директора «Института
по правам человека и демократии» Дэвида Крамера, Рос-
сия не хочет, чтобы ее соседи сблизились с евроатланти-
ческими структурами. И это есть самая главная проблема. 

Перспективы вступления Грузии в НАТО, равно как и  в
ЕС, остаются все еще размытыми.

Гиоргий ОРАГВЕЛИДЗЕ 

Газета выходит при содействии фонда Фридриха Эберта
и Посольства Чешской Республики в Грузии



2 сентября
ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

В Москве состоялась встреча премьер-министра Аб-
хазии Артура Миквабия с заместителем Председателя
Правительства РФ Александром Хлопониным. 

Как сообщил Артур Миквабия, на встрече обсужда-
лись вопросы взаимодействия в области развития соци-
ально-экономической жизни Абхазии. В ходе встречи была
достигнута договоренность о проведении в Абхазии со-
вместного форума по развитию туризма. 

По словам премьера, Александр Хлопонин заверил
абхазскую сторону, что Россия выполнит все взятые на
себя обязательства, заложенные в подписанных ранее
российско-абхазских документах.

эКСпОРТ 3 МлРд. РублЕй
Абхазия в январе-августе 2015 года экспортировала в

Россию товаров на 3 млрд. рублей, сообщил «Интерфаксу»
премьер-министр страны Артур Миквабия.

Среди товаров преобладает алкогольная продукция, в
частности, вино, а также различные овощи и фрукты», –
отметил премьер.

«За эти месяцы экспорт Абхазии в Россию составил
37% от импорта», – добавил он.

Премьер-министр Абхазии также отметил большой
приток туристов из РФ в республику в 2015 году.

3 сентября
СОглашЕнИЕ О СОТРуднИЧЕСТВЕ

В Сухуме состоялось совместное заседание Ассоциа-
ций торгово-промышленных палат Абхазии, СКФО и ЮФО
с целью обмена опытом и  развития внешнеэкономиче-
ских связей. 

В своем выступлении директор Департамента внеш-
них связей и работы с деловыми советами ТПП РФ Влади-
мир Падалко отметил важность участия представителей
ТПП Абхазии в деловых международных форумах. «Это по-
может наладить внешнеторговые связи с представите-
лями иностранного бизнес-сообщества», – подчеркнул он.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба выступил
с докладом об инвестиционных возможностях республики
на современном этапе и планируемых реформах в области
инвестиционной программы. На заседании его участники
обсуждали проблемы содействия развитию торгово-эконо-
мических связей между бизнес-сообществом России и Аб-
хазии, внешнеэкономической деятельности и организации
деловых экономических миссий, а также анализ инвести-
ционных возможностей Абхазии на современном этапе. В
рамках мероприятия состоялось подписание Соглашения о
сотрудничестве между торгово-промышленными палатами
Республики Абхазия и Чеченской Республики.

В работе заседания приняли участие руководители
ТПП Ростовской области, Ставропольского края, Кара-
чаево-Черкесии, Чеченской Республики, Республики
Северная Осетия-Алания и другие. В качестве гостей
в мероприятии участвовали министр экономики РА
Адгур Ардзинба, советник Президента Амиран Лагви-
лава, торговый представитель РФ в РА Юрий Айкин,
представитель Федеральной таможенной службы РФ
в РА Сергей Иванов.

4 сентября
на уЧЕбу В ИОРданИЮ

Ректор медицинского университета г. Амман (Иорда-
ния) Рами Яган на встрече с министром здравоохранения
Андзором Гоов предложил обучение абхазских студентов
в Иордании. 

Профессор Рами Яган, представитель абхазской диа-
споры в Иордании, потомок древнего рода Маан, уже вто-
рой раз приезжает в Абхазию. По его словам, целью его

визитов в республику стало укрепление двусторонних свя-
зей между странами. 

нОВая паРТИя «аИнаР»
В Сухуме состоялся учредительный съезд политиче-

ской партии «Аинар», на котором Фонд экспертного содей-
ствия «Аинар» был преобразован в политическую партию.
Председателем новой партии был избран Тенгиз Джопуа.

7 сентября
нОЧь МИРОВОгО КИнО 

Программа начнется 9 сентября на шести государст-
венных, общественных и частных площадках. На каждой
площадке представлены от 4 до 6 фильмов разных жанров
и года создания (начиная с 1931 года до наших дней). Все
эти фильмы получили мировое признание и самые пре-
стижные награды.

8 сентября
ВСТРЕЧа С паРлаМЕнТаРИяМИ

Президент Рауль Хаджимба провел встречу с депута-
тами Народного Собрания – Парламента РА в первый день
окончания летних депутатских каникул.

Президент вновь отметил необходимость слаженной
работы ветвей власти. «Разность мнений меня не пугает,
но нужно находить точки соприкосновения», – отметил
глава государства.

Спикер Народного Собрания – Парламента Валерий
Бганба очертил круг вопросов, стоящих перед Парламен-
том на предстоящий год, в том числе связанных с работой
по дополнительным соглашениям в развитие Договора от
24 ноября 2014 года. 

С ВИзИТОМ В СЕВЕРный  КИпР
По инициативе общественной организации «Меж-

дународный фонд Апсны», в эти дни глава Фонда
Сонер Гогуа и министр образования и науки Абхазии
Адгур Какоба с рабочим визитом находятся в Турецкой
Республике Северного Кипра. 

В рамках визита состоялась встреча абхазской деле-
гации с министром культуры и образования Кемалом Ду-
рустой, в ходе которой обсуждались вопросы
двустороннего сотрудничества. 

9 сентября
пРЕСС-КОнФЕРЕнЦИя Рауля ХадЖИМба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба на очередной
пресс¬конференции проинформировал представителей
СМИ о внутренней и внешней политике страны.

Открывая пресс¬конференцию, Президент РА Рауль
Хаджимба отметил: «Абхазия вступает в 4 квартал 2015
года, не только сохраняя надежды на будущее, но и с опре-
деленными достижениями. Год оказался самым сложным
за все 6 лет, с точки зрения финансово-экономической си-
туации в РФ и на всем постсоветском пространстве. По-
всюду наблюдаются инфляционные и девальвационные
процессы, происходит спад производства, снижается по-
требительский спрос, падает активность бизнеса, падают
реальные доходы людей. Экономика Абхазии в последние
годы формировалась таким образом, что оказалась абсо-
лютно не защищена от внешних шоков, не имеет запаса
прочности. Поэтому в нынешних сложных условиях у нас
не было права плыть по течению и действовать по инер-
ции. Нашим ответом на кризис стала активная работа по
задействованию внутренних резервов развития». Прези-
дент подчеркнул, что, прежде всего, имеет в виду вполне
конкретные вещи. Такие как: выведение экономики из
тени, повышение собираемости налогов и таможенных
платежей, оптимизацию штатной численности бюджетных
учреждений, введение безналичной формы расчетов, ре-
формирование законодательства в сфере налоговой

структуры и предпринимательства, стимулирование раз-
вития реального производства. 

10 сентября
на КОнгРЕСС В гЕРМанИЮ
Декан исторического факультета Абхазского госуни-

верситета выступит с докладом – «Римские памятники в
Абхазии». 

Апсныпресс. XXIII Международный археологический
конгресс «Римский лимес» пройдет с 14 по 25 сентября в
немецком городе Ингольштадте. По словам декана исто-
рического факультета АГУ Алика Габелия, конгресс посвя-
щен исследованиям позднеантичных памятников римской
империи. В мероприятии примут участие около 400 на-
учных работников из стран Европы, Малой Азии, Ближнего
Востока, Северной Африки. «Лимес – в переводе с латыни
означает «граница». 

11 сентября
лауРЕаТы Из абХазИИ 

Учитель русского языка и литературы Сухумской сред-
ней школы № 14 Наталья Лавлинская стала лауреатом XV
Международного Пушкинского конкурса для учителей
русского языка. 

Для участия в ежегодном конкурсе каждый педагог
должен был отправить эссе на тему «Язык Победы. Что
знают ваши ученики о мае 45¬го?» В общем количестве
было принято около двух тысяч работ из двадцати трех
стран. Авторы 50 эссе стали лауреатами конкурса, которые
были награждены дипломами, денежными премиями и
приглашением в Москву на торжественную церемонию. 

14 сентября
пОлИТИЧЕСКИй ОРИЕнТИР 

Президент Рауль Хаджимба принял делегацию Совета
Федерации РФ, членов комиссии по сотрудничеству Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ с Парламен-
том Абхазии. Сухум. 14 сентября. Апсныпресс. Встречая
гостей, Президент РА Рауль Хаджимба сказал: «Для нас
важно подписать и реализовать Договор о союзничестве
с РФ и в последующем, те соглашения, которые вытекают
из документа. В этой связи есть определенные вопросы,
которые нужно решать. Некоторые из них нужно тща-
тельно прорабатывать. Мы практически готовы начать ра-
боту по соглашениям, касающимся социальной части, по
военной составляющей и правоохранительному блоку.
Что касается материалов по информационно¬ координа-
ционному центру, по отдельной группировке войск, по во-
просам пограничного сотрудничества, они также
практически готовы. Процесс взаимодействия продолжа-
ется и я, надеюсь, он будет иметь позитивный характер».
Со своей стороны, руководитель делегации Совета Феде-
рации ФС РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров
отметил: «Я присутствовал в зале, когда вы и Владимир
Путин поставили свои подписи под Договором о союзни-
честве и стратегическом партнерстве. Это политический
ориентир для законодательных и исполнительных ветвей
власти наших государств. Поэтому одна из задач нашего
приезда в Абхазию – посмотреть, как сегодня идет подго-
товка соответствующих документов. 

17 сентября
В даР ТаМОЖЕннИКаМ

Делегация Федеральной таможенной службы под ру-
ководством заместителя руководителя ФТС России Сер-
гея Комличенко приняла участие в передаче
Государственному таможенному комитету РА среднего та-
моженного судна ТС¬514 «Муфлон», сообщает пресс¬
служба Южного таможенного управления ФТС РФ. После
подписания акта приема¬передачи в ГТК РА состоялось
торжественное поднятие государственного флага Абхазии
на борту судна, пришвартованного в морском порту Су-
хума. 
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“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ

Грузинская оппозиция
утверждает, что суще-
ствующее в стране «нефор-
мальное правление»
помешает Грузии вступить
в евроатлантические струк-
туры, так как подобная
форма руководства проти-
воречит принципам демо-
кратии. Обвинения
оппозиции по поводу того,
что экс-премьер страны
Бидзина Иванишвили про-
должает править страной
«из-за кулис» усилились
после того, как бывший ев-
ропейский комиссар по во-
просам политики
расширения и добрососед-
ства Штефан Фюле упомя-
нул об этом в ходе
проходившей в Тбилиси 7 и

8-го сентября
международ-
ной конфе-
р е н ц и и
«Новый геопо-
литический
ландшафт Ев-
ропы».

В частно-
сти, Фюле от-
метил, что
озабоченность

общества в связи с кулуар-
ным правлением в стране
является «проблемой». Он
также предупредил грузин-
ские власти, что члены ЕС
подчас находят поводы для
того, чтобы удлинить про-
цесс интеграции той или
иной страны в ЕС. По сло-
вам Фюле, под конец его
пребывания в должности
комиссара ЕС по вопросам
расширения и политики
добрососедства (2010-
2014гг), он неоднократно
высказывал желание обсу-
дить определенные во-
просы с экс-премьером
Иванишвили, который
ушел в отставку в ноябре
2013 года. Тем не менее, по
словам Фюле, их встреча

так и не состоялась.
Комментарий Фюле

последовал после того как
на вопрос журналиста в
связи с «неформальным
правлением» Иванишвили,
председатель грузинского
парламента Давид Усупаш-
вили также ответил вопро-
сом.

