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Соглашение ратифицировано!

Итак, свершилось -18
июля законодательный
орган Грузии на заседании в
рамках внеочередной сес-
сии ратифицировал Согла-
шение об ассоциации с
Евросоюзом, которое было
подписано 27 июня в Брюс-
селе. Это первый шаг к
вступлению документа в
силу. Далее он должен быть
ратифицирован Европар-
ламентом и  парламентами
стран-членов ЕС.

Соглашение можно
разделить на три части: по-
литическое сотрудниче-
ство, отраслевое
сотрудничество и глубокое
и всеобъемлющее про-
странство свободной тор-
говли (DC FTA - Deep and
Comprehensive Free Trade
Agreement). Договор о тор-
говом пространстве, кото-
рый является частью
ассоциации, включает
устранение тарифных и не-
тарифных барьеров и уре-
гулирование широкого
спектра вопросов, связан-

ных с торговлей. В Грузии
ожидают, что большая
часть соглашения вступит в
силу с сентября текущего
года.

Заседание парламента
началось с Государствен-
ного гимна Грузии, а завер-
шилось, что очень
символично, гимном Евро-
союза.

«Сейчас начинается
новый этап в истории Гру-
зии. Мы вступили на путь,
который должен углубить и
закрепить наши отношения
с европейскими государст-
вами», - подчеркнул в своем
выступлении премьер-ми-
нистр Грузии Ираклий Гари-
башвили до начала
голосования, отметив, что
мы должны вступить в Ев-
ропу как страна с древней-
шей историей и
уникальной культурой.

С трибуны парламента
выступили не только ми-
нистр иностранных дел
Майя Панджикидзе,  пред-
ставители позиции и оппо-

зиции, но и высокие гости -
еврокомиссар по вопросам
расширения и европейской
политике соседства Ште-
фан Фюле, глава МИД Бол-
гарии Кристиан Вигенин и
его латвийский коллега
Эдгар Ринкевич.

«Для меня большая
честь, что сегодня вместе с
вами я становлюсь частью
еще одного исторического
события, которым начнется
исполнение единодушной
воли грузинского народа…
Свобода, мир и благополу-
чие – это три определяю-
щих фактора, для чего
грузинский народ выбрал
этот путь. В истории Грузии
это первый случай, когда на
основе единого националь-
ного согласия и единых цен-
ностей мы выбираем путь
будущего развития… Со-
глашение об ассоциации
является наиважнейшим
шагом на пути развития,
безопасности и целостно-
сти Грузии», - так начала
свое выступление Майя

Панджикидзе.
При этом она подчерк-

нула, что Соглашение об ас-
социации Грузии с ЕС «не
мешает развитию отноше-
ний с партнерами».

«Мы рассматриваем
процесс ассоциации как вы-
годный и полезный для
всех. Мы верим, что в инте-
ресы всего региона входит
более стабильная, безопас-
ная и экономически силь-
ная Грузия. Я подчеркиваю,
что выбор политической ас-
социации и экономической
интеграции в ЕС не должен
быть воспринят как отказ от
тесных отношений с дру-
гими партнерами», - под-
черкнула министр..

Глава МИД  ознакомила
парламентариев с текстом
договора, полное название
которого «Соглашение об
ассоциации между Грузией
и Евросоюзом, Европей-
ским сообществом по
атомной энергии и их госу-
дарствами-членами». 

Еврокомиссар по рас-

ширению и политике сосед-
ства Штефан Фюле акцен-
тировал внимание на
пользе, которую получит
страна от данного соглаше-
ния.

«Граждане Грузии дей-
ствительно смогут достичь
высокого уровня жизни
именно благодаря этому
соглашению… Разумеется,
будущее поколение Грузии
вырастет в стабильной,
более безопасной и про-
цветающей стране. Ко-
нечно, для этого
потребуется время, чтобы
все соответствующим об-
разом созрело», - заявил
Фюле и привел  конкретные
примеры того, что принесет
Грузии подписанное согла-
шение.

«Производственные и
другие компании получат
возможность продолжить
свою деятельность на ев-
ропейском рынке. Разу-
меется, в то же время это
станет толчком для новых
капиталовложений и соз-

даст новые рабочие
места. Мы действи-
тельно глубоко
верим, что создание
с о о т в е т с т в у ю щ е й
свободной зоны даст
Грузии возможность
увеличить ВВП на
душу населения на 3-
4% в год. Предполо-
жительно, экспорт
Грузии в Евросоюз вы-
растет на 12%, а им-
порт в Грузию - на
7,5%», - сказал Фюле.

В результате им-
плементации данного
соглашения, по словам
еврокомиссара, «Грузия
станет гораздо более
конкурентоспособной,
соответственно, зай-
мет достойное место в
мировой экономике».

После завершения
голосования к присут-
ствующим обратился
президент Георгий
Маргвелашвили,  по-
здравив народ Грузии и
страны Евросоюза с ра-
тификацией Соглаше-
ния об ассоциации.

Понятно, что, не-
смотря на наше жела-
ние, мы не станем в

одночасье членами ЕС. Тем
более, как сказал ново-
избранный председатель
Европейской Комиссии
Жан-Клод Юнкер, Евросоюз
не намерен принимать
новых членов в течение
ближайших пяти лет. 

По мнению Юнкера,
«Евросоюзу необходимо
сделать паузу в процессе
расширения для того,
чтобы консолидировать
усилия имеющихся 28 чле-
нов».

Тем не менее, предсе-
датель ЕК отметил, что Ев-
росоюз не намерен
прекращать переговоры о
вступлении в его состав
ряда стран, которые «нуж-
даются в европейской пер-
спективе».

Что ж, подождем,
сколько нужно. Если не мы,
так наши дети будут жить в
европейской семье. Глав-
ное – есть перспектива на
позитивное будущее.

Ирма САНИКИДЗЕ

Итак, второй тур муни-
ципальных выборов про-
должил триумфальное
шествие «мечтателей» во
власть. Они одержали убе-
дительную победу во всех
регионах страны.

Три посольства  - США,
Великобритании и Нидер-
ландов - проводили со-
вместное наблюдение за
тем, как проходит второй
тур голосования, и обнару-
жили, как они отметили,
«малое количество наруше-
ний».  В своем совместном
заявлении они поздравили
Грузию с важнейшим собы-
тием, когда избиратели
впервые путем прямых вы-
боров назвали имена мэров
и гамгебели, которых хотели
бы видеть на этих постах. 

Из всех  желающих за-

нять кресло мэра столицы
ко второму туру остались
только двое – Давид Нарма-
ния от «мечтателей» и Ника
Мелия от националов. Нар-
мания и в первом туре
значительно опережал
своего соперника, однако
не смог набрать абсолют-
ное большинство (50 плюс
один голос).

Второй тур выборов в
органы местного само-
управления показал, что
большая часть населения
не поменяла свое мнение и
вновь отдала предпочтение
правящей партии «Грузин-
ская мечта». Она победила
на всех фронтах и  тем
самым завершила процесс
полного «передела» власти,
начатый парламентскими
выборами в октябре 2012

года. Хотя, надо отметить,
активность электората ока-
залась еще ниже, чем на
предыдущем голосовании:
всего 36% избирателей
пришли на участки. Про-
тестная неявка? Об этом
стоит власти задуматься и
сделать соответствующие
выводы. И вряд ли в такой
ситуации уместно было по-
здравление президента об-
щества, которое «в ходе
всего избирательного про-
цесса проявило высокое
самосознание и граждан-
скую культуру».  А как же
быть с остальными гражда-
нами, составившими 64 %
процента? Считать их вне
общества? 

Низкой была явка и в
Тбилиси.Но, так или иначе,
те, кто пришел к избира-

тельным урнам, в боль-
шинстве своем обвели
кружком фамилию Нар-
мания. Кандидат от правя-
щей коалиции «Грузинская
мечта» победил, причем,
с большим отрывом от
конкурента. Он набрал
72,47% голосов избирате-
лей, а Ника Мелия -
27,53%.

К слову, в ходе пред-
выборной кампании наи-
большее количество
рекламных роликов раз-
местило «Национальное
движение». Да и по хроно-
метражу оно заняло пер-
вое место. 

Лидировали нацио-
налы  по расходам на рек-
ламу. Они затратили на нее
635 148 долларов, в то
время как «Грузинская

мечта» - чуть более 300
тысяч. На этом лидерство
националов исчерпало

себя: победа им не доста-
лась.

Окончание на 2-й стр.

«Передел» власти завершен
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В Сухуме сегодня со-
стоялся съезд Республикан-
ской политической партии
“Форум народного един-
ства Абхазии”, в повестке
дня которого  был один во-
прос – о выдвижении канди-
датов в президенты и
вице-президенты на пред-
стоящих 24 августа выборах
президента Республики Аб-
хазия.

Выступая на съезде, за-
меститель председателя
Партии ФНЕА Даур Аршба
отметил, что  «в последние
годы  наметилась тенден-
ция сползания страны к кри-
зису, который
впоследствии распростра-
нился на все сферы жизне-
деятельности государства».

«Непосредственно нега-
тивные тенденции косну-
лись самой власти.  Кризис
власти – это, прежде всего,
кризис доверия к ней. Об-
щество крайне низко стало
оценивать ее как в плане
эффективности, так и с
точки зрения моральных и
нравственных  критериев, -
сказал он. - Власть в Абха-
зии вместо того, чтобы
стать  объединяющей
силой, нацеливающей и мо-
билизующей общество на
решение общенациональ-
ных задач, стала корпора-
тивной, обслуживающей
собственные интересы. 

Даур Аршба сказал, что
«объединенная оппозиция
неоднократно предприни-
мала усилия по поиску
путей выхода из кризиса».
«Координационный Совет,
Форум Народного единства
в том числе,  не раз обраща-
лись  к бывшему руковод-
ству страны с конкретными
предложениями по рефор-
мированию системы госу-
правления, в частности,
перераспределению полно-
мочий между Президентом
и Парламентом, Кабинетом
Министров. Однако они
эпизодически отклонялись,
процесс  искусственно за-
тягивался, несмотря на то,
что кризис власти был
более чем очевиден», - от-
метил он.

Между тем, по его сло-
вам, «угрожающий характер
приняли деструктивные про-
цессы в различных сферах».
«Экономика вошла в ступор.
Бездарная банковская фи-

нансовая политика погру-
зила страну в долговую яму.
Мы все знали о существова-
нии почти трехмиллиард-
ного внешнего долга. Теперь
стало известно о наличии
почти миллиардного внут-
реннего долга. Бывшее руко-
водство задолжало
строительным фирмам,
пенсионерам, перебои с вы-
платами
которых
начались
еще 2-3
м е с я ц а
н а з а д .
Также за-
должали
по не-
сколько
месяцев
сельхоз-
работни-
кам по
заработ-
ной плате
в новых
х о з я й -
с т в а х ,
создан-
ных за
счет финансовой помощи
Российской Федерации», -
подчеркнул Аршба. По его
мнению, «сегодня, как нико-
гда актуальна  проблема со-
хранения и развития
социально-экономической
инфраструктуры села, яв-
ляющегося источником эт-
н о к у л ь т у р н о й
самобытности народа».

«Власть, обещавшая
улучшить социальное поло-
жение людей, не добилась
реального изменения си-
туации. Большая часть на-
селения  осталась  за
чертой бедности. Надежды
на то, что  руководство
страны  будет вести жест-
кую борьбу с преступ-
ностью – не оправдались», -
заявил Даур Аршба.

По его словам, провалы
в социально-экономиче-
ской и управленческой
сферах  «заметно усилили
протестные настроения в
обществе, стали чаще зву-
чать призывы к общенацио-
нальному сходу». «В то же
время главным детонато-
ром резкого обострения си-
туации в стране стали
факты массовой незакон-
ной  паспортизации граж-
дан Грузии, проживающих в
восточных районах Абхазии

и отстранение от должно-
сти секретаря Совета Без-
опасности известного
политика  Станислава Ла-
коба, - отметил зампредсе-
дателя ФНЕА. - В этом
прецеденте общество
усмотрело попытку власти
уйти от ответственности за
грубые нарушения дей-
ствующего законодатель-

ства. Все это стало
серьезным основанием
для недоверия к руковод-
ству страны и  выходу на об-
щенациональный сход  на
театральной площади 27
мая 2014 г.»

Глава государства не
смог  предложить обществу
выход из тупиковой ситуа-
ции, и вынужден был в ко-
нечном итоге подписать
документ об отставке.
Именно из этих соображе-
ний, на наш взгляд, следует
исходить тем, кто пытается
представить  майские собы-
тия как переворот, - сказал
Даур Аршба. – Да и с право-
вой точки зрения решение
Парламента  о невозможно-
сти исполнения своих обя-
занностей Президентом РА
и назначение Спикера ис-
полняющим обязанности
президента РА  говорит о
многом. К тому же не стоит
забывать о том, что истори-
чески  не всегда право обла-
дает необходимыми
способами разрешения
конфликтных ситуаций». 

В своем выступлении
Даур Аршба коснулся и «ма-
нипуляций  относительно
уровня и характера взаимо-
отношений России и Абха-
зии». «Данный вопрос в

абхазской политике имеет
особую значимость в силу
особой роли России в ста-
новлении и развитии Абхаз-
ского государства, и в
первую очередь,  в вопросе
признания его международ-
ной легитимизации, - сказал
Аршба. - Статус  взаимоотно-
шений  наших государств
определен основополагаю-

щими межгосу-
дарственными
договорами и
соглашениями.
Никто не
вправе подвер-
гать сомнению
к о н с т и т у -
ционно закреп-
л е н н ы й
суверенитет Аб-
хазии. Речь
может идти
только о напол-
нении реаль-
н ы м
содержанием
равноправного
российско-аб-
хазского со-
трудничества,

дающего  мощный импульс
становлению нашего госу-
дарства».

В последнее время, по
словам Даура Аршба, «на-
шими оппонентами без-
о с н о в а т е л ь н о
эксплуатируется  тезис об
установлении ассоцииро-
ванных отношений с Рос-
сией и о вхождении
Абхазии в ее состав».
«ФНЕА  неоднократно вы-
ступал  по данному вопросу
с заявлениями о том, что
статус Абхазии не может
быть истолкован двусмыс-
ленно и конституционное
положение о нем не подле-
жит пересмотру. В силу
разных конъюнктурных об-
стоятельств  нам  навеши-
вали различные ярлыки, в
одном случае нас  пытались
представить явно пророс-
сийскими, в другом - анти-
р о с с и й с к и м и ,
прозападными, изощри-
лись до того, что называли
и  протурецкими», - сказал
Аршба.

На его взгляд, «во всем
этом проглядывается по-
пытка трансформации рос-
с и й с к о - а б х а з с к и х
отношений в такую геопо-
литическую  плоскость, где
роль России будет оттес-

нена на второй план». Такое
развитие событий  на фоне
стремления Грузии укре-
пить стратегическое со-
трудничество с ЕС и НАТО,
по словам Даура Аршба,
«может нанести ущерб на-
циональной безопасности
Абхазии».

З а м п р е д с е д а т е л я
ФНЕА обращает внимание
граждан на высказывание
и.о. председателя СГБ РА
Аслана Бжания. «В частно-
сти, в интервью РИА-Ново-
сти он заявил о том, что
Абхазия продумает адек-
ватные меры реагирования
на возникающие угрозы.
Насколько совместимы
такие адекватные меры с
массовой незаконной  раз-
дачей абхазских паспортов
гражданам Грузии, прожи-
вающим  в приграничных
районах Абхазии, в которой
руководитель СГБ играл не
последнюю роль. Не говоря
уже об открытии  пяти до-
полнительных пунктов пе-
рехода грузино-абхазской
госграницы. В таких страте-
гически важных вопросах
недопустимы двойные
стандарты», - подчеркнул
Даур Аршба.

Он также отметил, что
«сегодня выдвижение про-
исходит не по групповому,
узкопартийному, корпора-
тивному принципам».
«Народ фактически сделал
свой выбор в ходе майских
событий, выявивших ряд
молодых лидеров. В этом
смысле сегодняшний съезд
является констатацией ре-
альностей», - сказал Аршба.
В этой связи он напомнил о
событиях, «предшествовав-
ших сегодняшнему выдви-
жению». По словам Аршба,
на заседании Координа-
ционного Совета подавляю-
щим большинством
голосов было принято ре-
шение поддержать канди-
датуры Рауля Хаджимба и
Виталия Габния соответ-
ственно на посты прези-
дента и вице-президента РА.
Ветеранская организация
«Аруаа» на своем съезде
также рекомендовала этот
тандем в том же порядке.
25 июня в соответствии с
законодательством Респуб-
лики Абхазия было прове-
дено заседание
Политсовета РПП ФНЕА, где

единогласно было принято
решение  утвердить канди-
датуры Хаджимба и Габния
для выдвижения  на выше-
указанные посты. Также
было предложено город-
ским и районным отделе-
ниям ФНЕА рассмотреть
решение Политсовета и де-
легировать делегатов на
съезд ФНЕА.  С 26 по 30
июня в пяти районах Абха-
зии состоялись партийные
конференции ФНЕА. 

«Республиканская пар-
тия «Форум народного един-
ства Абхазии», выдвигая
кандидатами в Президенты
и Вице-Президенты Респуб-
лики Абхазия Рауля Хад-
жимба и Виталия Габния,
руководствовалась следую-
щими критериями: опыт
борьбы по отстаиванию
стратегических интересов
государства, внутренне осо-
знанное   стремление к
сплочению всех слоев обще-
ства; готовность и способ-
ность возглавить  работу по
реформированию полити-
ческой системы, коренным
социально-экономическим
преобразованиям; готов-
ность  к работе по подбору и
расстановке кадров на про-
фессиональной основе,
привлечению молодых спе-
циалистов к решению не-
отложных государственных
задач; проявление  твердой
политической  воли по  раз-
работке и реальному осу-
щ е с т в л е н и ю
антикоруппционных про-
грамм, - отметил Даур
Аршба. - Мы уверены, что
наши кандидаты, прошед-
шие нелегкий путь оппози-
ционной политической
борьбы  по достижению вер-
ховенства закона, преодоле-
нию политической и
экономической стагнации,
найдут в себе силы, чтобы
объединить весь народ Абха-
зии, представителей всех
национальностей, и вывести
общество на путь оздоров-
ления политической и мо-
ральной атмосферы в
стране в целях сохранения
высших ценностей, во имя
которых сложили свои го-
ловы тысячи сынов и доче-
рей Абхазии».

АПСНЫПРЕСС,
1 июля
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Окончание
На второй день после

выборов, не дождавшись
официального объявления
окончательных итогов голо-
сования, Нармания решил
виртуально примериться к
новому креслу, заявив, что
приступает к работе. Пока,
мол, будет руководить сто-
лицей из здания коалиции
«Грузинская мечта». А как
только официально огласят
результаты голосования,
обоснуется в мэрии.

Не просчитались ли
тбилисцы, назвав мэром
Давида Нармания? Скорее
всего, нет.

До прихода к власти
коалиции «Грузинская
мечта» Давид Нармания в
основном работал в непра-
вительственном секторе -
различных организациях
экономического профиля и
исследовательских цент-
рах, в том числе был пред-
седателем правления
Ассоциации молодых эко-
номистов Грузии, а также
занимал должность испол-
нительного директора Кав-
казского института

экономических и социаль-
ных исследований GIESR.
Давид Нармания является
автором 24 научных трудов
и соавтором еще 34 на-
учных исследований.
Кроме родного грузинского
языка, свободно владеет
также русским, немецким и
английским языками.

После парламентских
выборов 1 октября 2012
года Давид Нармания занял
должность министра регио-
нального развития и ин-
фраструктуры в
правительстве Бидзины
Иванишвили и остался в
этой же должности в прави-
тельстве Ираклия Гарибаш-
вили после президентских
выборов 27 октября 2013
года. 

«Тбилиси очень скоро
почувствует руку мою и
моей команды», - пообещал
он сразу после объявления
первичных результатов вы-
боров. И поблагодарил
всех, кто в него поверил:

«Хочу сказать спасибо
каждому избирателю, кото-
рый проявил активность и
поддержал нас – не только

меня, но и нашу команду, и
принял решение, которого
заслуживает столица. Мы
сумеем в рамках макси-
мума своих возможностей
сделать то, что пообещали
избирателям...  В столице
много проблем, которые
будут решены на благо
наших граждан».

Но тбилисцев интере-
сует, как скоро мэр начнет
реализовывать свои пред-
выборные обещания,  кото-
рые он дал в ходе тех
теледебатов. Цитирую:
«После прихода во власть
Тбилиси станет региональ-
ным культурным и эконо-
мическим центром. После
этого появится больше ра-
бочих мест. На поддержку
мелкого и среднего биз-
неса мы потратим 100 мил-
лионов лари. В Тбилиси
будут построены новые дет-
ские сады. Столица Грузии
станет региональным мо-
лодежным центром, для
осуществления чего будет
построено здание моло-
дежного центра.

Мы поможем всем со-
циально не защищенным

людям, и удвоим про-
грамму коммунальных вау-
черов. Они смогут
бесплатно пользоваться
муниципальным транспор-
том.  Мы позаботимся
также и о решении демо-
графической проблемы, и
на каждого третьего ре-
бенка семья получит посо-
бие в размере 500 лари,
четвертого – 1000 лари, а на
пятого и более – 1500 лари.
Тбилиси станет экологиче-
ски чистым и здоровым го-
родом». 

Река Кура станет рекреа-
ционной зоной, ее очистка
входит в предвыборную про-
грамму коалиции «Грузин-
ская мечта», заявил тогда
еще кандидат в мэры Тби-
лиси Давид Нармания.

Слушаешь все это, и аж
сердце замирает от вос-
торга, но разум твердит
свое: есть ли на памяти
хоть одна предвыборная
программа того, кто метит
во власть, в которой не
было бы щедрых посулов и
клятвенных обещаний их
обязательно выполнить? И
восторг заметно спадает.

Но будем оптими-
стами. Быть может, на сей
раз нам повезло, и пост
мэра столицы занял чело-
век слова.

А теперь – анекдот в
тему. Приходит как-то один
мэр в парикмахерскую, са-
дится в кресло. Мастер
стрижет его и интересу-
ется, кем клиент работает.
«Мэр я», - отвечает тот,
удивленный, что героев не
знают в лицо. «Кто?»- пере-
спрашивает мастер. «Мэр!»
- уже кричит тот. «Повто-
ряйте, повторяйте! – просит
его мастер. – Когда вы про-
износите  слово «мэр», у
вас волосы встают дыбом, и
мне легче вас стричь».

Кто-то,  возможно,
усмотрит в том мэре трус-
ливого, занимающегося не
своим делом человека. А
лично я увидела в нем  не-
равнодушного, ответствен-
ного руководителя,
который понимает, какой
груз взвалил на свои плечи
и как сложно одолевать
путь, намеченный им. Об-
ратная же дорога – не для
него.