«Что лучше – иметь в
стране формального дикта-
тора, или человека, кото-
рый сохраняет в стране
неофициальное влияние на
процессы? Неофициальное
лидерство – это плохо, и я
против этого, но в то же
время ничего не подела-
ешь, если есть люди, кото-
рых уважают и у них есть
влияние в обществе», – за-
явил Усупашвили.

Грузинская оппозиция
восприняла комментарий
председателя парламента
как подтверждение своих
обвинений насчет суще-
ствующего в стране «кулуар-
ного правления». Об этом
заявил представитель пар-
тии экс-президента Грузии
Михаила Саакашвили «Еди-
ное национальное движе-

ние» (ЕНД), экс-глава Сов-
беза Грузии Гига Бокерия.

«Главная проблема
страны в том, что ею правит
неподотчетный никому че-
ловек. И он правит страной
в том же духе, как личным
предприятием, причем пра-
вит плохо и некомпе-
тентно... Председатель
парламента практически
признался в этом... то есть
он прямо сказал, что для
них это приемлемо, и они
не собираются это менять»,
– заявил 8-го сентября Боке-
рия в своем комментарии
для СМИ.

Сам Бидзина Иваниш-
вили неоднократно опро-
вергал обвинения по
поводу того, что он де-
факто правит страной. В то
же время экс-премьер, ко-
торый по собственному же-
ланию ушел в отставку
через год после прихода во
власть, не раз заявлял, что
«иногда» он дает советы ны-
нешнему премьеру, кото-
рый, согласно Иванишвили,
со временем «набрался
опыта», и стал реже обра-
щаться к нему за помощью.

В настоящее время Ива-
нишвили возглавляет об-
щественные организации
«Гражданин» и «2030». 

Звиад Абашидзе из
Института политологии
Тбилисского государст-
венного университета
считает, что фактор так
называемого «нефор-
мального правления»
может быть использован
западными странами
только в том случае, если
они по-прежнему не до-
стигнут консенсуса в том,
насколько близко «допу-
стить» Грузию к НАТО и ЕС.

«Доказать то, что дей-
ствующее правительство
реально не правит Грузией,
невозможно даже при же-
лании. Я все же думаю, что
ключевое значение для
процесса интеграции в том,
чтобы западные страны
окончательно определи-
лись со своим интересом к
Грузии и Южному Кавказу.
Если они достигнут консен-
суса, препятствий на пути
евроатлантической интег-
рации Грузии не будет. 

Серги Капанадзе, уч-

редитель НПО «Ассоциа-
ция Реформ Грузии» и
бывший замминистра
иностранных дел при пра-
вительстве Саакашвили,
считает, что так как дей-
ствительно среди стран-
членов НАТО и ЕС есть
государства, скептически
настроенные по поводу
евроатлантической интег-
рации Грузии, Тбилиси не
должен давать лишних по-
водов для внесения со-
мнений в прочности
грузинской демократии.

По словам эксперта,
вместо того, чтобы обсуж-
дать возможности вступле-
ния Грузии в
евроатлантические струк-
туры при наличии про-
блемы российской
оккупации, встречи пред-
ставителей Грузии с запад-
ными партнерами подчас
зацикливаются на теме не-
формального правления и
фактах политического пре-
следования.

Нестан ЧАРКВИАНИ
«Голос Америки»

ОБвинения ОППОЗиЦии
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На  83-м году
ушел из жизни
истинный патриот
своей страны, На-
родный писатель
Абхазии Шалодиа
Михайлович А д-
жинджал

Вообще то
званий и регалий
у него было
более, чем доста-
точно. Он член
Союза писателей
России и Абха-
зии, заслуженный
работник куль-
т уры Абхазии,
лауреат Госу-
дарственной пре-
мии имени
Дмитрия Гулиа,
премии имени
Владимира Мая-
ковского, кавалер
ордена «А хьдз
Апша» второй
степени, член
Меж дународного
сообщества писа-
тельских союзов.
И это далеко не
полный перечень
наград и тит улов, кото-
рыми было отмечено
творчество писателя на
протяжении почти 60
лет творческой жизни.

Первый рассказ ст у-
дента Сухумского педа-
гогического инстит у та,
бывшего горняка Шало-
диа А д жинд жал был
опубликован в далеком
1955 году. 

Шалодиа А д жинд-
жал много работал над
текстами, но, благого-
вейно относясь к писа-
тельскому труду, не
спешил выносить свои
произведения на чита-
тельский суд. Один из
его друзей взял рассказ
ст удента, который на-
зывался «Зять», и,
ничего не говоря об
этом автору, отнес его
в Союз писетелей Абха-
зии. Рассказ произвел
на корифеев абхазской

литерат уры того вре-
мени во главе с моло-
дым (ему тогда было 38
лет), но уже маститым
председателем писа-
тельского объединения
Багратом Шинкуба,
такое глубокое впечат-
ление, что было при-
нято решение снять
один из материалов в
уже подготовленном к
выходу журнале «А ла-
шара» и поставить вме-
сто него это
произведение, сразу же
привлекшее к моло-
дому автору внимание
широкой читательской
аудитории. Тогда гово-
рили даже, что, если
Шалодиа А д жинд жал
больше ничего не напи-
шет, только благодаря
рассказу «Зять» его имя
навсегда останется в
абхазской литерат уре.

К счастью, Шалодиа
А д жанд жал не дал нам

в о з м о ж н о -
сти оценить,
н а с к о л ь к о
в е р н ы м
было подоб-
ное суж де-
ние. В
п о с л е д у ю -
щие годы он
н а п и с а л
очень много,
п р о ч н о
заняв место
в ряду веду-
щих масте-
р о в
а б х а з с к о г о
слова. В раз-
ные годы его
п р о и з в е д е -
ния выхо-
д и л и
отдельными
книгами в
и з д а т е л ь -
ствах Су-
х уми и
Т б и л и с и ,
М о с к в ы ,
р е с п у б л и к
б ы в ш е г о
СССР и зару-
бежных госу-

дарств. Они были
переведены на языки
многих народов, благо-
даря чему творчество
Шалодиа А д жанд жал
стало известным и лю-
бимым не только на Ро-
дине, но и далеко за ее
пределами.

Шалодиа А д жинд-
жал – писатель много-
гранного дарование,
перу которого были до-
ст упны разные темы и
жанры. Он автор глубо-
ких эпических романов,
посвященных вопросам
истории и акт уальным
проблемам современ-
ности, повестей, рас-
сказов, пьес,
киносценариев, многих
сатирических произве-
дений, пользующихся
большой любовью чита-
телей. Сатирические и
юмористические рас-
сказы абхазского писа-

теля в переводе на рус-
ский язык, выполнен-
ном известным
корифеем жанра Лео-
нидом Ленчем в свое
время рег улярно по-
являлись на страницах
популярнейшей в те
годы союзной «Литера-
т урной газеты», публи-
ковались в газете
«Советская культ ура»,
журнале «Крокодил».
Нельзя не упомяну ть и
о журналистских мате-
риалах Шалодии А д-
жинд жал, многие годы
проработавшего в веду-
щей абхазской газете
«Апсны Капш».

Лучшие грани твор-
четва абхазского писа-
теля не раз отмечали
его коллеги.

Приведем мнения
некоторых из них.

Н. Руднев, филолог,
л и т е р а т у р о в е д ,
Москва:

«Обаяние творче-
ства Шалодиа А д жинд-
жал зак лючается в той
эмоциональной зарази-
тельности, которая пе-
редается читателю
живым народным сло-
вом, когда и диалоги, и
портреты, и сюжеты ди-
намично насыщены об-
разностью».

Д. Иванов, литерат у-
ровед, Москва:

«Роман «Корни»
многоплановое широ-
кое произведение, дей-
ствие разворачивается
на протяжении десятка
лет, перемежается
большими отст упле-
ниями в прошлое, кар-
тинами народного быта
и нравов, легендами и
мифами. Автор сумел
показать, как живет в
человеке, даже в пре-
ст упнике, причастность
к родной земле, как
сильна в абхазах лю-
бовь к своей истории, к
деяниям предков».

Д. Кодацкая, литера-

т уровед, Киев:
«Стиль и мотивы са-

тиры Шалодиа А джанд-
жал построением
сюжетов, композицион-
ными ходами, неожи-
данными концовками
перек ликаются с сати-
рическими произведе-
ниями Н.В. Гоголя. Тем
не менее, было бы
большой ошибкой ста-
вить сатирические рас-
сказы Ш. А джанджал в
прямую зависимость от
сочинений Н.Гоголя. Ш.
А д жанд жал выст упает
как вполне сформиро-
вавшийся сатирик со
своим индивидуальным
творческим лицом».

Р. Гамзатов, народный
поэт Дагестана, посмотрев
поставленный в Дагестане
на даргинском языке спек-
такль по пьесе Шалодиа Ад-
жинд жал «Белый
портфель», так оценил эту
работу: «Такие пьесы яв-
ляются украшением любого
театра». На московской
премьере фильма «Колокол
священной кузни» по сцена-
рию Шалодии Аджинджал
легендарный советский ки-
норежиссер, народный ар-
тист СССР Леонид Гайдай
отмечал:

«Эта постановка
«Мосфильма» в содру-
жестве с абхазскими
актерами и сценари-
стом – большое собы-
тие. Очень большой
вк лад внес в основу
этого фильма автор
сценария Шалодиа
А д жанд жал, прису т-
ствующий в ленте со
своим национальным
вкусом, со своим взгля-
дом, национальным и, в
то же время, общим,
и н т е р н а ц и о н а л ьн ы м .
Словом, очень нужную
работ у он провел».

А вот что сказал об
этом же фильме знаме-
нитый поэт Евгений Ев-
т ушенко:

«Я думаю, что

фильм «Колокол свя-
щенной кузни» даст
возможность многим
людям загляну ть в не-
известные им страницы
истории Абхазии. Эта
картина притягивает
взгляд зрителей в глу-
бину истории абхаз-
ского народа».

До последних дней
жизни Шалодиа Михай-
лович не прерывал
творческой деятельно-
сти. Он продолжал ра-
бот у над своими
произведениями. На
русский язык перево-
дится вторая часть ро-
мана «Дьявол с мечом».
В Санкт-Петербурге
издан сборник произве-
дений Шалодиа А д-
жинд жал «Зуб
мудрости».

Как истинный пат-
риот своей страны он
искренне радовался ее
успехам.

В одном из своих по-
следних интервью Шало-
диа Михайлович с
удовлетворением отме-
чал, что сегодня писателю
в Абхазии работать на-
много легче, чем в 90-е
годы.

Выпускается много
книг, работают газеты и
журналы, издательства
и типографии, появи-
лись новые имена мо-
лодых писателей. И это
очень радует. 

В мире сложилась
традиция. Когда у ходят
из жизни большие ма-
стера литерат уры и ис-
кусства, их провожают
не слезами, а аплодис-
ментами. Поэтому, в
эти траурные дни мы
позволим себе опубли-
ковать юмористиче-
ский рассказ Шалодиа
Михайловича А д жинд-
жал – оптимиста и жиз-
нелюба. 

Редакция газеты
«Абхазский меридиан»

Сперва он накрутил свои могучие

усы, затем надел черный шелковый арха-
лук, черные галифе, натянул новые сапоги.
Долго думал, какую выбрать черкеску.

Остановился на белой. Проверил га-
зыри. Прицепил кинжал. С папахой вышла
заминка — под руку попадались с красным
и черным верхом. Белого не было. Не-
сколько расстроенный этим обстоятель-
ством, старый Лагу подошел к зеркалу.
Зеркало успокоило. Лагу был достаточно
высок, и не каждый мог увидеть, какого
цвета верх его папахи.

Лагу поправил ремешок и
на прямых, негнущихся ногах
прошествовал мимо внучки,
даже не удостоив ее взгля-
дом. Не заслужила.