Если рассуждать с таких
позиций, я желаю Давиду
Нармания, чтобы за годы его
«мэрства» у него хотя бы
время от времени вставали
волосы дыбом. И чтобы хоть
иногда ему снились бы
«мэрские» сны о том, что он
что-то не успел сделать.
Впрочем, наверно, так  будет
и без моих пожеланий. Он
сполна понимает, какой это
труд - эффективно управ-
лять многоуровневым  хо-
зяйством, каким является
большой город. И что за все,
в первую очередь, будут
спрашивать с него. Не с де-
путатов мэрии, которые
также должны нести ответ-
ственность, а именно с него.

Китайцы говорят, что
великий путь начинается с
первого шага. Давид Нар-
мания его сделал. А каким
будет этот путь – покажет
время. Пусть не великим,
но хотя бы  верным, веду-
щим к расцвету и благосо-
стоянию нашего Тбилиси.

Удачи вам, мэр!

Елена  ДИАСАМИДЗЕ

«Передел» власти завершен

« Ф Н Е А »  н а з в а л  к а н д и д а т о в
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Постсоветское про-
странство почти четверть
века переживает переход
от единого государства к ка-
кому-то иному состоянию.
Сейчас огромная террито-
рия вступила в новый этап.

С одной стороны, под-
держивать иллюзию общ-
ности уже невозможно -
страны расходятся все
дальше. Отчасти это ре-
зультат внутренней эволю-
ции. Отчасти - давление
крупных игроков, все более
нетерпеливо ожидающих
определенного выбора от
государств, которые долго
было принято называть но-
выми независимыми.

С другой стороны, при-
хотливая новейшая исто-
рия сложила сложную
мозаику из разных типов
государств - признанных,
непризнанных, частично
признанных… Всем им
приходится искать способы
устойчивого развития.
Ведь, как показывает миро-

вая практика последних
лет, неспособность исполь-
зовать для этого внешние
возможности приводит к
разрушительным внутрен-
ним потрясениям.

Абхазия, где в разгаре
избирательная кампания
после бурных событий на-
чала лета и отставки прези-
дента Александра Анкваба,
- пример неординарной по-
литической судьбы. Страна
относится к частично при-
знанным наряду с Южной
Осетией, Северным Ки-
пром или Косово.  Но в от-
личие, например, от Косово
у нее пока нет перспектив
расширить круг признав-
ших. Нет оснований и для
того, чтобы ожидать отказа
от суверенного статуса. Аб-
хазия - государство с ярко
выраженной национальной
идентичностью, стремле-
нием к самореализации и,
главное, более чем двадца-
тилетней историей само-
с т о я т е л ь н о г о

существования. Независи-
мость от Грузии, обретен-
ная в результате военной
победы, воспринимается
как неоспоримая ценность.

В современном мире,
где границы снова пере-
стали быть догмой, и, судя
по всему, мы стоим на по-
роге очередной волны пе-
р е ф о р м а т и р о в а н и я
имеющихся государств и
образования новых, теку-
щее положение Абхазии не
будет вечным. Но сегодня
из-за двойственности си-
туации со статусом она ока-
зывается в невыгодном
положении по сравнению
со странами-соседями, по-
тенциал для прогресса
ограничен. Что делать,
чтобы компенсировать этот
недостаток?

Сухуму стоит больше
использовать потенциал,
который дают особые отно-
шения с Россией. На суве-
ренитет Абхазии никто
посягать не будет, по-
скольку это не нужно
Москве.

Формальное присо-
единение Абхазии к Рос-
сийской Федерации, если
вдруг последняя по каким-
то причинам этого и захо-
тела бы, вызовет резкую
международную реакцию. А
сейчас, когда Кремль фи-
лигранно балансирует,
чтобы не дать Западу по-
вода для дальнейших санк-
ций, присоединение еще
каких-то территорий совер-
шенно ни к чему. Не говоря
уже о том, что Абхазия об
этом никогда Россию не
просила.

Ну а если так, то пре-

пятствий для самого тес-
ного интеграционного взаи-
модействия с Москвой у
Сухума быть не должно.
Одна из главных тенденций
сегодняшнего мира - опти-
мизация использования ре-
сурсов за счет объединения
потенциалов. Ни России, ни
Абхазии не нужно, чтобы
черноморская республика
превращалась в дотацион-
ный довесок к российской
экономике, однако есть до-
статочно совпадающих ин-
тересов, равно как и
способов сократить рас-
ходы.

Очевидное совпадение
- в области безопасности.
Абхазии требуются гаран-
тии на случай появления в
соседней Грузии реван-
шистских настроений, Рос-
сии - закрепление
присутствия в важном кав-
казско-черноморском
поясе. Синергия интересов
и возможностей в этой
сфере практически полная,
заодно по силам оптимизи-
ровать материальные за-
траты, создав общее
пространство обороны и
безопасности.

Экономический потен-
циал весьма обширен. В
силу упомянутой выше про-
блемы статуса Абхазия не
может в настоящий момент
рассчитывать на полноцен-
ное участие в строительстве
Евразийского экономиче-
ского союза, однако ничто не
мешает претворять в жизнь
принципы общего экономи-
ческого пространства с Рос-
сией. 

Отмена торгово-эконо-
мических барьеров будет

способствовать, с одной
стороны, росту интереса
российских экономических
субъектов к Абхазии, с дру-
гой - возможности прямого
попадания на российский
рынок предметов абхаз-
ского экспорта.

Внедрение общих пра-
вил, а в случае с Россией и
членами ЕАЭС они соответ-
ствуют нормам ВТО, все
равно явится для Абхазии
подготовительной фазой к
периоду, когда вопрос ста-
туса перестанет быть пре-
градой. К тому же снятие
экономических барьеров в
отношениях с Россией сде-
лает возможным и распро-
странение на Абхазию в
полной мере социальных
преференций, которыми
пользуются жители России
и стран - наиболее близких
партнеров.

Конечно, предлагая
более тесный формат свя-
зей, Москве следует с так-
том и пониманием
относиться к опасениям го-
сударств, многократно
уступающих России по эко-
номическим и политиче-
ским возможностям. Это
России традиционно дается
со скрипом, слишком уж
богатая великодержавная
традиция. Учиться при-
дется, современная интег-
рация работает только на
условиях взаимного уваже-
ния. Но и странам-соседям,
партнерам уже пора более
зрелым образом отно-
ситься к своему суверени-
тету - не как к догме, а как к
инструменту достижения
целей развития.

Здесь, кстати, стоит

вспомнить европейский
опыт эпохи расцвета интег-
рации во второй половине
прошлого века. Ее поистине
великий основоположник
Жан Монне никогда не при-
зывал к отказу от суверени-
тета, но страстно выступал
за то, чтобы суверенные
страны объединяли его,
тем самым не ослабляя, а
усиливая за счет слияния
возможностей. Конечно,
постсоветские страны
слишком молодые, они
очень недавно по историче-
ским меркам обрели суве-
ренитет, чтобы быть
готовыми начать им де-
литься. Но способность так
действовать и есть нагляд-
ное доказательство того,
что государство состоялось
и переходит на следующий
уровень.

У Абхазии есть пре-
красная возможность вме-
сте с Россией освоить
инструменты и методы со-
временного развития до
того, как конъюнктура изме-
нится, и страна, перейдя из
частично в полностью при-
знанные, будет брошена в
бурную стихию большой
мировой политики. Подоб-
ная эмансипация через
углубление связей с Рос-
сией не только не ставит
под сомнение самостоя-
тельность Абхазии, но, на-
против, закаляет эту
самостоятельность в пред-
дверии серьезных испыта-
ний.

Федор ЛУКЬяНОВ
Главный редактор

журнала "Россия в гло-
бальной политике" 

Точка зрения

ЗАКАЛКА ДЛЯ АБХАЗСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Э к с -
п р е з и -
д е н т
Абхазии
А л е к -
сандр Анк-
ваб от
природы
б о г а т о
о д а р е н ,
любой че-
л о в е к
может по-
з а в и д о -
вать его

лучшим качествам: сильной воле, це-
леустремленности, системности,
прекрасной памяти и потрясающей
работоспособности. Он был одним из
лучших студентов ростовского юр-
фака, где его помнят до сих пор. Он
был самым молодым полковником
МВД СССР, а в то время сделать карь-
еру тоже было не просто. Наконец он
стал президентом родной страны,
идя к этой цели долго, терпеливо,
преодолевая серьезные препятствия.
Но его никогда не любили, а зачастую
и боялись. Потому что окружающие
никогда не чувствовали в нем уваже-
ния к ним самим. Ни человеческого
тепла, ни доверия.  

Скорее всего, это природный
изъян, усиленный многолетней рабо-
той в милиции, где приходится иметь
дело с нарушителями закона. Анкваб
не уважал даже ближайших соратни-
ков – в 2005 году, став премьер-мини-
стром, он закрыл офис ОПД
«Айтайра» и положил ключ в карман.
Всем спасибо, все свободны. На
самом деле он даже не собрал сорат-
ников за чашкой чая, чтобы поблаго-
дарить их по-человечески за то, что
они помогли ему прийти к власти. Он
просто откинул «Айтайру», как старую
одежду. А ведь из этого ОПД можно
было сделать первую в стране настоя-
щую партию, ибо там был интеллек-
туальный потенциал. Да, Анкваб
давал должности своим сторонни-
кам, но не давал им раскрыться пол-
ноценно в работе, ибо рулил везде

сам, через головы министров и про-
чих чиновников.  

Руководитель, который мешает
подчиненным профессионально
расти и учиться ответственности,
превращает их в марионеток, лишая
их творческой силы. Руководитель, у
которого нет обратной связи с обще-
ством, обречен на поражение – по-
этому Александр Анкваб сейчас
пенсионер. Не уважая чужое мнение,
он просто не мог понять, что в обще-
стве действительно хотят реальных
перемен. Хотя об этом говорили на
площадях, в кофейнях, на страницах
газет, оппозиция созывала митинги,
реформ требовали и его сторонники
из «Амцахары». Но Анкваб слышал
только тех, кому давал материальную
помощь по понедельникам, прини-
мая их вынужденную благодарность
за глас народа. Умным человеком
считается тот, кто учится не только на
своих, но и на чужих ошибках.
Ошибка третьего президента Абха-
зии Александра Анкваба должна стать
уроком для абхазских политиков.  

Десакрализация власти будет
продолжаться, это общемировая тен-
денция, и от политиков будут требо-
вать все большей прозрачности и
отчетности. Легкость, с которой сей-
час плодятся кандидаты в прези-
денты, наводит на мысль, что не все
из них понимают тот груз ответствен-
ности, который падет на плечи чет-
вертого президента. Уважаемые
кандидаты, пока не поздно, поду-
майте, нужно ли совать голову в ту
петлю, которая называется властью.
Это же не модный галстук, который
можно снять вечером после работы
или, на худой конец, съесть. Это петля
исторической памяти, которая навсе-
гда высветит перед нами вашу силу и
слабость – иногда полезно подумать
о будущем, которое обязательно ста-
нет настоящим. Чтобы ваша возмож-
ная ошибка не стала очередным
уроком. 

Надежда ВЕНЕДИКТОВА 
AСАРКЪА

Ошибка Анкваба 
Сегодняшний собе-

седник Али Ашкацао вот
уже два с половиной года,
с ноября 2011-го, является
представителем Кара-
чаево-Черкесской респуб-
лики в Абхазии. 