Осрамила на все село.
Но надо было что-то делать.
Он дед как-никак, и кому, как
не ему, выручать внучку из беды.

Зря не послушался он тогда своей ста-
рухи, не поехал в город вместе с внучкой.
Другие отцы, дедушки, бабушки со своими
детьми и внуками поехали, а он заупря-
мился: «Не маленькая, сама дорогу най-
дет». А надо было бы поехать...

Утро в городе выдалось жаркое.
Солнце начало припекать, едва взойдя.

Навстречу Лагу валили курортники, по-
лураздетые, но Лагу на этот раз не осуждал
их. Ему было не до этого. Деловым шагом
прошел он от автовокзала до места на-
значения и вдруг спохватился, что захо-
дить, наверное, еще рано. Вряд ли такие
большие люди, к которым он собирался
прийти, являются на службу так рано.

Однако Лаг у ошибся. Нурбей Вениами-
нович, ректор университета, тот большой
человек, к которому направлялся Лагу, был
уже на месте. Он специально приходил по-
раньше, чтобы поработать часок, пока не
нахлынет на кабинет родительский шквал.

Родственники сотен абитуриентов, не
выдержавших экзамены, толпились в при-
емной ректора, силясь прорваться в каби-
нет. Каждому казалось, что именно с его

детищем обошлись несправедливо.
Секретарша ректора безропотно несла

свой крест. Нурбей Вениаминович был за
ней как за каменной стеной. Но и стены
подчас не выдерживают. Не успел Нурбей
Вениаминович дочитать верстку своей
статьи, присланную из научного журнала,
как дверь все же отворилась, и вошла сек-
ретарша.

— Простите, — сказала она, — но там
какой-то старик при газырях и кинжале на-
стаивает, чтобы передала: «К вам пришел
Лагу Джуба».

Нурбей Вениаминович поморщил лоб.

«Д жуба, Джуба...». Нет, не помнил он ника-
кого Джубы.

— При газырях и кинжале, говоришь?
— переспросил он секретаршу. — Тогда
проси!

После взаимных приветствий Лагу сел
в предложенное ему кресло, не снимая па-
пахи и не сгибая спины. Наступило молча-
ние.

— Чем могу быть полезен? — не вы-
держал ректор, — У тебя дед есть? — спро-
сил Лагу.

— Нет, помер, — вздохнул Нурбей Ве-
ниаминович.

— Бедный, — вздохнул Лагу, Снова во-
царилась тишина. Теперь у же ректору было
неудобно прерывать его. Помянули покой-
ного деда, надо помолчать.

— Ты в какой деревне родился? —
задал вопрос Лагу.

— Я не в деревне, я в городе, — засму-
щавшись своего городского происхожде-
ния, промямлил ректор.

— Это плохо, — сурово произнес гость.
— Но ты абхаз? 

— Абхаз.

— Это хорошо. Еще помолчали.
— Меня зовут Лагу, — сказал Лагу.
— А меня Нурбей.
Ректор был намного моложе гостя и

чувствовал неловкость от этого.
— Скажи, Нурбей, а зачем собрались

эти люди перед твоей дверью?
— У их детей не хватило знаний для

сдачи экзаменов.
— Бедные, — вздохнул Лагу.
— Бедные, — вздохнул ректор.
— А почему тогда мою внучку не при-

няли? — Лагу уставился на ректора и за-
шевелил усами.

— Наверное, тоже знаний не хватило,
— поежился под этим взглядом ректор.

— У моей внучки?! Да ты видел мою Ан-
тицу?

— Нет, наверное.
— А еще говоришь, знаний не хватило!

Да знаешь ли ты, что она все десять лет не
пропустила ни одного урока в школе? Или у
нас в деревне плохая школа? Или за десять
лет нельзя научить девочку? Послушай,
Нурбей,  что-то ты не так говоришь...
Сколько у нее после школы учебников оста-
лось! В твой шкаф не влезут... Отвечай мне:
ты мою внучку не видел? А кто видел? Кто
сказал, что нет знаний? Покажи мне его!

Эта идея понравилась Нурбею Вениа-
миновичу. В конце концов, пусть экзаме-
натор и объясняет деду, на чем провали-
лась его внучка. И ректор вызвал к себе Ка-
питона Ламшацовича.

Капитон Ламшацович был дородным
седовласым мужчиной с одышкой и канди-
датской степенью. Именно у него на пер-
вом же экзамене и провалилась внучка
Лагу.

Они сели друг против друга, два седых

старика, и принялись изучать один другого.
Первым закончил изучение Лагу.

— Объясни мне, дорогой, что случи-
лось с моей Антицей?

— Странная история,— начал Капитон
Лашмацович.— Она вытащила билет, си-
дела, готовилась. Потом подошла отвечать.
И молчит. Я молчу. Она молчит. На меня
даже не смотрит. Уставилась в пол. Так по-
молчали минут десять. А потом я ей двойку
поставил. Вот и все.

— Так, — сказал Лагу. — Ты абхаз?
— Абхаз.
— Тоже в городе родился?

— Нет, в селе.
— Слава Бог у! У тебя

внуки есть?
— Есть.
— Как же ты их воспи-

тываешь?
— Как? Как все, — опе-

шил Капитон Ламшацович.
— Да, видно, не как все! — повы-

сил голос Лаг у. — Что у тебя были за
родители? Как они тебя воспитали?!
Ты что же, хочешь, чтобы молодень-
кая девушка перед тобой, стариком,
заговорила? Нет, я не так свою
вну чку воспитывал! В пол, гово-
ришь, уставилась? А куда ж ей уста-
виться было? На тебя, что ли,
пожилого человека?! Да я сам бы на-
казал ее, если б она так себя повела!
Нет, моя Антица не такая, знает, с
кем не положено говорить. По обы-
чаям воспитана. Деда не позорит.

Ишь, чего захотел!
Лагу встал, одернул черкеску.
— А ты, сынок, — обратился он к рек-

тору, — никому больше не говори, что у
моей внучки знаний не было. Апсуара1* у
нее было.

А вы ее не поняли.
Лагу гордо удалился из кабинета.

Перевод И. Аджинджал 
1* Апсуара – абхазские обычаи,
традиции.

Истинный патриот Абхазии

ÄÅÄÎÂÑÊÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ
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Геополитика

Александр СЕРГЕЕВ

Абхазская тематика
имеет для российской
геополитики исключи-
тельную актуальность. К
сожалению, приходится
констатировать, что инте-
рес к ней российского по-
л и т и к о - э к с п е р т н о г о
сообщества недостаточен
и явно неадекватен коли-
честву связанных с ней
вызовов и угроз. Настоя-
щее исследование пре-
тендует на то, чтобы
привлечь к ней наиболь-
шее внимание,  компен-
сировав в какой-то
степени свойственный
данной проблематике не-
достаток информации.

Примерно год назад
ИА Regnum опубликовал
мою статью «Современ-
ная Абхазия: уроки и вы-
зовы для России», в
которой подчеркивалась
исключительная значи-
мость Абхазии для Рос-
сии,  показывались
многие позитивные ком-
поненты современного
абхазского социокультур-
ного быта. 

Сегодняшний день,
однако, диктует необхо-
димость более глубокого
всматривания в про-
блему, связанную с кон-
статацией не только
положительных, но и от-
рицательных тенденций
абхазской  социальной
действительности, часть
которых при своем разви-
тии может в будущем
представить серьезную
угрозу не только абхаз-
ской государственности
как таковой, но и боль-
шому российскому циви-
лизационному материку
в целом. Остановимся по-
подробнее на  этих про-
блемных блоках и
раскроем каждый из них.

1. Контрмодернистский
характер многих абхазских
социально-политических
идеологем. Сегодняшняя
жизнь в Абхазии подобна
своеобразному социокуль-
турному заповеднику. Не-
смотря на многовековое
влияние  мировых религий
(прежде всего, христиан-
ства) на абхазскую историче-
скую личность,
мировоззрение, мировос-
приятие и картина мира в
целом у большинства абха-
зов до сих пор в основе
своей остается языческой.
Абхазы воспринимают при-
роду не просто как среду
обитания, но и  как высшее
одухотворенное начало.
Силы природы и многие объ-
екты материального мира
до сих пор являются у абха-
зов объектами поклонения,
а исторические легенды и
природные табу во многом
выполняют функции соци-
альных норм.

В указанном типе ис-
торически сложившегося
мировосприятия есть
много положительных
черт, среди которых - ува-
жение к старшим, культ
материнства и многие
другие элементы. В то же
время сегодня он требует
адекватного вписывания
в современность. Языче-

ство в его текущем со-
стоянии  ограничивает ис-
поведующий его социум
восприятием определен-
ного ареала проживания,
не позволяя ему адек-
ватно понимать окружаю-
щие его
социально-политические
процессы. В условиях гло-
бализации  это способно
сделать такой социум
пешкой в чужой игре с
последующим большим
уроном, а то и привести к
более тяжелым послед-
ствиям.

2. Особен-
ности абхаз-
с к о г о
национального
характера. Аб-
хазы пережили
крайне непро-
стое постсовет-
с к о е
двадцатипяти-
летие, во мно-
г о м
предопределен-
ное кровавой
войной 1992-93
годов. В отли-
чие от Южной
Осетии, где
линия фронта
четко определя-
лась границами
грузинских ан-
клавов внутри
р е с п у б л и к и ,
здесь военные
действия  втя-
нули в свой обо-
рот всю ее территорию.
Многие села в Ткварчаль-
ском и Гальском районах
до войны имели смешан-
ный грузино-абхазский
состав, и часть грузин за-
щищала свой дом, а, сле-
довательно, воевала на
абхазской стороне. Дан-
ный фактор во многом
придал войне характер
гражданского противо-
стояния, что в значитель-
ной степени
предопределило ее осо-
бый разрушительный ха-
рактер. В то же время
указанная  война была вы-
играна усилиями как
самих абхазов, так и мно-
гочисленных доброволь-
цев со всего Северного
Кавказа и Юга России.
Этот факт не следовало
бы забывать, однако гор-
деливость, присущая аб-
хазской ментальности и
усиленно эксплуатируе-
мая современными рес-
публиканскими элитами,
ведет дело именно к
этому.

Сегодняшнему абхаз-
скому социуму присущ
взгляд на свою родину как
на подаренный Богом
райский уголок, на при-
езжающих туристов – как
на вынужденных посто-
яльцев, которых ради по-
лучения заработка
приходится терпеть в
своих границах, а на про-
живающие на территории
Абхазии инонациональ-
ные общины (армянскую,
мегрельскую, греческую
и др.) - как на досадный
балласт, доставшийся от
прежних эпох, с наличием
которого приходится счи-
таться.

К такому социумному

восприятию иноэтниче-
ских общин есть некото-
рые исторические
предпосылки. В дорево-
люционное и советское
время грузинское лобби в
московских властных
структурах было исключи-
тельно сильным, что поз-
воляло грузинским
руководителям на местах
осуществлять притесне-
ние и гнет в отношении
других народов. Исключе-
нием не стали и абхазы,
что во многом сковывало
их потенциал как этниче-

ской группы и не позво-
ляло ему полностью
реализоваться в рамках
советского социокультур-
ного поля.

Война 1992-93 годов и
последовавшие за ней со-
бытия выпустили наружу,
подобно распрямив-
шейся пружине, копив-
шуюся много лет
абхазскую национальную
энергетику. Увы, абхаз-
ские элиты не смогли ей
правильно распоря-
диться. Уже ко второй по-
ловине двухтысячных
годов стал замечаться
стремительный рост аб-
хазского этнического на-
ц и о н а л и з м а ,
выразившегося в первую
очередь в последователь-
ном  строительстве аб-
хазского национального
государства. Представи-
тели же других проживаю-
щих в Абхазии
этнических общностей,
как когда-то сами абхазы,
стали все сильнее
ограничиваться в воз-
можностях обретения до-
стойного социального
статуса.

Констатацию указан-
ного положения следует
дополнить еще одним
фактом. Сегодня абхаз-
ский социум относится к
проблемам братской
Южной Осетии, с которой
его еще недавно связы-
вало наличие единого
смертельного врага и тя-
желейшее существова-
ние в условиях
непризнанности, с потря-
сающим равнодушием.
Подобно самолюбивому
и мнительному боль-
ному, когда-то тяжело пе-
реболевшему и

старающемуся забыть
своих соседей по палате,
абхазы не желают слы-
шать про южных осетин,
аккуратно переводя раз-
говор на другую тему.
Удивительно, что это ка-
сается как простых
людей, так и представите-
лей элиты. Следует под-
черкнуть, что в Южной
Осетии, наоборот, абхаз-
скую боль всегда воспри-
нимали как свою
собственную, глубоко пе-
реживая за братьев и ока-
зывая им любую
возможную помощь.

3.Экономическая раз-
руха и развал инфра-
структуры. Особенностью
сегодняшней абхазской
экономики являются част-
ные хозяйства и остатки
туристического сектора,
доставшегося Абхазии в
наследство от советского
прошлого. Пространство
южнее Сухума, включая

имеющиеся там рай-
центры, находятся в такой
степени запустения,
перед которой меркнут
даже югоосетинские реа-
лии последних лет. Места
некогда образцовых кол-
хозов и совхозов, кор-
мивших цитрусовыми
весь Советский Союз, по-
росли бурьяном, и можно
проехать многие кило-
метры, не увидев ни од-
ного человека.

Одной из важнейших
причин подобного поло-
жения вещей является от-
сутствие в республике
четкой властной верти-
кали, способной мобили-
зовывать население и
ресурсы для решения
масштабных экономиче-
ских задач. Ожесточенная
борьба элитно-клановых
образований является в
Абхазии типичным социо-
политическим пейзажем.
Попытки бывшего прези-
дента  Александра Анк-
ваба навести в этой
сфере порядок и после-
довательно заняться воз-
ведением в государстве
социально значимых объ-
ектов привели к его свер-
жению в результате
очередной «бархатной»
революции летом 2014
года. Однако к лету 2015
года недовольство насе-
ления уже новой, после-
революционной властью
стало столь обширным,
что в элитных кругах по-
ползли слухи о возмож-
ной  подготовке к октябрю
нового государственного
переворота.

4. Деформация госу-
дарственно-правового
пространства. Упоминав-
шаяся выше борьба
элитно-клановых образо-

ваний в Абхазии все чаще
выплескивается наружу,
периодически обретая
форму силовых столкно-
вений между сотрудни-
ками различных
ведомств. Борьба элит
имеет место в любом го-
сударстве, однако такие
формы ее проявления го-
ворят о серьезных обще-
ственных аномалиях.

Роль права в Абхазии
уникальна. С одной сто-
роны право является важ-
нейшим атрибутом и
символом абхазской го-
сударственности, а абхаз-
ская юридическая
система насчитывает
множество оригинальных
законов, созданных на
специфической нацио-
нальной почве. С другой
стороны, роль права как
реального социального
регулятора на практике
крайне слаба. Действие
правовых норм здесь

очень часто заме-
няется системой
обычаев, традиций
и взаимных догово-
ренностей, вне за-
висимости от сфер
применения и
уровня социальной
среды.

5. Антироссий-
ский дискурс абхаз-
ских элит. Несмотря
на то, что существо-
вание абхазской го-
сударственности
находится целиком
и полностью в руках
России и может
реализовываться
только с ее помо-
щью, многие абхаз-
ские элитарии
старательно рубят
сук, на котором
сидят. Если при пер-
вом президенте
Владиславе Ард-

зинбе в девяностые годы
вхождение в состав Рос-
сии рассматривалось в
качестве желаемого
приоритета, то уже в
двухтысячные государст-
венный суверенитет стал
декларироваться в каче-
стве самоценности.

Сегодня же данная тео-
ретическая конструкция
превратилась в политтех-
нологию, с помощью кото-
рой элитные круги при
каждом удобном случае пу-
гают впечатлительно-эмо-
циональное абхазское
общество российской экс-
пансией. Даже очевидно
разумные положения но-
вого  базового междуна-
родного договора между
Россией и Абхазией  о
координации внешней по-
литики и деятельности в
сфере обороны и безопас-
ности стали предметом по-
литической спекуляции об
«ущемлении абхазского го-
сударственного суверени-
тета». Таким образом,
вышеуказанные социаль-
ные круги, становясь
игрушкой в руках зарубеж-
ных модераторов, для
удовлетворения собствен-
ных амбиций и без зазре-
ния совести готовы
нанести серьезный урон
как собственной малень-
кой Абхазии, так и обере-
гающей ее большой
России.

В очевидно антирос-
сийском ключе в Абха-
зии преподносится
тематика махаджирства.
Это сложное явление,
внутри которого име-
лось несколько волн на
протяжении трех столе-
тий, преднамеренно сво-
дится лишь к
русско-турецкому проти-

востоянию, в рамках ко-
торого вина за переселе-
ние абхазов в Малую
Азию ложится исключи-
тельно на Россию.

Вообще, балансирова-
ние между российскими
и турецкими геополити-
ческими интересами все
больше становится от-
личительной чертой аб-
хазской внешней
политики. К примеру,
если Южная Осетия по-
считала своим долгом
признать Донецкую и Лу-
ганскую народные респуб-
лики, абхазское
руководство  делать этого
не стало, признав зато Ту-
рецкую Республику Се-
верного Кипра.

Подобных примеров
можно приводить множе-
ство. Данная система аб-
хазских элитных действий
опасна не только тем, что
она закладывает под рос-
сийско-абхазские отно-
шения, а, следовательно,
и под стабильность на
российском Северном
Кавказе, мину замедлен-
ного действия, но и тем,
что погружает абхазский
социум в ложную систему
координат. В реальности
вопрос о присоединении
Абхазии к России, равно
как и о других формах
российской «экспансии» в
принципе не стоит на
московской политиче-
ской повестке дня. Подоб-
ные попытки, даже при их
гипотетическом иниции-
ровании абхазской сторо-
ной, будут
последовательно отвер-
гаться Москвой, о чем
ярко свидетельствует
прошлогодний опыт
Южной Осетии.

Гораздо более реали-
стичным сценарием может
оказаться обретение грузин-
скими лоббистами в Москве
властных рычагов с после-
дующей поэтапной и поша-
говой сдачей Абхазии в руки
врага. Однако подобные сце-
нарии абхазскую элиту, пле-
ненную множеством
миражей, не волнуют и вол-
новать, по-видимому, не
собираются.

Главным выводом из
всего вышесказанного яв-
ляется необходимость ко-
ренного пересмотра
деятельности российской
властной вертикали на аб-
хазском направлении. Ис-
ходя из важнейшей
стратегической значимо-
сти Абхазии для России,
необходима разработка
целой системы межпра-
вительственных соглаше-
ний, способных помочь
абхазскому государству
решить его многие соци-
альные и инфраструктур-
ные проблемы. В то же
время, помогая укреп-
лять абхазскую государст-
венность и добиваясь
признания Абхазии дру-
гими членами мирового
сообщества, Россия
должна требовать от
своего стратегического
партнера полноценного
включения в собственное
геополитическое и
идейно-смысловое про-
странство.

На решение подобных
задач история может отве-
сти не более 5-7 лет, и ре-
шать их будет столь же
трудно, сколь и необхо-
димо. Выражаем надежду,
что вышеуказанные поже-
лания со временем ока-
жутся исполнены. 

Кавказский 
геополитический
клуб

А б х аз с к и е  в ы з о в ы
О  редакции:  Не соглашаясь с рядом, на наш взгляд, субъективных суж-

дений, высказанных Александром Сергеевым – автором материала «Вы-
зовы Абхазии», мы тем не менее решили его опубликовать.

Как нам представляется, несомненный профессионализм А.Сергеева
лишь более зримо и емко высвечивает его миропонимание – идеологи-
ческую матрицу, в основе которой «державный менталитет автора. Когда
истинно лишь то, что выгодно моей стране».

Впрочем, судить читателям, насколько правильно или неправильно
наше мнение.   



Тянущаяся более года
война на Донбассе уже до-
вольно давно перешла в за-
тяжную фазу, когда
основная часть ее участни-
ков исчерпала свои ре-
сурсы и "домашние
заготовки". Физики и астро-
номы широко используют
понятие "черная дыра". В ней
сила притяжения столь ве-
лика, что не позволяет по-
кинуть ее даже объектам,
которые движутся со ско-
ростью света, то есть фото-
нам или квантам света.
Донбасс (имея в виду не
столько территорию,
сколько обобщенное назва-
ние конфликта и всех его
составляющих) становится
настоящей "черной дырой",
сила притяжения которой
не отпускает даже мощные
кванты-субъекты геополи-
тики. Для России потенци-
альная "маленькая
победоносная война" уже
обернулась настоящим гео-
стратегическим кошмаром
новой "Холодной войны" и
производной внешнеполи-
тической шизофренией, а
также международно-поли-
тической (полу)изоляцией.
Более того, как верно отме-
чают даже российские обо-
зреватели, военная
агрессия России против
Украины продемонстриро-
вала диаметрально проти-
воположное тому, чего бы
хотело российское руко-
водство — это явный пока-
затель слабости, а вовсе не
силы России как страны в
целом, так и кремлевских
элит в частности.  Гибрид-
ный метод ведения войны,
успешно опробованный в
Крыму, дал настолько ужа-
сающе безуспешный ре-
зультат на Донбассе, что
российские элиты еще
даже не приблизились к ре-
альному осознанию этого,
хотя ощущение надвигаю-
щейся катастрофы уже
есть. Экономическая бло-
када Украиной оккупиро-
ванных территорий, даже
при всей ее условности и
полупрозрачности, дает ре-
зультаты — ответствен-
ность (прежде всего
экономическую) за терри-
тории все больше несет
Россия. 

Безусловно, и раньше,
и сейчас эти "республики"
жили за счет России, од-
нако до определенного мо-
мента они, пользуясь
своим двойственным со-
стоянием, вытягивали ре-
сурсы и из Украины.
Экономическая блокада по-
ставила как самих боевиков-
"ополченцев", так и их
кремлевских хозяев в до-
статочно сложное положе-
ние.

"Образцово-показатель-
ные" гуманитарные конвои
из красивой картинки вне-
запно превратились в ре-
альную потребность — и
население на оккупирован-
ных территориях стало
практически требовать
новой "гуманитарной по-
мощи".  Вожаки "ДНР/ЛНР"
оказались настолько непри-
способленными хоть к
сколько-нибудь систем-
ному управлению контро-

лируемыми ими террито-
риями, что это стало посто-
янной головной болью
Кремля. Москва вынуж-
дена держать там перма-
нентный контингент не
только своих "военспецов",
но даже управленцев-адми-
нистраторов, а самих лиде-
ров "ДНР/ЛНР"
инструктировать как на
школьном собрании — по-
этапно, с разъяснением и
контролем каждого шага. В
общем-то, это и неудиви-
тельно — традиционная не-
разборчивость Москвы в
средствах и людях дает
свои горькие плоды.
Сложно требовать эффек-
тивного управления це-
лыми регионами от
бывших собственников
ларьков, работников авто-
заправок или охранников
супермаркетов. Кроме
того, против России играет
выпестованная, в том числе
и российскими медиа
(прежде всего телевиде-
нием как главным "зомбоя-
щиком"), глубоко
патерналистская модель
поведения жителей Дон-
басса. Данная поведенчес-
кая модель тесно связана
со стойким убеждением,
что всех накормит и оденет
некий трансцендентный
"отец родной", в образе кото-
рого постоянно находится
В.Путин, — главное "хо-
рошо себя вести" и внимать
всему, что он вещает. При
этом все поддержавшие
создание "ДНР/ЛНР" ис-
кренне считают, что вели
себя "хорошо" и будут
весьма агрессивно требо-
вать от "отца-батюшки" ис-
полнения его части
неформального договора. 