В 1980-м, после окон-
чания школы, Али посту-
пил в Ставропольское
высшее военное авиа-
ционное училище имени
маршала А.В. Судца. Окон-
чив его в 84-м, был направ-
лен в военную часть в
Крымске Краснодарского
края летчиком-истребите-
лем. Через два года его перевели Гудаутский аэро-
дром в Бамборе, где переучился на полеты на
СУ-27. Так что с Абхазией он связал свою жизнь еще
за несколько лет до начала грузино-абхазской
войны. 

Когда в 1992 году грянул ввод войск Госсовета
Грузии в Абхазию, Али без колебаний пошел на ту
войну, которую вел братский народ, а его полк рос-
сийской армии тогда расформировали. Среди
тех, рядом с кем он встал плечом к плечу, был и
легендарный «абхазский Экзюпери» Олег Чанба,
отца которого Евгения Зосимовича Али знал по
Бамборе, и абхазские летчики Вячеслав Эшба,
Адгур Гунба, дельтапланеристы, в том числе и аба-
зины братья Каповы... По поручению Владислава
Ардзинба участвовал в перегоне в Гудауту из Гроз-
ного самолетов. Доставляли по воздуху боепри-
пасы, продовольствие, людей. Вместе с Али за
свободу Абхазии воевали его младший брат Заур,
награжденный орденом Леона, племянник Казбек,
который сбежал на войну в 19 лет. 

В 1994 году он ухал в Черкесск, а сейчас, после
того как стал представителем КЧР в РА, живет, как
говорит, «на два дома», и здесь, и там. 

Али много рассказывал о том, какие сегодня
контакты поддерживаются между властными
структурами РА и КЧР, в частности, администра-
цией Абазинского района. 

Одна из идей, которые вынашивает Али Ма-
гометович, – это заселение абхазами и абазинами
почти пустующего сейчас Кодорского ущелья: 

«По одному гектару каждому дают. Один гек-
тар не отнимается, по наследству передается, без
права продажи, конечно. И там вдоль дороги
строй, что хочешь. И под сады – два-три гектара.

Тысяч тридцать нам хотя бы
туда заселить абхазов и аба-
зин, когда дорога будет. Уже
списки составлял, кто хочет.
Побаиваются некоторые,
хотят, но... Привозил ущелье
смотреть». 

Цифра «тридцать тысяч»,
может быть, и чересчур на се-
годня смелая. Но вообще, ко-
нечно, Кодорское ущелье не
может бесконечно оста-
ваться, как сейчас, закрытой
зоной. И, наверное, рано или
поздно наступит время
строительства там Транскав-
казской автомобильной до-

роги, о которой мечтают абазины, и не только,
конечно, они. В разговоре с Али я вспомнил, как в
первые годы после Отечественной войны народа
Абхазии, когда верхняя часть Кодорского ущелья
находилось вне юрисдикции абхазских властей,
многие у нас даже рассуждали о строительстве
дороги через Марухский перевал, что гораздо
более трудоемко. И вот теперь Клухорский пере-
вал уже почти шесть лет открыт... Но бывший пре-
зидент республики Александр Анкваб на одной из
пресс-конференции в 2012 году неожиданно для
многих заявил, что он против строительства до-
роги на Северный Кавказ. Мотивация была исклю-
чительно экологическая, но многочисленные
комментаторы и в Абхазии, и на Северном Кав-
казе не слишком в это поверили. 

Али не раз общался с Александром Анква-
бом, и у него остались и недоумение, и обиды:
«Памятник хотели поставить в Псху, памятную
доску, в 2012-м. Он – «нет», запретил нам памят-
ную доску, предкам нашим. 167 семей ушло тогда
из Псху на Северный Кавказ, остальные – около
400 – ушли на Балканы. Турки туда их против бол-
гар выставили как пограничников. Там те же усло-
вия для жизни, как здесь, были нормальные.
После того как болгары с помощью России выиг-
рали войну у турок, границы изменились, и нашим
пришлось уйти в Турцию». 

В последние годы, вынуждены констатировать
многие, связи Абхазии с Северным Кавказом не-
сколько ослабли. Надо наверстывать упущенное. 

Виталий ШАРИя 
«ЭХО КАВКАЗА» 
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2 июля
ВЫДВИЖЕНИЕ АСЛАНА БЖАНИЯ 
Центральная избирательная комиссия зарегистриро-

вала сегодня инициативную группу по выдвижению испол-
няющего обязанности председателя Службы
государственной безопасности Аслана Бжания кандида-
том в президенты Республики Абхазия. Кандидатом в
вице-президенты инициативная группа выдвигает Астана
Агрба - депутата Собрания Гагрского района.

Ранее в ЦИК были зарегистрированы три инициатив-
ные группы по выдвижению кандидатами в президенты
и.о. министра обороны Мираба Кишмария, бывшего вице-
премьера Беслана Эшба, экс-министра внутренних дел
Леонида Дзапшба.

НОВАЯ МОДЕЛЬ
Сегодня в конференц-зале «Атриум Виктория» прошла

презентация проекта модели новой политической си-
стемы Абхазии.

Проект подготовлен общественной инициативной
группой под руководством Алхаса Тхагушева. 

Молодые юристы представили подготовленную ими
модель, в которой подробно говорится о функциях прези-
дента, парламента, о процедуре избрания депутатов, фор-
мирования правительства. Также на презентации  юристы
рассказали о полномочиях Конституционного Суда, про-
цессе формирования судов. 

4 июля
ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Абхазский государственный университет и Националь-
ный колледж «Принц Неаполя» г. Ассизи (НКА) (Италия) под-
писали Протокол о сотрудничестве. 

Согласно договоренности, достигнутой АГУ и НКА, в
ближайшее время в Ассизи направится на учебу группа
студентов АГУ, специализирующаяся по направлению «Го-
стиничный бизнес и туризм». В течение года они будут об-
учаться по аналогичной программе в Италии, осваивая
при этом итальянский язык. По словам декана биолого-
географического факультета АГУ Марины Гогуа, прием за-
явок от студентов АГУ, желающих пройти обучение в
Италии, пока открыт.

РАСШИРЯЮТСЯ ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии

Геннадий Гагулия встретился с двумя предпринимателями
из Италии Франческо Ло Юдиче и Энрико Делипери. Эти
предприниматели также активно работают в Тунисе.

Во встрече в ТПП участвовали представитель МИД Аб-
хазии в Италии и Сан-Марино Мауро Мурджиа, а также
помощник министра иностранных дел Кан Тания. На
встрече обсуждались перспективы сотрудничества биз-
нес-кругов Абхазии, Италии и Туниса.

Рассматривалась и возможность открытия итальян-
ских фирм в Абхазии. Обсуждался вопрос участия Абха-
зии в качестве транзитного коридора в торговых
отношениях с Российской Федерацией.

Стороны договорились о проведении «Workshop» - вы-
ездных профессиональных встреч, используемых для
презентаций  и обмена опытом. 

Планируется также подписание соглашения о взаимо-
действии между ТПП РА и бизнес-кругами Италии и Ту-
ниса.

7 июля
ДРУЖИТЬ  ГОРОДАМИ 

Сегодня в Сухуме, в  министерстве иностранных дел
состоялась пресс-конференция представителя МИД Абха-
зии в Италии Мауро Мурджиа. Он стал представителем
внешнеполитического ведомства РА в  Италии три года
назад. По его словам, эти три года были сложными и сим-
волизировали борьбу за Абхазию в Италии. 

Мауро Мурджиа  убежден в том, что Абхазия не
должна самоизолироваться от внешнего мира. Он отме-
тил важность достижения Абхазией в перспективе широ-
кого международного признания. «Это трудный путь, но по
нему надо идти, надо предпринимать, пусть маленькие, но
конкретные шаги в направлении достижения международ-
ного признания, в том числе и европейскими странами».  

Представитель МИД Абхазии в Италии также напом-
нил об отправленных руководством республики офици-
альных  письмах с просьбой  о признании Абхазии
Италией, Сан-Марино и Ватиканом. По его словам, «мы
ждем ответа, работа в этом направлении ведется». Он на-
звал выигрышной стратегию, выработанную в настоящее
время  МИД РА». 

На сегодняшний день 8 городов Сардинии подписали
Протоколы о дружбе  и сотрудничестве с городами Абха-
зии. Сегодня будет подписан Протокол о дружбе и сотруд-
ничестве между городами Новый Афон и Ута (Сардиния).

ПРИЗЫВ К ОБСУЖДЕНИЮ
Вице-спикер Парламента Республики Абхазия, Герой

Абхазии  Вагаршак Косян, депутат Парламента РА второго
созыва, Герой Абхазии Галуст Трапизонян, кавалер  ордена
Леона Карапет Карагозян и  депутат Парламента РА четвер-
того созыва, кавалер ордена Леона Валерий Майромян вы-
ступили с предложением начать  широкое общественное
обсуждение вопроса о возможности возобновления же-
лезнодорожного сообщения через Абхазию. 

В Обращении, подписанном ими,  говорится:
«На территории Южного Кавказа продолжают разви-

ваться с нарастающей динамикой процессы евразийской
интеграции. В мае о своей готовности в кратчайшие сроки
вступить в Таможенный союз объявила Армения. Мы
убеждены, что этот шаг принесет существенные выгоды,
как нашим соотечественникам, так и всем государствам-
участникам Таможенного союза. Мы также горячо привет-
ствуем решение Армении, поскольку укрепление

«закавказского вектора» евразийской интеграции повы-
шает шансы Абхазии на вступление в эти интеграционные
структуры в качестве суверенного государства. 

Мы полагаем, что уже сейчас Абхазия может способ-
ствовать процессам экономической интеграции на Кав-
казе и в Закавказье и сама стать активной участницей этих
процессов. Для этого мы призываем вернуться к обсуж-
дению вопроса открытия абхазо-грузинского участка быв-
шей Закавказской железной дороги. Являясь наиболее
коротким и дешевым, этот участок позволил бы армян-
ским экспортным товарам следовать в Россию по опти-
мальному пути, а Россия, в свою очередь, получила бы
устойчивый транспортный коридор с государствами Кав-
каза и Ближнего и Среднего Востока. 

Возможности, которые предоставляет решение этого
вопроса Абхазии - весьма существенны. С точки зрения
внешней политики, участие Абхазии  как равноправной
стороны в переговорах по данному вопросу  будет способ-
ствовать расширению международного признания рес-
публики. С экономической точки зрения, наш бюджет
получит значимую дополнительную статью доходов. Так,
по имеющимся оценкам, при загрузке железной дороги в
10 миллионов тонн наша страна как транзитное госу-
дарство сможет зарабатывать до 6 миллиардов рублей
ежегодно. При этом само участие Абхазии в транскавказ-
ском транспортном коридоре будет способствовать даль-
нейшему вовлечению Абхазии в евразийские
интеграционные процессы. 

Мы призываем к началу широкого общественного об-
суждения данного вопроса, в том числе, с участием кан-
дидатов в президенты с тем, чтобы вновь избранный
Президент Республики Абхазия после своего вступления
в должность инициировал переговоры по скорейшему от-
крытию абхазо-грузинского участка железной дороги». 

ХОТЯТ  ГОЛОСОВАТЬ 
И.о. президента  Валерий Бганба принял делегацию

Кавказо-Абхазского комитета солидарности (Стамбул, Тур-
ция), возглавляемую    руководителем комитета  Эрдеша-
ном  Кобаш Бганба.

Валерий Бганба приветствовал представителей   аб-
хазской диаспоры Турции и поблагодарил за оказание гу-
манитарной помощи  -  медоборудования для родильных
отделений республики. 