Однако это лишь кон-
турные штрихи на фоне
других сложностей Кремля.
Скажем, что делать со
всеми теми российскими
"добровольцами" (мни-
мыми и реальными), кото-
рые сейчас воюют на
территории Украины? Пе-
риод благостного отноше-
ния к ним явно
заканчивается, о чем свиде-
тельствует одно из си-
стемно продвигаемых
требований Москвы к руко-
водству "ДНР/ЛНР" о созда-
нии теми своих
пограничных войск. И вовсе
не для контроля за линией
разграничения с Украиной,
но для внутреннего конт-
роля за "своей" границей с
Россией. Основная задача
— не допускать возвраще-
ния "ветеранов" в Россию.
Что делать со всеми этими
боевиками, в России явно
не знают — пока что найти
им применение не удается.
А люди, еще вчера стреляв-
шие в других людей и вдруг
оказавшиеся не у дел,
могут начать думать и не в
благоприятном для россий-
ского руководства направ-
лении.  Этому будет
способствовать и то, что ак-
центирование российского
руководства на украинском
кризисе и поиске выхода из
внешнеполитического цуг-
цванга пусть и частично, но
ослабляет внимание к це-
лому ряду внутрироссий-

ских проблемных вопросов.
К ним относится, прежде
всего, проблема Северного
Кавказа.  В прежние годы

Кремль любые спорные
проблемы пытался решать,
прежде всего, за счет вли-
вания дополнительных
средств, появлявшихся от
сверхприбыльной торговли
энергоносителями. Теперь
эта ситуация существенно
ухудшилась, что является
уже прямым следствием
событий в Крыму и Дон-
бассе. Введенные Западом
против России экономиче-
ские санкции действенны,
как бы ни хотела убедить в
обратном Москва своих со-
отечественников, да и всех,
кто готов слушать. Усложне-
ние доступа к дешевым
кредитам, резкое падение
курса рубля, экономиче-
ский кризис в самой РФ —
это лишь первые следствия
действий Запада против не-
цивилизованного поведе-
ния РФ на международной
арене в целом и против ее
вторжения на нашу терри-
торию в частности. 

Между тем, эти про-
блемы будут становиться
все серьезнее. Ведь без су-
щественной модернизации
российская экономика (чего
не наблюдается, а разго-
воры об "импортозамеще-
нии" оказываются лишь
очередной "потемкинской
деревней") будет и дальше
лишь эксплуатировать при-
родные богатства страны,
завися от крайне неустой-
чивой внешнеторговой
конъюнктуры и падающих
цен на энергоресурсы. За
последние месяцы торго-
вый оборот России с ЕС (ее
главным торговым партне-
ром) сократился на треть.
Попытки Путина вернуть в
страну деньги российских
олигархов провалились — в
2014 году отток капитала из
России составил рекорд-
ную сумму в 150 млрд.
долл.  И именно поэтому
Россия прилагает столько
сил для того, чтобы снять с
себя санкции, для чего пы-
тается найти и использо-
вать любую лазейку.  В
целом же это подводит к
другой макропроблеме
России — ее отношениям с
Западом. Очень похоже, что
российское руководство
действительно уверовало в
то, что ее энергоресурсы,
ядерное оружие и важная
роль в решении ряда меж-
дународных проблем и кри-
зисов (Иран, Сирия, Ливия)
делают ее игроком, недося-
гаемым для угроз и давле-
ния со стороны Европы и
США. Реальность оказалась
более чем прозаичной — и
это особенно болезненно
переживает зазнавшаяся
российская элита. Отноше-
ния с Западом испорчены
настолько обстоятельно,

что даже российские экс-
перты говорят о вынужден-
ном существовании в этой
новой внешнеполитиче-

ской реальности как о дол-
госрочной перспективе без
видимого прогресса. Точ-
нее, до тех пор, пока не
будет решена хотя бы про-
блема Донбасса.  

Эксперты Российского
совета по международным
делам отмечают, что самое
"простое" для России реше-
ние донбасской проблемы
(прямая военная интервен-
ция с целью ускорить раз-
витие событий) будет
иметь катастрофические
внешнеполитические по-
следствия, поскольку при-
ведет к окончательному
разрушению связей между
Западом и Россией. По-
сему для России конфрон-
тационный сценарий —
самое рискованное из
всего, что можно выбрать.
Следует учитывать и то, что
практические результаты
попытки России быстро пе-
реориентироваться с отно-
шений с Западом на Восток
(прежде всего — на Китай)
оказались далекими от оп-
тимистических ожиданий.
Китай умело и все более
полно пользуется слабо-
стью России и отсутствием
у нее пространства для ма-
невра, навязывая свои
условия по всем фронтам.
Последовательное сокра-
щение Украиной и Европой
закупок газа, желание
Китая сыграть на этом —
все это может привести к
тому, что России придется
пересматривать свои гео-
стратегические доктрины, в
которых фактически за-
креплена роль энергоре-
сурсов как
принципиального инстру-
мента внешнеполитиче-
ского давления. Однако все
вышеперечисленное не
означает, что Россия готова
полностью отказаться от
своей политики в Донбассе.
Допустить военное пораже-
ние "ДНР/ЛНР" Кремль поз-
волить себе не может,
поскольку это будет озна-
чать самое мощное
(явное/видимое) пораже-
ние Москвы на постсовет-
ском пространстве,
принципиально ставящее
под вопрос все дальнейшие
реинтеграционные планы и
проекты Кремля на евра-
зийском направлении. 

"ДНР/ЛНР", по мнению
Кремля, является долго-
срочным дестабилизирую-
щим фактором, который
благодаря синергии с дру-
гими факторами должен
расшатать и разрушить
Украину изнутри.  Впрочем,
хотя Россия продолжает
концентрировать на грани-
цах контролируемых ими
двуединого сепаратист-
ского анклава "ДНР/ЛНР" не-

малые военные силы, ма-
ловероятно, что она риск-
нет разрубить донбасский
"гордиев узел" стремитель-
ным "кавалерийским наско-
ком". Ибо, как уже
отмечалось выше, перспек-
тивы такой "кавалерийской
атаки" неоднозначны не
только в военном смысле,
но и в последствиях внеш-
неполитических. В целом,
Россия уже достаточно
давно потеряла темп, кураж
и драйв в провоцировании
вооруженного кризиса на
территории Украины, пе-
рейдя к затяжной игре во-
круг "статус-кво". И скорее
всего, как и во всем осталь-
ном, тут можно ожидать не-
ординарных решений,
претендующих на тактиче-
скую успешность. Однако
таковые решения косвенно,
но традиционно ведут к
стратегическому ослабле-
нию России — это вечная
проблема низкой стратеги-
ческой культуры, характер-
ной и для позавчерашней
царской России, и для вче-
рашнего Советского Союза,
и для сегодняшней Россий-
ской Федерации. Не только
Россия испытывает на себе
действие "черной дыры"
Донбасса — он притянул к
себе и ЕС, который так же
вынужден рефлексировать
свои действия в этом кон-
фликте. Ключевое — дон-
басский конфликт вырвал
европейцев из степенного
процесса саморазвития.
Крым и Донбасс окунули их
в иррациональный (с их
точки зрения) конфликт,
вынудили отказаться от тра-
диционной политики лави-
рования в пользу
однозначных позиций и
нейтральных оценок. И,
надо сказать, здесь есть
определенный прогресс.
Сложно не вспомнить со-
бытия прошлой весны-лета
с постоянными "озабочен-
ностями" и "обеспокоенно-
стями" европейского
политического бомонда. На
сегодня риторика суще-
ственно изменилась — и
европейцы больше не бо-
ятся публичности терминов
"российская агрессия", "про-
паганда Кремля", "аннексия",
"трибунал". Как бы там ни
было, конфликт в Донбассе
породил для ЕС и целый
ряд внутренних и внешних
сложностей, которые могут
оказать существенное
влияние как на Евросоюз
как таковой, так и на отдель-
ные его страны-члены. "…за
исключением нескольких
стран, правительства евро-
пейских столиц не думают и
не действуют стратегиче-
ски. 

Если у европейских го-
сударств и есть внешнепо-
литические цели, то они
основаны на их внутрен-
нем видении, узких инте-
ресах и краткосрочных
задачах. Эти амбиции мало
сопряжены с защитой силы
Европейского союза, хотя
это именно то, чем они
должны заниматься". "Бла-
годаря" украинскому кри-
зису все отчетливее стали
проявляться внутренние
конфликты в самом ЕС.
Лишь после событий 2014
года и попыток Кремля по-
влиять на восточноевро-
пейскую политику
Брюсселя стали понятны
все масштабы проникнове-
ния Москвы в политикум
ЕС, особенно на уровень
его отдельных стран (от Гре-

ции или Чехии до Франции
и Германии). Безусловно, в
той или иной мере симпа-
тики Кремля были из-
вестны и раньше, однако
никто не мог представить,
какие масштабы это при-
обретает.  Образно говоря,
Россия выстроила новый
"Коминтерн" общеевропей-
ского масштаба (подобный
сталинскому Коминтерну
1930–40-х гг.), который суще-
ственно влияет как на по-
литику отдельных
европейских стран, так и на
Евросоюз в целом. Не
только депутаты Европар-
ламента, но целые полити-
ческие силы отдельных
стран (вроде "Националь-
ного фронта" во Франции
или "СИРИЗА" в Греции) ока-
зываются под плотной опе-
кой Москвы, которая
пытается таким образом
нарушить европейское
единство. Брюссель пока
старается делать вид, что
масштабы этого несуще-
ственны, но рано или
поздно (а учитывая затяж-
ной характер конфликта в
Донбассе, это произойдет
обязательно) с упомянутой
проблемой придется
столкнуться всерьез. Дон-
басс — это еще и экономи-
ческий и социальный
вызов для Евросоюза, вме-
сте с Соединенными Шта-
тами взявшего на себя
своеобразную ответствен-
ность за Украину. Мас-
штабный конфликт,
переходящий в хрониче-
скую стадию, подтачивает
экономический потенциал
Киева, требуя регулярных
вливаний в украинскую
экономику все новых и
новых траншей и кредитов.
Кроме того, очевидно —
чем дольше продолжается
конфликт, тем выше цена
потенциальной реинтегра-
ции оккупированных тер-
риторий в состав Украины.
У нас отсутствуют серьез-
ные "свободные средства"
на восстановление крайне
проблемного региона — и
их не предвидится даже в
среднесрочной перспек-
тиве. Россия же вообще
никогда не была заинтере-
сована в развитии Дон-
басса, что четко показала в
первые же месяцы кон-
фликта масштабным во-
ровством и вывозом на
территорию России техно-
парка всех более-менее
интересных и перспектив-
ных предприятий региона,
затоплением шахт, разру-
шением инфраструктуры
и т.п.  Еще одна проблема
— внутренние противоре-
чия в рамках ЕС, которые
регулярно возникают на
фоне перспектив продол-
жения и/или усиления
санкций Евросоюза против
России. Отдельные
страны-члены, экономика
которых сильно зависит от
торговли с Россией, почти
открыто заявляют о неже-
лании и дальше участво-
вать в этом формате
давления, поскольку он
осуществляется и за их
счет. При этом, как отме-
чают европейские анали-
тики, санкции не должны
быть "барометром" россий-
ского поведения в Украине
— "устойчивость и твер-
дость санкций гораздо
более важна, чем их интен-
сивность в любой из задан-
ных точек". 

Окончание на стр.6
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Россия-Украина: что дальше?

Âëàäèìèð Ãîðáóëèí:

"×åðíàÿ äûðà": áåñêîíå÷íûé òóïèê óðåãóëèðîâàíèÿ
От редакции: Реакция официальной Москвы на собы-

тия, происходящие в Украине в целом, и, в Донбассе, в
частности, общеизвестна.

В горахдо меньшей степени наши читатели информи-
рованы о взглядах по данной тематике превалирующих в
украинском экспертном сообществе.

Публикуемые нами выдержки из статьи В.Горбулина,
возможно, отчасти восполнят этот пробел. 
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Окончание
По-своему парадок-

сально, но шанс достойно
выйти из сложившейся си-
туации есть, прежде всего,
у самой Украины. Теперь
мы действительно можем
констатировать, что воен-
ного решения для Украины
эта проблема не имеет или
практически не имеет. Что,
впрочем, не означает, что
Украине следует игнориро-
вать постоянную военную
угрозу со стороны России
— это очень долгосрочная
реалия нашего бытия, от
осознания которой будет
зависеть выживаемость
страны в целом. А тем
более, с учетом объявлен-
ной многомиллиардной
модернизации ВС РФ в
привязке к принятой в
конце декабря 2014 г. Воен-
ной доктрине РФ. Россий-
ская агрессия выдернула
Украину и наши элиты из
комфортного состояния
"самодостаточности", харак-
теризующегося набором
неких иллюзорных, не-
сколько идеалистических
представлений о мировой
политике, и жестко под-
толкнула к осознанию себя
в терминах практически
классических теорий реа-
лизма и практик "реал поли-
тик".  Из украинской
политики — внешней, внут-
ренней, военной политики
— весьма жестко выдавли-
вается неосознанная ирра-
циональность "прошлого" и
приходит осознанная ра-
циональность "будущего".
Например, выбор НАТО —
это уже не тема идеологи-
ческого дискурса для
Украины — это все глубже
осознаваемая, исходя из
реального состояния во-
енно-политической ситуа-
ции, необходимость в
безопасности. Точно так же
Украина будет рацио-
нально, осознанно подхо-
дить и к вопросу решения
конфликта на востоке
Украины — с позиций же-
сткого прагматизма.  Не
будет преувеличением ска-
зать, что именно этот не-
ожиданный прагматизм и
взвешенная жесткость и
стали наибольшим шоком
— причем не только для
российского руководства,
но и для наших западных
партнеров. Но если послед-
ние принимают это, то Рос-
сия все еще цепляется за
образ Украины как некой
потешной "недостраны" (как
выразился когда-то
В.Путин). И чем дальше она
будет это делать, тем хуже
для нее. Отсюда и абсо-
лютно четкая и понятная по-
зиция Украины:
стратегически не идти на
поводу у Кремля и тактиче-
ски не играть с ним по Дон-
басской проблеме по его
сценарию. Уже ясно, что
"возврат любой ценой" —
это бесперспективная для
Украины позиция. Без-
условно, альтернативные
радикальные сценарии
вроде "пусть уходят во-
обще" также далеки от кон-
структива. Однако
реинтеграции Донбасса в
состав Украины на условиях
России однозначно не
будет. "Донбасский син-
дром": национальный катар-
сис? Следует сказать
откровенно: оккупирован-
ные территории с исключи-
тельно экономической
точки зрения перестали
представлять существен-
ный интерес для Украины.
Фактически мы уже научи-

лась (хотя и не всегда про-
сто) так или иначе обхо-
диться без них и строить
свои экономические стра-
тегии и реализовывать тор-
гово-экономические и
валютно-финансовые про-
екты без их ресурсного по-
тенциала.  Донбасский
конфликт косвенно оказал
и серьезное психотерапев-
тическое воздействие
(своеобразный трансрегио-
нальный "катарсис") —
долго выпестовыванный ре-
гиональными элитами и ле-
леемый верящим им
населением миф о том,
"кто кого кормит", был разру-
шен жестким столкнове-
нием с суровой
реальностью. Причем это
все глубже пони-
мают, в первую оче-
редь, сами жители
оккупированных тер-
риторий. 

"Донбасский син-
дром" как проблема
общенациональ-
ного/общегосударст-
венного масштаба
сегодня — это не
только и не столько
прикладной вопрос
прекращения огня;
что, конечно, яв-
ляется важнейшей
задачей во имя со-
хранения человече-
ских жизней. Год
войны принципи-
ально изменил этот
регион и прежде
всего тот его территориаль-
ный сегмент, который
силой чужого оружия конт-
ролируют боевики. Сложно
даже приблизительно
сформулировать весь пе-
речень проблем, с кото-
рыми этот регион — и,
почти неизбежно, осталь-
ная Украина, в силу весьма
призрачной разграничи-
тельной линии — столк-
нется уже в ближайшее
время. И если Украина как
таковая еще как-то будет
пытаться решать накапли-
вающиеся проблемы, то
кто будет этим заниматься
на "отдельных территориях
Донецкой и Луганской обла-
стей", усугубленных "осо-
бым статусом", — увы,
неясно. Не боевики, ко-
нечно, — но и не Россия,
ведь она сама испытывает
целый комплекс проблем,
порожденных Крымом и
Донбассом. К порожден-
ным "донбасским синдро-
мом" вызовам и угрозам
прежде всего следует от-
нести существенное пере-
распределение социальных
ролей и социальной значи-
мости и статусности про-
фессий. Долгие годы в
украинском обществе гос-
подствовало неоднознач-
ное отношение, например,
к военным. С началом
агрессии и производного
процесса формирования
реальной и боеспособной
армии этот вопрос практи-
чески исчез с повестки дня.
Зато учитывая практически
полное прекращение
(вследствие боевых дей-
ствий) работы многих пред-
приятий и даже отраслей,
Украину ждет серьезней-
шая социально-классовая
"инмутация". Например, это
уже начинает касаться со-
циально-экономической
роли и экономико-социаль-
ной значимости "шах-
терства" в Украине, которое
так или иначе все годы не-
зависимости было факто-
ром, в том числе и
политической жизни
страны. Явно могут постра-

дать представители так на-
зываемого "креативного
класса", чье материальное
преуспевание и социальное
положение тесно коррели-
руются с общей экономиче-
ской ситуацией в стране и
чьи услуги и потенциал наи-
более востребованы в раз-
вивающейся экономике.
Еще одна проблема, о кото-
рой нельзя не сказать —
проблема коммуникации.
Прежде всего, между
"Большой Украиной" и теми
проукраинскими гражда-
нами, которые остались на
оккупированных террито-
риях. И хотя на свободных
от оккупации территориях
бытует мнение, что "все, кто
были за Украину, уже

уехали", однако это лишь
удобная для сохранения
собственной психики кон-
струкция, позволяющая не
замечать очевидного — там
осталось множество
людей, которые искренне
любят свою страну и не
хотят жить при "захарчен-
ках" и "плотницких". Там все
еще огромное количество
думающих, критически
мыслящих людей (учите-
лей, ученых, деятелей куль-
туры и многих других), с
которыми не просто
можно, но нужно поддер-
живать контакт — хотя бы
для того, что бы они не чув-
ствовали, что их страна их
бросила. Мы не можем поз-
волить себе "разбрасы-
ваться" своими
гражданами, так же, как не
можем позволить "дарить"
территории беспринцип-
ному соседу-агрессору.  

Однако все это про-
блемы Украины. Но ни Рос-
сии, ни Западу (прежде
всего, нашим европейским
партнерам) не удастся
обойти по краю эту "черную
дыру" —она может стать
моментом истины для
всех.  Мы оказываемся на
сложнейшем распутье, где
интересы участников часто
расходятся почти диамет-
рально, причем на каждого
из них давят внутренние
проблемы, порожденные
все той же "черной дырой"
Донбасса и, порой, как ни
странно, самими перспек-
тивами решения этой про-
блемы.  Украина в этом
вопросе занимает, пожа-
луй, наиболее последова-
тельную позицию. Минские
соглашения (каковы бы они
ни были) при их полноцен-
ном выполнении могут от-
крыть путь для
политического урегулиро-
вания кризиса как такового.
Проблема в том, что наши
оппоненты в лагере боеви-
ков и в Москве собираются
выполнять их в произволь-
ном порядке и лишь так, как
им удобно. Мы уже сделали
огромный вклад в мирное

разрешение кризиса, когда
согласились начать дискус-
сию в политической группе.
Но это не означает, что за-
быты изначальные пункты
Минских договоренностей,
согласно которым сначала
должны быть прекращены
обстрелы, отведены тяже-
лые вооружения, а с терри-
торий Донецкой и
Луганской областей
должны быть выведены
иностранные наемники и
войска. Без этого шансы на
то, что нам действительно
удастся найти мирный путь,
весьма туманны и при-
зрачны. И конечно, никаких
выборов без выполнения
этих условий там тоже быть
не может. В стратегиче-

ском смысле Украина уже
рассматривает оккупиро-
ванные территории и свою
политику в их отношении
со значительно более реа-
листичных позиций, чем
это было ранее. Без-
условно, мы не собираемся
отказываться от них и
будем до конца отстаивать
целостность Украины, но
это не означает, что мы го-
товы играть по чужим пра-
вилам.  И здесь явно не
место дискуссии о пресло-
вутом "особом статусе", о
котором так пекутся бое-
вики-сепаратисты — речь
может идти лишь о некото-
рых особенностях местного
самоуправления. Если в
Москве надеются, что при-
крываясь разговорами об
"особом пути" и "особом
статусе" им удастся взва-
лить на Киев все экономи-
ческие последствия
восстановления Донбасса,
в то время как политиче-
ские действия будет опре-
делять Москва, — то это
еще большее и серьезное
заблуждение Кремля, чем
продолжение его оценок
Украины и ее потенциала с
позиций 2013 г., а не сего-
дняшнего дня.  В этом
Украина будет готова идти
по самым жестким сцена-
риям, вплоть до сценариев
"Стены", где сепаратисты и
Кремль останутся наедине
друг с другом. Именно на
недопущение подобного
сценария развития собы-
тий сегодня и направлены
вся политика и пропаганда
Москвы. Ведь даже если бы
завтра Украина провела со-
ответствующий референ-
дум (для чего, правда,
потребовались бы очень су-
щественные изменения не
только в национальном за-
конодательстве, но и на
международном политико-
правовом уровне), первой с
протестом выступила бы
именно Москва. Ведь при-
нять "ДНР/ЛНР" на свое пол-
н о е
содержание/обеспечение и
взять на себя ответствен-

ность за восстановление их
территорий — это эконо-
мическое самоубийство
России. Даже Крым, кото-
рый Россия аннексировала
в куда более благоприятных
условиях почти без единого
выстрела и без каких-либо
разрушений, она "вытянуть"
не в состоянии — дотации
Крыму регулярно сокра-
щаются, а недовольных там
становится все больше (не
спасает даже традиционная
мантра о том, что "зато у вас
не как в Донбассе"). 