«Мы благодарны  всем, кто оказал эту помощь.  Теперь
наших малышей, нуждающихся в экстренной помощи, не
придется вывозить в Москву и Краснодар», -  отметил с
благодарностью В. Бганба. 

Бганба также отметил, что Абхазия готовится к прове-
дению 24 августа досрочных выборов  президента.  Депу-
таты парламента  поддержали  идею проведения
голосования в день выборов президента Абхазии в Турции,
где проживает многотысячная абхазская диаспора.

Он заверил представителей диаспоры, что после вне-
сения некоторых изменений в избирательное законода-
тельство Абхазии, в Турцию будут направлены
соответствующие письма с просьбой разрешить проведе-
ние голосования. Валерий Бганба подчеркнул, что предста-
вители Абхазии готовы выехать в Турцию для уточнения
организационных вопросов.

9 июля
«ЗДРАВСТВУЙ, РОССИЯ!»

9 июля в Представительстве Россотрудничества в Абха-
зии состоялись проводы 23 абхазских школьника – победи-
телей олимпиад по русскому языку, литературе, истории и
географии России, – в ежегодную учебно-образовательную
поездку «Здравствуй, Россия!». С 9 по 17 июля дети из раз-
ных районов Абхазии совершат увлекательную поездку по
Золотому кольцу России, посетят Москву, Владимир, Суз-
даль, Сергиев-Посад.

Учебно-образовательная поездка «Здравствуй,
Россия!» проводится Посольством России в Абхазии
совместно с Представительством Россотрудничества
в Абхазии по линии Правительственной комиссии по
делам соотечественников за рубежом.

ДОШЕЛ ДО ФИНАЛА 
Ален Авидзба дошел до финала летнего командного

Кубка Европы
С 4 по 6 июля проходила финальная часть летнего

командного Кубка Европы среди теннисистов в воз-
растной категории до 15 лет. В составе сборной
команды России выступает наш соотечественник
Ален Авидзба. На пути к финалу сборная России обыг-
рала команды из Польши и Испании. Однако в решаю-
щем финальном матче теннисисты Германии
оказались сильнее, выиграв со счетом 2-1.

11 июля
НАЗНАЧЕНИЕ 

И.о. президента Валерий Бганба подписал указ об
освобождении Владимира Авидзба от должности полно-
мочного представителя Республики Абхазия в Турецкой
Республике.

Полномочным  представителем  Республики Абхазия
в Турецкой Республике назначен Инар Гицба, занимавший
ранее  должность начальника отдела Турции и Ближнего
Востока МИД РА. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В БЕРЛИНЕ
Делегация Торгово-промышленной палаты Абхазии,

возглавляемая  президентом ТПП Геннадием Гагулия, про-
вела презентацию  в  Берлине экономического  и торгово-
инвестиционного потенциала Республики Абхазия. 

Презентация была организована при поддержке тор-
гового представителя России в Германии Андрея Зверева,
представителя компании Goldenstein&Partner Вольфганга
Мацке, полномочного представителя МИД Абхазии в Гер-

мании Хиблы Амичба, представителя абхазской диаспоры
в Германии Виолетты Авидзба-Рудат.  

Презентацию посетили руководители крупнейших не-
мецких компаний, представители деловых кругов Герма-
нии, абхазской диаспоры, деятели науки и культуры. 

12 июля
«ГУДАУТА ОПЕН» СТАРТОВАЛ

В  Городе-Герое Гудаута 11 июля открылся ежегодный
международный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН  ГУДАУТА-
2014».

В турнире принимают участие 80 шахматистов из всех
регионов Абхазии и различных городов России и Украины,
в том числе международные мастера Сергей Стрельников
(Луганск), Игорь Дмитриев (Саратов), мастера ФИДЕ Сер-
гей Нагимов (Наб.Челны), Денис Палькович (Луганск), Ва-
лерий Шаньгин и Александр Сотников (Челябинск).

Турнир «Абхазия Опен Гудаута-2014» продлится до 20
июля и передаст эстафету «Абхазия Опен Очамчыра-2014»,
сообщает пресс-служба федерации шахмат Абхазии.

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
И. о. Президента Валерий Бганба встретился с пред-

седателем комитета Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации по делам СНГ, Евразий-
ской интеграции и связям с соотечественниками Леони-
дом Слуцким, прибывшим в Абхазию с рабочим визитом.

14 июля
СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД В ОКТЯБРЕ

Сегодня в министерстве иностранных дел РА  состоя-
лась встреча с сопредседателями Женевских дискуссий
по безопасности и стабильности в Закавказье от ООН,  ЕС
и ОБСЕ:  Анти Туруненом,  Хербертом Сальбером и  Анд-
жело Гнэдингером. Следующий, 29-ый раунд Женевских
дискуссий запланирован на начало  октября.

15 июля
УДОСТОВЕРЕНИЯ  ВРУЧЕНЫ

Сегодня, 15 июля,  в Центризбиркоме РА вручили удо-
стоверения кандидатов в президенты: депутату Парла-
мента РА, лидеру партии «Форум народного Единства
Абхазии» Раулю Хаджимба, и.о. министра обороны РА Ми-
рабу Кишмария, и.о. председателя Службы госбезопасно-
сти РА Аслану Бжания. 

«SMS-БАНКИНГ»
Современная экономика Абхазии характеризуется

активным развитием  рынков банковских и телеком-
муникационных услуг. Постоянный рост количества
банковских операций обусловливает необходимость
привлечения новых средств и способов управления
личным счетом.

Сегодня  результатом сотрудничества Национального
банка РА и оператора мобильной связи АКВАФОН стал со-
вершенно новый  для республики сервис  «SMS-банкинг». 

«SMS-банкинг» стала первым сервисным продуктом
в Абхазии, позволяющим дистанционно управлять сред-
ствами на своем банковском счете. 

СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖАТЬ
Абхазия должна не только поддержать идею сквозного

железнодорожного движения через республику, но и «ак-
тивно продвигать данный проект во взаимодействии с
Россией и Арменией». Об этом сказал кандидат в прези-
денты Республики Абхазия Аслан Бжания  в интервью АПС-
НЫПРЕСС.

17 июля
БОЛЕЕ 7 МЛРД. РУБЛЕЙ 

Итогам работы  таможенных структур за первое полу-
годие 2014 года посвящалась коллегия  ГТК Республики Аб-
хазия,  состоявшаяся сегодня, 17 июля.

В первом полугодии 2014 года показатели взимания
таможенных платежей выполнены на 80%. Начислено пла-
тежей в размере 288,5 млн. руб., что на 38,5 млн руб.
меньше, чем за аналогичный период 2013 года.

Внешнеторговый  оборот  Республики  Абхазия  за  от-
четный   период составил  7 млрд 246,7 млн  руб., что на
816,2 млн руб. меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года (-10,1%).

Экспорт составил 1 млрд 105,7 млн руб., импорт – 6
млрд 141 млн. руб.

18 июля
ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ-132 861 ЧЕЛОВЕК

Предстоящим выборам президента посвящалась
пресс-концеренция председателя ЦИК Батала Табагуа, про-
шедшая 17 июля на площадке АРСМИРА. В ней участвовал
член ЦИК Саид Мукба и представители некоторых предвы-
борных штабов.

Представителям Центризбиркома задавали во-
просы, касающиеся численности избирателей, откры-
тия избирательных участков за пределами Абхазии,
возможности проведения опросов общественного
мнения, публикации деклараций о доходах кандидатов
в президенты и многом другом.

Что касается количества избирателей, которые в этот
раз смогут принять участие в голосовании, то, по данным
Центризбиркома, речь пока идет о 132 861 человеке.

«СОВЕТ МУРЗАКАНСКИХ АБХАЗОВ»
В Галском районе создана общественная организа-

ция «Совет Мурзаканских абхазов». Организация ста-
вит перед собой цели -  решение социальных
вопросов потомков мурзаканских абхазов, их интегра-
ция в абхазское пространство, активное вовлечение и
обеспечение их эффективного участия в обще-
ственно-политической жизни Абхазии.

Председателем «Совета Мурзаканских абхазов» из-
бран Тенгиз Инал-Ипа.

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ

Абхазия:день за днем
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Абхазия сделала еще
один важный шаг на пути
выхода из политического
кризиса. Тут требуются не-
которые пояснения. После
того, как 1 июня нынешнего
года третий президент рес-
публики Александр Анкваб
покинул свой пост, мотиви-
руя это решение необходи-
мостью сохранения
гражданского мира и поли-
тической стабильности, си-
туация в Абхазии, что
называется, вошла в колею.
Центральная избиратель-
ная комиссия, ведущие по-
литические силы и деловые
круги стали готовиться к
внеочередным выборам.
Они были назначены на 24
августа. Регистрация ини-
циативных групп и выдви-
жение претендентов
стартовали 25 июня, а за-
вершились 14 июля.

Таким образом, респуб-
лика вступает в финальный
этап президентской изби-
рательной гонки. Но до тех
пор, пока она не окончи-
лась, говорить о преодоле-
нии кризиса не
представляется возмож-
ным. Абхазии предстоит ре-
шить непростую задачу. В
обществе присутствуют
разные настроения. И хотя
недовольство ушедшим
президентом накаплива-
лось не один год, и сегодня
доминируют критические
оценки его деятельности,
далеко не все в восторге от
досрочных выборов и по-
беды оппозиции. Впрочем,
и здесь есть свои нюансы.
После 1 июня говорить о
сторонниках партии
"Форум народного единства

Абхазии" и ее ли-
дере, депутате
национального
п а р л а м е н т а
Рауле Хад-
жимбе, как об
оппозиционерах
в полном
смысле этого
слова, не пред-
ставляется воз-
можным. Такая

оценка была справедлива
тогда, когда они оппониро-
вали Александру Анквабу и
его команде. Но затем кри-
тики прежней власти фак-
тически начали вхождение
во власть. Показательным в
этом отношении является
пример лидера Партии эко-
номического развития Бес-
лана Бутбы, который
отказался от участия в вы-
борах. Произошло это прак-
тически синхронно с его
назначением на пост заме-
стителя главы правитель-
ства. По словам Бутбы, он и
его соратники разделяют
взгляды и подходы Рауля
Хаджимбы.

Как бы то ни было, а в
абхазском обществе суще-
ствуют определенные опа-
сения реванша за 2004-2005
годы. О чем идет речь? В
2004 году Хаджимба высту-
пал в качестве преемника
"отца-основателя" постсо-
ветской Абхазии Влади-
слава Ардзинбы. В этом
качестве его открыто под-
держивала и Москва. Од-
нако в ходе выборов
оказалось, что для конеч-
ного успеха недостаточно
выступать в роли наслед-
ника первого абхазского ли-
дера. Главой Абхазии
Хаджимба в 2004 году не
стал. Для предотвращения
масштабного конфликта
ему и его команде при-
шлось идти на компромисс
с победителем тогдашней
кампании Сергеем Багап-
шем, одним из ближайших
сподвижников которого вы-
ступал как раз Александр
Анкваб. Из-за пресловутого
"ценза оседлости" он тогда

не мог самостоятельно по-
бороться за кресло абхаз-
ского президента. Но
многие в качестве причины
его выбора в пользу Ба-
гапша видели многолетнее
противоборство с Влади-
славом Ардзинбой. Сегодня
же уход Анкваба рассмат-
ривается  как попытка ре-
ванша. Впрочем,
президентские выборы
Хаджимбе еще предстоит
выиграть. В отличие от ис-
тории десятилетней давно-
сти лидер партии "Форум
народного единства" не спе-
шит праздновать досроч-
ную победу. Он настроен на
серьезную борьбу. Тем
более, как показывает прак-
тика постсоветских выбо-
ров (неважно, в частично
признанном образовании
они проходят или в стране,
имеющей ооновскую про-
писку), многое в них зави-
сит от последующей
интерпретации их итогов не
только в кабинетах, но и на
улицах. Абхазское же обще-
ство не раз демонстриро-
вало высокую социальную
мобильность и готовность
оспаривать результаты, ко-
торые считало несправед-
ливыми. Недавние события
в Сухуми – прекрасное
тому свидетельство.