Однако, кроме Украины
и России, в данном кон-
фликте глубоко задейство-
ваны и другие страны,
отношения между кото-
рыми, а также их стратеги-

ческие задачи
так же влияют,
в конечном
итоге, на уре-
г улирование
кризиса.  Мы
бесконечно
благодарны ЕС
за их единую
позицию по
украинскому
вопросу и хо-
рошо пони-
маем, как
сложно им это
зачастую да-
ется. Однако
все же за-
метно, что ЕС
испытывает
дискомфорт
от санкцион-

ного противостояния и
ищет пути для деэскалации
в этом вопросе, в том числе
— привязывая его к Мин-
скому процессу и уступкам
со стороны Киева. Однако
сдвиги здесь все равно не-
возможны до тех пор, пока
Россия не откажется от кон-
фронтационной риторики и
поддержки сепаратистов и
не начнет процесс реаль-
ного мирного урегулирова-
ния. В то же время Россия,
даже если бы хотела пойти
по этому пути, потребует в
обмен гарантии по Крыму,
которых Европа (да и весь
цивилизованный мир) ей
дать не может.  "Единожды
солгав, кто тебе поверит".
Единожды закрыв глаза на
явное нарушение ключевых
международных принци-
пов, сложно рассчитывать,
что их кто-то (а прежде
всего — сама Россия, не
раз проявлявшая свои нео-
имперские амбиции терри-
ториального характера)
будет придерживаться в
дальнейшем. А значит,
серьезный нарушитель (в
данном случае — та же Рос-
сия) должен понести серь-
езную же кару. Это
противоречие между эгои-
стическим желанием ЕС
урегулировать отношения с
Россией, но при этом не-
возможностью отказаться
от нормативной позиции,
связанной с Крымом и Дон-
бассом, ставит не только
Брюссель, но и многие ев-
ропейские столицы в слож-
ное положение.  Во многом
отсюда и постепенный рост
давления ЕС на Киев в во-
просе осуществления нами
постоянных односторонних
"авансовых" шагов в Мин-
ском процессе, даже если
эти шаги никак не связанны
с симметричными шагами
оппонентов. То, что в про-
цессе выполнения этих до-
говоренностей (особенно в
одностороннем порядке)
Украина может оказаться
на десятилетия втянута во
всеобъемлющий кризис
разной степени интенсив-

ности, ЕС волнует значи-
тельно меньше.  Однако и
здесь существенного про-
гресса ЕС достичь не уда-
лось, прежде всего — ввиду
желания Москвы все же на-
вязать европейцам свою
игру и добиться полных
уступок по всем ключевым
для Кремля вопросам. 

Показательно, что един-
ственная угроза, которую
смогла противопоставить
Россия экономически раз-
витому Западу, это регресс
к методам ХIХ–ХХ столетий,
то есть к банальному "бря-
цанию оружием". В то время
как развитые страны ре-
шают свои конфликты и
противоречия в других про-
странствах (экономиче-
ском, культурном,
информационном, гумани-
тарном), Россия смогла
противопоставить всему
этому лишь мертворож-
денную идею "Русского
мира"  — с одной стороны,
и угрозу все обратить "в
ядерный пепел", скатываясь
к риторике Северной
Кореи, — с другой. В итоге
все это вновь упирается в
решение проблемы "чер-
ной дыры" Донбасса и поиск
путей выхода из нее для
всех основных субъектов.
Однако здесь главной про-
блемой является нежела-
ние сторон постараться
взглянуть на ситуацию со
стороны.  Ситуация не то
что бы зашла в тупик, но
очень близка к этому. Си-
стемное нежелание
Москвы и ее подопечных —
боевиков-сепаратистов
"ДНР/ЛНР" вести разумные
диалог по мирному урегу-
лированию создают пато-
вую ситуацию
"бесконечного тупика", из ко-
торого практически не
видно выхода. Проблема
еще и в том, что это нака-
ляет ситуацию не только в
зоне проведения АТО, но и
на общем геостратегиче-
ском уровне — развертыва-
ние новой "Холодной
войны" с неясными пер-
спективами для всех ее
участников. Европа все еще
пытается верить в то, что
ситуацию можно вернуть к
"как было", но это невоз-
можно — за прошедшие
полтора года Украина слиш-
ком много пережила и
слишком дорогой ценой по-
лучила этот урок "реал по-
литик", чтобы вернуться к
старому.  Многих сегодня
беспокоит, что будет 1 ян-
варя 2016 года, поскольку
Минские соглашения были
рассчитаны именно до
этого периода, а за ними —
вакуум политических дого-
воренностей. И нам дей-
ствительно нужен
разумный план действий
на эту перспективу. Чет-
кий, реальный и взаимо-
приемлемый. К
сожалению, традиционная
практика государственного
управления в Украине —
делать вид, что проблем
завтрашнего дня либо не
существует, либо они на-
столько далеки, что думать
о них просто незачем.
Между тем эти проблемы
можно и нужно решать уже
сегодня. "Неправда угне-
тает и противодействует,
— как указывал Григорий
Сковорода, — но тем
больше желание бороться
с ней". И нам сегодня это
необходимо делать ради
самого выживания страны,
более того — ради того,
чтобы было, зачем выжить
и жить дальше. 

Âëàäèìèð Ãîðáóëèí:

"×åðíàÿ äûðà": áåñêîíå÷íûé òóïèê óðåãóëèðîâàíèÿ
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Воспоминания об
Отаре Зухбая рождают
один, казалось бы, неожи-
данный вопрос:

Что отличает хорошего
человека от плохого?

Нет, отличает очень
многое.  

Все невозможно пере-
числить.

Но есть, однако, каче-
ство, по которому сразу,
почти безошибочно, можно
отличить хорошего чело-
века от плохого, судить о
масштабе его личности.

Это – как он разговари-

вает с людьми.
Отар Георгиевич со

всеми говорил ровным,
уважительным тоном. Как с
равными. Будь перед ним
крестьянин из Гали или Ген-
сек  ЦК КПСС. 

Да, с Горбачевым ему
тоже доводилось встре-
чаться.

Уметь уважать свое и
чужое достоинство – вещи
взаимосвязанные.

Возможно, именно по-
этому среди друзей Отара
Зухбая зачастую были
люди, стоящие на разных

концах социальной лест-
ницы.

Отар умел дружить и
отдавал дружбе все, что у
него было.

Помню, институтский
друг Отара, Гига Картвелиш-
вили попал в страшную ав-
тоаварию. 

Отар встал рядом. 
Он не только помог вы-

ходить друга. Он взял на
себя все заботы, чтобы пре-
вратить из железного лома
опять в новую машину ГАЗ-
24 Гиги Картвелишвили. 

Гига несколько лет рабо-
тал в Египте на строитель-
стве Асуанской плотины.
Эта машина была всем, что
он заработал.

Отар сделал все, чтобы
труд Гиги не пропал даром.

Я думаю, что человече-
ские качества Отара Геор-
гиевича были
продолжением, а, может
быть, началом его светлого,
государственного ума, уме-
ния выделить главное,
определяющее из любого
житейского или политиче-
ского события.  Умения
проанализировать его и
четко выразить свое мне-
ние.

Не могу сказать точно,
какой это был – 83 или 84
год.

В Сухуми приехал член
Политбюро ЦК КПСС, пред-
седатель Комитета госу-
дартвенной безопасности

СССР Виктор Чебриков.
Он выдвигался депута-

том Верховного совета
СССР от Абхазской АССР.

И вот Эдуард Шевард-
надзе, который его сопро-
вождал, организовал
встречу Чебрикова с чле-
нами бюро Абхазского об-
кома партии. На ней
присутствовал и я как ин-
спектор ЦК КП Грузии по Аб-
хазии.

В тот период только что
умер Андропов, и Чебриков
долго рассказывал о до-
стоинствах Андропова. А
потом вдруг перешел на
тему, какая полезная орга-
низация КГБ, сколько хоро-
шего она делает для
страны. Какую приносит
пользу. И называет конкрет-
ные цифры, конкретные
миллиарды долларов, кото-
рые сэкономлены в СССР
за счет разведывательной
деятельности КГБ. Назы-
вает конкретные американ-
ские корпорации,
конкретные украденные
технологии, называет кон-
кретные отрасли промыш-
ленности СССР, куда они
были внедрены. Сэконом-
ленные за счет этого де-
сятки миллиардов
долларов. Указывает точ-
ные цифры, даты, как будто
отчитывается на Полит-
бюро ЦК КПСС .

От всего этого, при-
знаться, мне стало неуютно.

Ведь если бы этот до-
клад просочился из зала
бюро и попал в руки амери-
канцев, они заплатили бы
миллионы.

Это сейчас все обо
всем знают.

А тогда Чебриков рас-
крывал «страшные » госу-
дарственные тайны.

Я посмотрел на Отара.
Отар чуть заметно улыб-
нулся.

Как только встреча за-
кончилась, и мы остались
одни, я бросился к Отару:

- Отар, скажи, что это
было?

- Ты знаешь, я думаю,
все очень просто. Он про-
сто не соизмерил уровень
секретности своих выска-
зываний с уровнем аудито-
рии.

И это было точное опре-
деление.

В последующие траги-
ческие годы я не раз воз-
вращался к мысли. Как
часто личностные, челове-
ческие амбиции нашей по-
литической элиты губили
общее дело. Как часто они
не соответствовали
уровню, масштабу стоящих
перед нами проблем, и, в
частности, масштабу гру-
зино-абхазских противоре-
чий. К каким страшным,
трагическим последствиям
это привело.

Отар Зухбая был в
числе очень и очень немно-

гих людей, которые пре-
красно понимали, до чего
может довести это несоот-
ветствие.

И, может быть, именно
тогда, когда из-за мелочных
личностных разборок гру-
зинской политической
элиты в Абхазии не состоя-
лось возвращение Отара
Зухбая на пост Председа-
теля Совета Министров Аб-
хазии, в том числе, именно
поэтому не удалось пред-
отвратить войну в Абхазии.

В который раз боль-
шинство нашей политиче-
ской элиты не соизмерило
масштаб проблемы с уров-
нем своих политических
амбиций.

А сейчас, когда я решил
написать несколько строк
об Отаре Зухбая, то вдруг
подумал:

- А, собственно говоря,
для чего  я их напишу?

Светлый дух Отара и
раньше и сейчас не нужда-
ется в славословиях.

Тогда зачем?
Отар всегда объединял,

а не разъединял людей.
И если мои скромные

строчки  хоть на йоту, хоть
чуть-чуть помогут  сближе-
нию людей, значит,  напи-
саны они не зря.

И это будет лучшей па-
мятью об Отаре Георгие-
виче Зухбая.

Дэви ПУтКАРАДЗЕ

Память

К 75-летию Отара Георгиевича Зухбая

Заявление телекомпа-
нии о закрытии рейтинго-
вых передач  - «Реакции» и
«Имедис квира», которые
вела Инга Григолия, обруши-
лось в жаркий августовский
день снежной лавиной как
на головы самой ведущей,
продюсеров и журналистов
ток-шоу, так и поклонников
этих передач. Всех просто
поставили перед фактом.
Сразу же  было высказано
предположение, что это ре-
шение имеет политиче-
скую подоплеку. Ведь ни
одна телекомпания, исходя
из коммерческих интере-
сов, по своей воле не будет
закрывать самые рейтинго-
вые и выигрышные про-
граммы. А Григолия прямо
указала на экс-премьера,
миллиардера Бидзину Ива-
нишвили. Он, мол, в Грузии
решает все, значит, это его
рук дело. Оппозиция ее
дружно поддержала: он
хочет взять под свой непо-
средственный контроль
средства массовой инфор-
мации, дабы получить же-
лаемую победу на выборах.

Мысль  о том, что вла-
стям перед предстоящими
выборами надо было в
срочном порядке разогнать
дискуссионную площадку,
растиражировали многие
СМИ, политологи, обще-
ственные организации. Ну,
не нужны власти передачи,
где каждый может выска-
зать свое мнение, далеко
не всегда ублажающие ее
слух. Страсти разгорались с
каждым днем, с каждой
новой публикацией.

Член парламентского
большинства Элисо Ча-
пидзе попыталась погасить

пожар. «Нельзя, говорит
она, чтобы в этой стране
все, в том числе - редак-
ционные решения совер-
шенно другого лица,
связывались с Бидзиной
Иванишвили. Это похоже на
паранойю! Не могу сказать,
что со стороны властей
было какое-то притеснение,
поскольку с этими людьми
у нас было очень конструк-
тивное сотрудничество. В
эфире проходит много ток-
шоу, надеемся, что и у
«Имеди» будут аналогич-
ные,  наполненные гораздо
более интересной, острой
аналитической информа-
цией!». 

Однако голос ее не был
услышан.