Каков же круг претен-
дентов на президентский
пост? Каковы сходства и от-
личия между ними? Огово-
римся сразу. Ушедший в
отставку президент в выбо-
рах участия не принимает,
хотя теоретически он имел
такую возможность. Сего-
дня Анкваб не в той полити-
ческой форме, чтобы
бороться за высокое место.
Однако, помня о предыду-
щей истории с его оппонен-
том, было бы неаккуратной
поспешностью выносить
его за скобки. Не исклю-
чено, что он еще попыта-
ется вернуться. Свои
бойцовские качества он не
раз доказывал в не менее
трудных ситуациях, когда
его оппонентом выступал

сам Владислав Ардзинба –
политик, имевший без-
условный авторитет даже у
жестких критиков.

Свой отказ от участия в
кампании заявили также
экс-премьер и бывший ми-
нистр иностранных дел рес-
публики Сергей Шамба (он
неудачно баллотировался в
президенты в ходе выборов
2011 году) и спикер нацио-
нального парламента, ис-
полняющий обязанности
временного главы госу-
дарства Валерий Бганба.
Если бы два наиболее ярких
оппонента Анкваба Рауль
Хаджимба и Виталий Габния
пошли бы на выборы само-
стоятельно, то можно было
бы ожидать интриги. Лидер
"Форума народного един-
ства" в большей степени из-
вестен избирателю. Но за
ним тянется шлейф не-
удачных попыток занять
президентский пост. Этот
фактор не работает против
Виталия Габния. Но на выбо-
рах оба этих политика идут
единой командой. Хад-
жимба, как претендент на
пост главы республики, а
Габния – как вице-прези-
дент. Насколько крепким
окажется этот тандем, пока-
жет время. Тактически же
задача недопущения дроб-
ления сил теперь уже быв-
шей оппозиции
представляется решенной.

Обращает на себя вни-
мание тот факт, что вы-
боры в республике слабо
связаны с "партийным фак-
тором". Впрочем, в этом
особой новизны нет. Даже в
ходе парламентской кампа-
нии избиратель предпочи-
тает конкретных
персонажей, а не партий-
ный лейбл. И характерно,
что из пяти выдвиженцев
только Хаджимбу в каче-
стве кандидата выдвинула
партия, а не инициативная
группа. Помимо него были
зарегистрированы инициа-
тивные группы Мираба
Кишмарии, Леонида
Дзапшбы, Беслана Эшбы и

Аслана Бжании. Но впо-
следствии бывшему заме-
стителю главы абхазского
правительства Беслану
Эшбе было отказано в ре-
гистрации на основании
итогов лингвистической
экспертизы. Впрочем, сама
процедура языкового экза-
мена неоднозначно воспри-
нимается в республике.
Журналисты и гражданские
активисты сетуют на ее не-
прозрачность. Сторонники
лингвистического барьера
говорят о необходимости
блюсти национальные инте-
ресы и сохранять опреде-
ленный уровень знаний
государственного языка, с
чем наблюдаются опреде-
ленные проблемы.

Если бегло посмотреть
на состав выдвиженцев, то
сразу бросается в глаза до-
минирование представите-
лей "силового блока". Мираб
Кишмария с 2007 года воз-
главлял абхазское мини-
стерство обороны (в
советское время он имел
опыт службы в Афгани-
стане). Аслан Бжания воз-
главляет Службу
безопасности республики. И
хотя Рауль Хаджимба сего-
дня формально не имеет от-
ношения к спецслужбам или
силовым подразделениям,
он, как и Бжания, имел опыт
работы еще в КГБ СССР. И
Хаджимба уже в постсовет-
ский период возглавлял рес-
публиканские структуры
безопасности. Был у него и
опыт работы во главе мини-
стерства обороны. Леонид
Дзапшба в прошлом воз-
главлял МВД Абхазии. Дума-
ется, что такие "силовые"
акценты вызваны сложными
геополитическими контекс-
тами на постсоветском про-
странстве (растущее
гражданское противостоя-
ние на Украине, подписание
Грузией Соглашения об Ас-
социации с ЕС). И хотя Ассо-
циация с Евросоюзом – это
совсем не то, что получение
Тбилиси ПДЧ (Плана дей-
ствий по членству) в НАТО, в

Абхазии многие шаги гру-
зинского государства вос-
принимаются совсем не в
отстраненно-аналитическом
ключе, а с некоторым эмо-
циональным перехлестом.
Что объяснимо для обще-
ства, пережившего этнопо-
литический конфликт и не
вполне оправившегося от
прошлых травм.

Это не новость для Аб-
хазии, но, тем не менее, во
избежание ненужных спе-
куляций и "майданных ана-
логий" стоит отметить, что
все участники избиратель-
ной гонки являются сто-
р о н н и к а м и
пророссийского выбора. И
хотя в выступлениях воз-
можных кандидатов при-
сутствуют слова об
экономической самостоя-
тельности и повышении
качества управления рес-
публикой, представить
себе появление "геополи-
тических альтернатив" не
представляется возмож-
ным. Во всяком случае,
пока Запад безусловно
поддерживает территори-
альную целостность Гру-
зии. Если будут изменения
на этом направлении, по-
явится и повод для споров
и дискуссий. Но пока его
нет, искать "майдан" в аб-
хазских субтропиках вряд
ли продуктивно. В обще-
стве идут другие про-
цессы. И стремление к
самостоятельности в
определенной степени
вступает в противоречие с
социально-экономической
зависимостью от россий-
ского бюджета. Запрос же
на качественно иной уро-
вень управления блокиру-
ется широкими
неформальными связями
и закулисными механиз-
мами принятия решений.
Как будут решаться эти го-
ловоломки, мы увидим в
ближайшее время.

Сергей МАРКЕДОНОВ,
политолог, кандидат

исторических наук

Абхазия готовится к выборам

Deutschlan, Deutschland uber ales 
Подопечные Йоахима Лева первыми из европейцев выиграли чемпионат мира по футболу, проходящий в Америке. 
Deutschlan, Deutschland

uber ales — гласит первая
строчка «Песни немцев», в
1991 году ставшей офици-
альным гимном объеди-
ненной Германии. И
впервые с того времени эта
же песня, первая строчка
которой переводится, как
«Германия, Германия пре-
выше всего», прозвучала в
честь чемпионов мира по
футболу, которыми стала
именно сборная Германии.
В вольном переводе слово
«всего» можно заменить на
«всех», чтобы в данный кон-
кретный момент песня до
последней запятой соот-
ветствовала действитель-
ности.

Да, действительно, Гер-
мания в эту ночь была пре-
выше всех, переиграв в
финале чемпионата мира
Аргентину. Правда, пому-
чаться с командой Але-
хандро Сабельи немцам
пришлось чуть дольше,
чем того ожидали и букме-
керы, и подавляющее боль-
шинство болельщиков.
Победа пришла к Бунде-
стим лишь на 113-й минуте
матча, в дополнительное
время, после того, как ос-
новное время завершилось
безголевой ничьей 0:0.

Для Бундестим эта по-
беда стала четвертой в ис-

т о р и и .
Правда, по
б о л ь ш о м у
счету, чем-
пионское зва-
ние Германия
после своего
объединения
в 1991 году,
в ы и г р а л а
впервые. Три
предыдущих
титула завое-
вала нацио-
н а л ь н а я
команда ФРГ,
когда страна
была раско-
лота на западную и восточ-
ную части. Но сейчас это
уже мало кого волнует. Как
мы считаем спортивные ус-
пехи советских футболи-
стов, хоккеистов и других
атлетов своими, так и
немцы привыкли отож-
дествлять достижения
сборной ФРГ с современ-
ной объединенной Герма-
нией, тем более, что
сборная ГДР больших

высот не достигала.
По этому показателю,

количеству чемпионских
званий, сборная Германии
догнала совсем недавно
еще самую титулованную
команду Европы, Италию —
у обеих команд по четыре
чемпионских звания. А по
дополнительным показате-
лям, если таковыми можно
назвать победы на чемпио-
натах континента, немцы,
побеждавшие в чемпио-

нате Европы трижды, даже
обошли итальянцев, стано-
вившихся сильнейшей
командой Старого Света
лишь раз.

Но еще более значи-
мым это достижение сбор-
ной Германии выглядит,
если брать в расчет, что
подопечные Йоахима Лева
стали первой в истории ми-
рового футбола европей-
ской сборной, которой
удалось завоевать чем-

пионское звание
на Мундиале,
проводимом в
Америке. Не
важно, какой Аме-
рике, Южной, Се-
верной или
Центральной. До
этого ни одна ев-
р о п е й с к а я
команда не могла
стать чемпионом,
перелетев при
этом через Атлан-
тический океан.

А ведь до
этого было сде-
лано аж семь по-
пыток. В 1930
году в Уругвае до
финала европей-
ские команды во-
обще не
добрались, как,
впрочем и в 1950
году в Бразилии.
Оба раза победу

праздновал Уругвай: в
первом случае над Арген-
тиной, во втором — над
Бразилией. В 1962 году в
Чили в финал наконец в
Америке пробилась евро-
пейская сборная, Чехосло-
вакия, уступившая, правда
Бразилии. В 1970 году
вновь выиграли бра-
зильцы, а в финале в Мек-
сике были повержены
футболисты из Италии. В

1978 году Аргентина побе-
дила на домашнем чем-
пионате, в финале
переиграв Голландию в до-
полнительное время. В
1986 году вновь первыми
стали аргентинцы. В роли
поверженных тогда в Мек-
сике выступили игроки из
ФРГ. И, наконец, в 1994
году в США в серии после-
матчевых пенальти фи-
нальный матч выиграла
Бразилия, оказавшаяся
сильнее Италии.

Теперь, через четыре
года Германия приедет в
Россию защищать свой
титул сильнейшей фут-
больной державой мира.
Аргентина прилетит дока-
зывать, что Месси ничуть
не хуже Марадоны и спо-
собен привести команду к
чемпионству. Бразильцы
будут рвать и метать,
чтобы реабилитироваться
за унижение на домаш-
нем Мундиале. Голландцы
устроят смотрины своему
подросшему очередному
«золотому поколению»,
которое к тому моменту
станет уже матерым и го-
товым к свершениям.
Италия будет представ-
лять голодных до побед
юнцов.

Печатается 
с сокращениями                                                                                   
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Российские критики
цветных революций и осо-
бенно событий в Украине
(Майдан, гражданские про-
тесты, уличные бои) чаще
всего сосредотачивают свой
обличительный пафос на
нескольких "болевых точках",
чтобы "накрыть" своей про-
пагандой как можно более
широкие слои населения.
Для не особо просвещенной
молодежи из провинции, где
все еще строят развитой со-
циализм и цветут красно-
пролетарские настроения,
совмещенные с государст-
венным православием, есть
заготовка о "фашизме". Ин-
тернет в подобных кругах не
в чести, информацию чер-
пают из газет и ТВ, патриоти-
ческий советский дискурс
все еще определяет созна-
ние. Опровергать реплики о
"укрофашизме" не имеет
смысла - они действуют тем
сильнее, чем слабее у чело-
века развито самостоятель-
ное мышление. Если кто-то
всерьез утверждает, что По-
рошенко, Коломойский, Ти-
мошенко или студенты с
Майдана - "фашисты", то он
не в состоянии осмыслить
происходящее, а потому пе-
реубеждать такого человека
нет смысла.

Для более старшего по-
коления, способного по со-
ветской привычке на
элементарный анализ услы-
шанного и прочитанного, ис-
п о л ь з у е т с я
позднесоветский вирусный
мем "хунта". Люди 35 - 50 лет
наверняка помнят "кровавую
хунту Пиночета", чилийские
события и испытывают нега-
тивные ассоциации, связан-
ные с термином "хунта". О
том, почему в Украине нет
никакой хунты я, как чело-
век, неплохо разбираю-
щийся в проблеме военных
правительств, переворотов
"иберо-американского" об-
разца и латиномерикани-
стике, писала в статье
"Небольшая демифологиза-

ция, или Почему в Украине
нет хунты".

Третья "узловая инфор-
мационная точка", на которую
давят российские пропаган-
дисты, звучит, говоря обоб-
щенно, примерно так:
"Попробовали бы на Западе".
Она рассчитана на более или
менее социализированную
аудиторию, которая пред-
почитает Интернет телеви-
дению и газетам, хотя,
конечно, дополнительно
"убеждает" и не охваченные
Интернетом слои населе-
ния. В нее включается все:
"Майдан - это антиевропей-
ское явление", "на Западе их
бы уже всех перебила поли-
ция, и поделом", "недопу-
стимо захватывать здания",
"такой тип протестов не яв-
ляется западным, а потому
Майдан противоречит сам
себе", "антитеррористиче-
ская операция, которую про-
водят власти Украины, это
геноцид, невозможный на
Западе", "Правый Сектор и
прочие национал-милиции -
это фашизм, которого не
бывает на Западе". Связана
такая точка зрения с тем, что
"Запад" для российского
обывателя - это не какое-то
реальное место, а миф,
вроде страны золотоносных
муравьев, где обитают пле-
шивые люди и которая нахо-
дится за горизонтом из
рассказов старика Хотта-
быча. Когда человек в прин-
ципе не представляет, как
выглядит некий феномен -
он может принять на веру
любое его описание. Почему
бы и нет? Золотоносные му-
равьи, плешивые люди, кро-
вавая хунта, заговор
сионских мудрецов.

В действительности
большинство "цветных рево-
люций", и Майдан в том
числе, это сугубо западные
явления.

В их основе, во-первых,
лежит десакрализация, "ме-
неджментизация" и очело-
вечивание власти. Это

самое страшное для Рос-
сии, где власть всегда счита-
лась священной,
незыблемой и тотальной.
Россия не одинока - при-
мерно в том же духе рас-
суждает почти весь Третий
мир, испытывающий силь-
ный недостаток научного и
социально-политического
знания и серьезный избыток
религиозно-шовинистиче-
ских идей. Концепция "вла-
сти-менеджмента", простых
наемников, которых можно
в любой момент уволить, а
сам механизм власти - пере-
собрать руками простых тех-
нических специалистов,
невыносима традициона-
листским консервативным
элитам РФ. Она столь же не-
выносима любым элитам,
правящим в странах, где по-
литическая и социологиче-
ская неграмотность
считаются нормой. В ислам-
ском мире правитель - на-
местник Аллаха, и его никак
нельзя "сбрасывать" руками
каких-то недовольных граж-
дан, которые, чего доброго,
еще и не правоверные. В
левых пророссийских стра-
нах Латинской Америки про-
цветает переписывание
Конституций с целью оста-
вить "дорогого вождя" на вто-
рой, третий, четвертый
сроки и попытки усадить на
трон супругу очередного
ставленника Кубы и Москвы.
В КНДР династия Кимов счи-
тается едва ли не богоподоб-
ной, а власть - священной.
Украина же пошла вполне
западным путем, научив-
шись увольнять зарвав-
шихся "менеджеров", сильно
сосредоточившихся на золо-
тых батонах и позабывших о
своих прямых обязанностях.

Во-вторых, сам по себе
Майдан есть чисто европей-
ское явление, практически
полный аналог студенческих
протестов 60-80-х годов. Они
проходили и проходят в
США, Британии, Франции,
Германии, Италии, Испании,

Аргентине, Чили, Турции - в
большинстве более или
менее развитых стран. Их не
бывает в средневековых
теократических монархиях,
отсталых авторитарных дик-
татурах и социалистических
странах.

Основу таких протестов
составляет студенчество,
политически активная моло-
дежь, интеллигенция и про-
тестно настроенные люди из
крупных городов. Как проте-
сты "цветов жизни" в Штатах,
так и беспорядки в Париже и
Риме были связаны с улич-
ными боями, "коктейлями
Молотова", брусчаткой, бу-
лыжниками и отдельными
страшными эксцессами,
вроде "дела Мэнсона и
Семьи" - напомню, что
Чарльз Мэнсон был по убеж-
дениям хиппарем, который
банально довел эту идеоло-
гию до экстремального на-
кала.

Тот, кто считает, что
серьезные протесты на За-
паде носят ненасильствен-
ный характер и не приводят
к серьезным перестановкам
в политической жизни, по-
просту не знают истории Ев-
ропы, США и Латинской
Америки и аналогичных
Майдану социальных про-
цессах в Париже, ряде аме-
риканских городов и
латиноамериканских столи-
цах. Подобные явления про-
исходят в западных странах
и по сей день - например,
американский Occupy Wall
Street и чилийские проте-
стующие студенты. Перио-
дически они применяют
насилие - в Сантьяго при мне
поджигали будки-"стаканы"

карабинеров, переворачи-
вали полицейские ма-
шины, а моему другу,
капитану полиции, камнем
нанесли тяжелую травму
ноги. Полиция в США,
Франции и Чили никого не
"перебила", никаких массо-
вых репрессий не последо-
вало. Камила Вальехо,
организатор протестов в

Чили - очень "полицейской"
стране - спокойно ездит на
Кубу, живет в Чили, и поли-
ция ей ничего не делает. Это
называется свободой слова,
собраний и совести.

Однако, даже при неко-
тором применении насилия,
западные протесты, как пра-
вило, руководствуются гума-
нистическими идеями и
лозунгами. В этом их важное
отличие от фундамента-
листских, фашистских и
коммунистических револю-
ций. Майдан не ставил
своей целью "поубивать всех
неправильных граждан", вве-
сти единую идеологию или
запретить русский язык. 

Захват зданий давным-
давно входит в список "евро-
пейских протестных
традиций". Студенты очень
часто захватывают универ-
ситеты, школы, администра-
тивные здания,
баррикадируются внутри.
При этом им часто помогают
сочувствующие преподава-
тели. Интересующиеся
могут самостоятельно удо-
стовериться в этом, почитав
материалы о французских,
американских и немецких
протестах.

Наиболее проблемный с
т.з. россиян момент - нацио-
нальные милиции (в прямом
значении этого слова, т.е. на-
родные ополчения), наподо-
бие Правого Сектора,
Тризуба и прочих тоже, как
ни странно, являются частью
европейской истории. Вос-
ходят они к традициям ис-
панской Фаланги и
американских ополчений.
Опыт фалангистских мили-

ций был позаимствован в
самых разных странах - Пор-
тугалии, Индонезии, Италии,
Германии, Мексике, Чили.
Лично я, учитывая контекст,
скорее соотнесла бы подоб-
ные организации в Украине
с чилийской Patria y Libertad
по причине общей схожести
идеологий и похожего гене-
зиса. К фашизму подобные
организации не имеют отно-
шения по целому ряду при-
чин, главная из которых - они
выступают не с позиций
"власти" и не с идеями
"стремления к власти", а ско-
рее с позиций "деконструк-
ции власти". Схожесть их
лозунгов с фашистскими
идеологемами чисто внеш-
няя, поскольку основная
цель фашизма - тотальная
власть, однопартийность и
корпоративное государство.
Организации наподобие чи-
лийской Patria y Libertad, ин-
донезийского KAMI,
американской Мичиганской
Милиции, украинского Три-
зуба никогда всерьез не идут
во власть. Скорее их интере-
сует должность "чистиль-
щика власти", а затем -
"одного из институтов, над-
зирающих за властью".

Наконец, даже самые
раздутые слухи вокруг укра-
инской АТО не идут ни в
какое сравнение с бойней,
которая творилась в Чечне в
90-е. 

Украинцы, однако, и
здесь поступили очень акку-
ратно, стараясь по макси-
муму избегать жертв среди
населения, несмотря на
тонны лжи и дезинформа-
ции. Они молодцы. Они ев-
ропейцы - потому что
европеец это, помимо всего
прочего, такой человек, кото-
рый, даже имея в руке ре-
вольвер, сначала пробует
договориться.

Китти САНДЕРС 
Портал "Грузия Online"
Материал печатается 
с сокращениями

Позиция

Почему Майдан - часть западной культуры

Кандидат в мэры го-

рода Рустави, экс-посол
Грузии в России и бывший
руководитель телекомпа-
нии «Рустави-2» , один из
организаторов и  вдохно-
вителей «Революции роз»
Эроси Кицмаришвили во
вторник, 15 июля, был
найден мертвым в ма-
шине у своего дома в Тби-
лиси. 

Тело Эроси Кицма-
ришвили с пу-
л е в ы м
ранением в го-
лову было обна-
ружено охраной
у гаража его
дома по улице
Кипшидзе, - со-
общают соседи.
Рядом лежало
оружие. 

Эроси Киц-
маришвили был
кандидатом на
пост мэра Ру-
стави на выбо-
рах в органы
местного само-
управления, ко-
торые прошли в
Грузии 15 июня. С 2004 по
2007 года Кицмаришвили
был послом по особым
поручениям Грузии в ООН
и в 2008 году послом Гру-
зии в России. С 2011 по
2012 годы был основате-
лем и политическим сек-
ретарем «Грузинской
партии», лидером кото-
рой является экс-ми-
нистр обороны Ираклий
Окруашвили.

В связи с гибелью
Эроси Кицмаришвили
возбуждено уголовное
дело по статье 115 УК Гру-
зии (доведение до само-
убийства или попытки
самоубийства угрозами
или жесто-
ким обра-
щение или
системати-
ч е с к и м
унижением

чести и достоинства
жертвы), - сразу после ги-
бели Кицмаришвили со-
общила телекомпания
«Рустави-2», учредителем
которой он был с 1994 по
2004 годы. 

И хотя министр юсти-
ции Тея Цулукиани при-
звала всех
воздерживаться от спеку-
ляций и дождаться ре-
зультатов следствия, мол,
самое  большое не-

счастье, которое может
произойти с человеком –
самоубийство, и все за-
интересованы в установ-
лении истины,  трагедия
активно обсуждается не
только в кулуарах, но и в

прессе. 
И т а к ,

как было
уже от-
мечено, на
д а н н о м
этапе след-
ствие рас-
сматривает
версию са-
м о у б и й -
с т в а .
О д н а к о
друг Эроси
Кицмариш-
вили, гене-
р а л ь н ы й
д и р е к т о р

телекомпании «Триалети»
Бадри Нанеташвили, ко-
торый в день гибели бесе-
довал с ним, исключает
версию МВД. 

«Он говорил со мной о
неправительственной ак-
тивности, об открытии те-
левидения. Такие планы
были вчера. Сегодня гово-
рил с ним в два часа.
Обычный разговор был. Я
исключаю версию само-
убийства потому, что он

говорил о будущих пла-
нах: о том, что должен
был сделать завтра,
послезавтра». 