Обеспокоился процес-
сами в СМИ и президент
Грузии, который сделал
чрезвычайное заявление.
Укрепление демократии,
напомнил он, невозможно
без свободных и конкурен-
тоспособных СМИ. Именно
поэтому вызывает беспо-
койство тенденция, когда
процессы в СМИ порож-
дают вопросы. Особенно
перед началом нового по-
литического сезона и при-
б л и ж а ю щ и м и с я
парламентскими выбо-
рами. 

Кому-то нравилась эта
передача, кому-то нет.
Кому-то по душе пришлась
ее агрессивная атмосфера,
кого-то она раздражала. Но
популярность ток-шоу была
несомненной.  Как и веду-
щей Инги Григолия. 

Да, она избрала агрес-
сивный стиль ведения пе-
редачи, она откровенно
накаляла обстановку, под-

час задавая весьма дерзкие
вопросы, полностью игно-
рируя  посты и заслуги
своих гостей. Но именно
такой сценический образ
она себе избрала, и это ее
право. Да, она специально
приглашала в студию не-
примиримых оппонентов,
стоявших по разные сто-
роны политических барри-
кад, желая поддать жару
передаче, подстегивала гос-
тей к активным действиям,
провоцировала их. Правда,
порой она так усердство-
вала в этом направлении,
что в студии на потребу
определенной категории
зрителей разворачивались
драки. О несдержанных вы-
сказываниях уже и речи
нет, ими насквозь был про-
питан студийный воздух.
Не исключено, что это еще
больше усиливало народ-
ную любовь к «Реакции»: и
далеким последователям
римлян нужны зрелища. 

Однако Григолия шла на
все, чтобы сделать пере-
дачу рейтинговой, и, без-
условно, добилась своего.
Но с другой стороны, пере-
бор с агрессией вызывал у
зрителей не только выброс
адреналина, но и акценти-
рование внимания не на по-
лемику, не на аргументы
оппонентов, на их позицию,
а на площадную ругань и
драки. Значит, передача
прошла вхолостую. 

Вряд ли власть, руко-
водствуясь лишь этиче-
скими соображениями –
нехорошо ругаться и
драться, тем более, в обще-
ственных местах, пошла бы
на закрытие передач. Хотя в
восторге от них не была. Не-

которые политические
круги считают, что един-
ственная цель их участни-
ков - обвинить друг друга и
власть страны во всех тяж-
ких, причем, в большинстве
своем необоснованно. 

А депутат парламент-
ского большинства Гия
Вольский, откликнувшись в
социальной сети на закры-
тие передач «Реакция» и
«Имедис квира», изложил
свою версию случивше-
гося:

«Думаю, в условиях
такой конкуренции,  кото-
рая в преддверии выборов
еще больше обострится,
неудивительно, что
«Имеди» хочет выйти из той
ниши, которую они взва-
лили на себя истерикой
Джаджанидзе и Григолия». 

Но это их, политиков,
частное мнение.

А поскольку слухами об
«Имеди» и «карательной
операции» властей против
нее продолжает полниться
земля грузинская, руковод-
ство телекомпании сделало
еще одно заявление, на сей
раз  с дополнительными по-
яснениями. В нем утвер-
ждается, что руководство
ни в коем случае не наме-
рено отказываться от поли-
тических ток-шоу и
надеется, что успеет их за-
пустить в октябре-ноябре,
но уже в другом формате. В
каком именно, не уточняет,
но обещает, что это будет

качественно новый телеви-
зионный продукт. При этом
руководство сожалеет, что
его решению, связанному с
редакционными измене-
ниями, некоторые придали
политическую нагрузку.

Нельзя сказать, что за-
явление поставило точку в
скандале. Напротив, оно по-
родило новые вопросы, в
частности, у неправитель-
ственной организации
«Международная прозрач-
ность – Грузия». Почему
четко не названы причины и
мотивы решения о закры-
тии передач, что конкретно
подразумевается в измене-
нии их формата, в каком
виде они вернутся в эфир?

Странная сложилась си-
туация: неправительствен-
ные организации чутко бдят
за тем, чтобы правитель-
ство, упаси Бог, не вмеши-
валось в дела независимых
СМИ, но себе почему-то
позволяют. При этом начи-
сто забывают, что телеком-
пания «Имеди» -  частная
компания,  она совершенно
свободна в организации
деятельности канала, в пла-
нировке своей кадровой
или информационной по-
литики.  

И почему-то среди мно-
жества версий, связанных с
закрытием передач, мало
кто обратил внимание на
наиболее правдоподобную:
«Реакцию» закрыли сами
владельцы телевидения –

наследники покойного биз-
несмена Бадри Патарка-
цишвили. Почему они на
это решились? Ответ на
этот вопрос дает недалекое
прошлое, обозначенное 7
ноября 2007 года, когда в
ходе массовых волнений в
Тбилиси спецназовцы во-
рвались в телекомпанию
«Имеди» и разгромили ее
под предлогом того, что она
пропагандировала госу-
дарственный переворот.
Владелец ее Бадри Патарка-
цишвили вынужден был
эмигрировать в Англию, где
спустя короткое время
скончался от инфаркта.
«Имеди» же, как и ожида-
лось, оказалось в собствен-
ности сознательных
бизнесменов, понимавших,
что власти надо тоже жить
и, стало быть, ее следует
подкармливать. И только
после поражения на парла-
ментских выборах 2012 года
команды Михаила Саакаш-
вили, «Имеди» вернулась к
законным владельцам.
Семья покойного бизне-
смена получила в наслед-
ство не только «Имеди», но
и значительную часть биз-
неса Бадри Патаркациш-
вили, в том числе в Грузии. 

А теперь давайте зада-
димся простеньким вопро-
сом: выгодна ли
наследникам Патаркациш-
вили, сполна хлебнувшим
лиха в саакашвилевские
годы правления, дестабили-
зация нынешней власти и
приход прежней? Нет, ко-
нечно. И вполне возможно,
что они обеспокоились тем,
что Инга Григолия в своей
«Реакции», хотела она того
сознательно или нет, но по-
дыгрывала этой команде,
дискредитируя власть, под-
рывая ее авторитет и дове-
рие народа к ней. 

Владельцы «Имеди»
просто решили защитить
себя, свой бизнес. И понять
их можно.

Геги ВЕКУА

«Panem et cicenses!» («Хлеба и зрелищ!»), - ревела римская толпа, требуя от своих по-
велителей дармовой пищи и бесплатных развлечений в награду за ту поддержку, кото-
рую она оказывала им. Но в те античные времена люди просто не догадывались, что
скандалы на политической арене подчас не уступают боям гладиаторов на цирковой.
Иначе потребовали бы и их.

Нам же требовать скандалов не надо. Они то и дело обрушиваются со страниц СМИ,
смакуются, интерпретируются, комментируются и заставляют ломать головы: кто прав
и кто виноват, сколько в информации правды и сколько вымысла?

РеакЦия на «РеакЦию»
Скандал

СЛОВО О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ
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Международный кон-
курс красоты «Мисс Пла-
нета 2015», который в
Грузии состоялся впер-
вые, завершен. Для нас
это -  первый подобный
опыт, но оказался на-
столько удачным, что в
будущем году планиру-
ется провести  в стране
«Мини-Мисс Планета».
Однако это случится
потом, а сегодня мы
можем поздравить с по-
бедой нашу землячку Ти-
натин  Баблуани.
Грузинская красавица
оказалась впереди пла-
неты всей! 

Победа досталась не
просто. Всем надо было
пройти три тура кон-
курса. В ходе первых
двух красавицы демон-
стрировали националь-
ные костюмы и дефиле в
купальниках. Первый
прошел в Тбилиси, на ко-
тором наибольшее при-
знание жюри получили
наряды девушек из Гру-
зии и Литвы. Другой со-
стоялся в Кахети.
Можно только предста-
вить, что было с мест-
ными джигитами, когда в
одном из отелей их
взору предстали обна-
женные красотки, да еще
в таком количестве! Ну, а
третий тур – это конкурс
талантов. Тут каждый
должен был продемон-
стрировать, на что он го-
разд. Кто пел, кто
рисовал, кто музициро-

вал...
Участниц оценивало

профессиональное жюри,
которое собрало экспер-
тов из 20 стран мира. 

За корону из белого
золота боролись 35 участ-
ниц из разных стран, но
досталась она восемна-
дцатилетней Тинатин.
Кстати, это ее не первая
корона. Она уже ощущала
вкус победы, завоевав в
свое время титул «Мисс-
тинейджер Грузии» и
титул «Вице-мисс Ев-
ропы». Так что опыт состя-
зания есть, и он придавал
уверенность в нынешней
победе. на этот раз де-
вушка была уверена в
своей победе.

«Я очень долго шла к
этому. Много тренирова-
лась. Конкуренция была
довольно серьезная. Но в
глубине души, я надея-
лась на победу. И вот се-
годня я прославила свою
страну, как и обещала. Я
безумно счастлива», - го-
ворит «Мисс Планета
2015» Тинатин Баблуани.

В решающем этапе
вместе с Тинатин за по-
беду боролись шведка
Фрида Форнандер и рос-
сиянка Наталья Шаро-
нова. Именно ее,
аспирантку из Саратова,
Тинатин считала одной из
главных своих конкурен-
ток. В активе Натальи Ша-
роновой уже есть победа

в конкурсе International
Top Model of Russia, ти-
тулы «Вторая вице-мисс»
конкурса «Мисс модель
мира 2014», «Краса Юга
России 2009», «Краса Рос-
сии 2008» и «Супермодель
России 2008». Теперь к
ним добавился еще один:
«Третья вице-мисс Пла-
нета 2015».

Опасной соперницей
оказалась, оказалась, и
Фрида Форнандер, став-
шая обладательницей ти-
тула «Вице-мисс
Планета-2015», которая
одержала победу на кон-
курсе «Мисс Швеция
2014».

«Это было потрясаю-
щее мероприятие, - гово-

рит Фрида о нынешнем
конкурсе. - Мне не ве-
рится, что я стала вице-
мисс. Очень рада за
себя и грузинку. Она
действительно достойна
звания мисс Планета».  

Специальная номи-
нация конкурса «Мисс
топ-модель» досталась
красавице из Казани
Альбине Замалеевой,
уже более десяти лет за-
нятой в модельном биз-
несе. 

«Целый спектр эмо-
ций я испытала. Ко-
нечно же,
положительные. Я
очень рада представ-
лять республику Татар-
стан в таком

масштабном, мировом
конкурсе. Спасибо за
гостеприимство Гру-
зии», - сказала облада-
тельница тит ула «Мисс
топ-модель Планета
2015».

Кроме нее  в  ТОП-
10 самых красивых

девушек планеты
вошла ростовчанка
Валентина Расулова,
да еще и полу чила
тит ул «Мисс Планета
спорт».

Нелегко ей далось
признание  самой
спортивной девушкой
планеты.  Дело в том,
что незадолго до кон-
к урса она полу чила
травму ноги.  И все-
таки.. .

-  Горж усь тем,  что
не отказалась выст у-
пать после того,  как
слу чился вывих
стопы.  ТОП-10 хоро-
ший результат,  с  у че-
том того,  что
собралась на конк урс
за один день.  Ко-
нечно,  рассчитывала
на первую тройк у,
минимум.  Но,  в
общем и целом,
к лассно провела
время,  подру жилась
с девчонками,  усо-
вершенствовала свои
знания английского.. .
Я такая счастливая! –
признается Вален-
тина.

Итак,  конк урс у же
позади.  Кому-то он
принес славу,  кому-
то разочарование. Но
ведь так бывает все-
гда.  На то он и кон-
к урс.

Обладательнице ти-
тула «Мисс Планета-2015»
- эксклюзивная золотая
корона. Призерам -  по-

дарки от спонсоров кон-
курса. А само
мероприятие дало им
опыт и радость участия,
надежду на будущие по-
беды.

Елена МЕтРЕВЕЛИ

Ты ПРекРАСнА, СПОРУ неТ!