Близкие погибшего
утверждают, что у Кицма-
ришвили были планы на

ближайшее будущее, и он
не был человеком, спо-
собным на самоубийство.

Вспоминают и послед-
нее интервью Эроси Киц-
маришвили, которое за
день до смерти было
опубликовано изданием
«Прайм-Тайм». В нем Киц-
маришвили сделал до-
вольно скандальное
заявление о том, что те-
лекомпанию «Маэстро»
планируется продать гру-
зинским бизнесменам, за
которыми стоят россий-
ские спецслужбы. 

Комментарий по по-
воду гибели Эроси Киц-
маришвили сделала и
журналист Хатуна Мга-
лоблишвили, которая
брала у него последнее
интервью.

«У него было много пла-
нов по поводу «Рустави 2»,
«Маэстро». Ничто не гово-
рило о том, что он соби-
рался совершить
самоубийство, не было это
ни в голосе, ни в озвучен-
ных планах. Он был на-

строен довольно оптими-
стично. Мое интервью ка-
салось информации о
продаже доли телекомпа-
нии «Маэстро»... К при-
меру, он говорил по поводу
«Маэстро», что рано или

поздно,
к о г д а
завер-
ш и т с я
тут про-
цесс, он
с о б и -

рался об-
жаловать его в Страсбурге,
и он мне сам сказал, что,
правда, этот процесс затя-
нется, но рано или поздно
он докажет свою правду.
Его планы были расписаны
на многие годы вперед», -
утверждает Хатуна Мгалоб-
лишвили.

Но т у т наблюдается
какая-то неувязка. Одна
из владельцев теле-
компании «Маэстро»
Мака Асатиани катего-
рически опровергла эту
информацию. По ее
словам, она не соответ-
ствует действительно-
сти: продажа доли не
планируется и даже не
стоит на повестке дня.

Результаты проведен-
ной на днях экспертизы,
по сути, не пролили свет
на случившееся.. Незави-
симый эксперт Майя Ни-
колаишвили, которая
включилась в процесс
экспертизы по просьбе
семьи Кицмаришвили,
так прокомментировала
заключение: «Выстрел

осуществлен в упор...
Чьей рукой произведен
выстрел, этого мы устано-
вить не можем, однако,
это выстрел в упор. Уста-
новлено, что оружие, из
которого осуществлен
выстрел, довольно-таки
мощное, повреждены
кости черепа». 

Как заявил журнали-
стам министр по испол-
нению наказаний и
пробации Грузии Созар
Субари, следствие ника-
кую версию не выдвигало.
Просто оно должно было
начаться по конкретной
статье и в данном случае
это – «доведение до само-
убийства». Завтра, после-
завтра или даже сегодня
статья может быть пере-
квалифицирована, если
будут соответствующие
доказательства, - сказал
министр.

И еще одно странное
обстоятельство - в день
своей гибели Кицмариш-
вили зарегистрировал на
свое имя огнестрельное
оружие. Тот самый писто-
лет, который был обнару-
жен рядом с телом. 

Словом, следствию,
которое, как утверждают,
ведется интенсивно,
предстоит большая ра-
бота по установлению ис-
тины. Подождем ее
завершения, а потом
будем высказывать свои
мнения.

Елена ГИОРГОБИАНИ

ВЫСТРЕЛ В УПОР
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Большой провал на
склоне Иверской горы, про-
званный  народом Бездон-
ной ямой, много веков
внушал местным жителям
священный трепет, пугал и
притягивал к себе их вооб-
ражение. Упавшую туда
случайно скотину находили
потом мертвой в речке.  Что
там, на дне ее? Да и есть во-
обще у нее дно? 

Отпущенная на волю
фантазия подбрасывала
людям разные картинки, от
обитающих там чудовищ до
неимоверных по размерам
кладов. Но дальше фанта-
зий дело не шло. Не нахо-
дилось смельчаков, кто
рискнул бы спуститься
вниз, заглянуть в глаза
бездны. Первым  по-
пытался сделать это 16-лет-
ний паренек из Нового
Афона Гиви Смыр.

Сначала он стал бросать
туда камни, однако звука
удара о дно не было
слышно. Неужели и
вправду яма бездонная? И
все-таки решил проверить.
Укрепил веревку и спу-
стился метров на двадцать.
Свет фонаря выхватывал
из тьмы только голые стены
колодца. А ниже... Ниже –
черная бесконечность, ко-
торая не собиралась поко-
ряться мальчику. Да он и
сам понял, что ему самому
без помощи специалистов
и снаряжения не раскрыть
тайну Бездонной ямы. Но
Гиви не собирался сда-
ваться.

…Как-то Зурабу Тинти-
лозову, тогда еще моло-
дому спелеологу, пришло
письмо из Нового Афона,
написанное почти детским
почерком. Некий Гиви Смыр
сообщал, что на Иверской
горе есть карстовая про-
пасть, которую местные жи-
тели называют Бездонной
ямой. Он, мол, пытался ее
исследовать, но ничего пут-
ного из этого не вышло.
Вот, если бы спелеологи
подключились...

Спелеологи подключи-
лись. 14 июля 1961 г. штур-
мовая пятерка в составе
Зураба Тинтилозова (руко-
водитель штурмового
отряда), Гиви Смыр, Арсена
Окроджанишвили, Бориса
Гергедава и Даниила Жда-
нова  вышла на исходный
рубеж. Пришли сюда и
почти все жители Нового
Афона. Старики неодобри-
тельно качали головами:
куда идут наугад, с чем на-
думали сражаться? Кто
знает, сколько страшного
таит в себе Бездонная яма... 

А четверо один за дру-
гим исчезали в пропасти.
Первым спускался Арсен
Окроджанашвили, за ним
— Гиви Смыр, Борис Герге-
дава, Зураб Тинтилозов, Да-
ниил Жданов.

Экспедиция прошла
удачно. Преодолев каскад
колодцев, на глубине 135 м
спелеологи проникли в
первый на своем пути зал.
Вот как описывает первую
экспедицию журнал «Вокруг
света» в октябрьском но-
мере 1975 года. 

«Вначале шла тридцати-
метровая шахта с отвес-

ными стенами. За ней
следовала крутая на-
клонная галерея, обры-
вавшаяся в пропасть. У
края пропасти на кро-
шечной платформе, за-
нятой озерком,
сделали первый при-
вал. Стоя в воде и дер-
жась за веревки,
спелеологи чувство-
вали себя не слишком
уютно: над ними зияла
узкой расщелиной

только что пройденная га-
лерея, а ниже озерка ле-
жала бездна, окутанная
непроглядной тьмой, —
шахта с широким отвер-
стием и рваными вогну-
тыми стенами. Этот самый
неприступный участок
брали несколько часов.

...Арсен остановился у
щели, в которую нельзя
было проникнуть, даже

если уменьшиться в два
раза. Столько трудов, пере-
живаний риска — и тупик!
Но облазив буквально каж-
дый метр, они все-таки
нашли маленькое круглое
отверстие, в которое
можно было только
вползти два-три-четыре
метра... И люди, ощутив
вдруг свободу, очутились в
поистине небывалой пу-
стоте. Лучи фонарей гасли
вдали, не достигая ни по-
толка, ни противоположных
стен. Вдали слышался гул
водопада. Спелеологи спу-
стились по навалам глыб в
широкую галерею, которая
привела в новый зал, к под-
ножию кальцитовой горы.
На ее куполообразной по-
верхности светились озера,
с потолков свешивались
стройные шеренги сталак-
титов. Зураб посмотрел на
часы. Пора было возвра-
щаться, иначе они оста-
нутся без света...».

Любопытно,  что в совет-
ские времена по каким-то
непонятным соображениям
имена первооткрывателей
Новоафонской пещеры -
Гиви Смыр и команды спе-
леологов решили не назы-
вать, а запустили легенду о
том, что она была обнару-
жена случайно, когда какой-
то мальчик-пастух туда
провалился. 

За первой экспедицией
последовали другие. И с
каждым разом  «штурмо-
вики» задерживались на ее

дне все дольше. Пятая экс-
педиция длилась 352 часа. 

Были обнаружены
новые залы, всего их во-
семь. Кстати, один из них,
пусть не очень большой, но
зато самый красивый, наре-
чен именем Гиви Смыр. А
рядом – огромный «Зал
Спелеологов». Составлена
карта пещеры, собрано
большое количество на-
учного материала. 

Спелеологам даже уда-
лось в сложнейших усло-
виях отснять фильм о
красотах пещеры. А чтобы
ее смогли сполна полюбо-
ваться  все желающие,
было принято решение ее
благоустроить. Уже с 1975
года пещера открыта для
посещения туристами. Так
на Черноморском побе-
режье появилась ещё одна
достопримечательность,

созданная природой и ру-
ками людей. 

В пещере есть также
Кораллитовая галерея и Ге-
ликтитовый грот. Но в грот
туристов не водят. Это - за-
поведник,  хранящий боль-
шое богатство - геликтиты
или эксцентрические ста-
лактиты. Растут они очень
медленно, а разрушаются
быстро. Достаточно неболь-
шого изменения пещер-
ного климата, и
необыкновенной красоты
каменные цветы погибнут.

Геликтиты встречаются
чаще всего в гротах, где почти
не ощущается движения воз-
духа. Воздух пещер вообще-
то обладает многими
таинственными свойствами.
По сведениям ученых, в
залах Новоафонской пе-
щеры, благодаря излуче-
ниям натечно-капельных
образований, ионизация воз-
духа в сто раз больше, чем в
открытой приморской по-
лосе. С этим и связаны це-
лебные свойства этой
пещеры...

Путешествие в подзем-
ный мир начинается с вести-
бюля административного
здания, которое стоит у под-
ножия Иверской горы. Это
новый искусственный вход в
пещеру. Вестибюль украшен
мозаичным панно, цвет-
ными витражами, чеканкой.
Отсюда туристы выходят на
станцию, напоминающую
стацию метро, отделанную
гранитом и мрамором, на

стенах висят цветные панно
на сказочные сюжеты. Такие
вот ворота в подземное
царство, которое по красоте
своей и размерам может со-
перничать с самыми знаме-
нитыми подземельями
мира. А электропоезд «Ту-
рист», возит туристов на
прогулку в подземное
царство. 

Больше тридцати лет
прошло с тех пор. Осталась
позади война, которая
значительно сократила
число туристов. Но остались
и проблемы, которые Гиви
Смыр, хозяин Иверской
горы, давно стоящий во
главе этого подземного
мира, старается как-то их
разрешить, чтобы не позво-
лить разрушиться и исчез-
нуть чуду. 

Все боится времени,
кстати, и пирамиды тоже. А

оборудование и снаряже-
ние комплекса – тем паче.
Устаревают, требуют за-
мены. Как говорит Смыр,
получается замкнутый круг:
туристы помогают содер-
жать пещеру, но их наплыв
губит ее. Правда, в после-
военное время появилось
больше возможности из за-
работанных  средств выде-
лять на реставрационные
работы - в самой пещере и
вокруг нее.

Чего-чего, а энтузиазма
Гиви Смыр не занимать.
Впрочем, как целеустрем-
ленности, упорства в дости-
жении поставленной цели,
таланта. Он – интересный
художник. Кстати, характер
четко проявляется в живо-
писных и скульптурных ра-
ботах, особенно в
вырезанных из дерева
лицах – мужественных, с
глазами, наполненными
мудростью и духовной
силой. Словно, делал свои
автопортреты. 

Работы Гиви Смыр пока-
зывают красоту природы,
художник передает в них
свой внутренний мир, свое
представление о мире и
вечности.

Есть у него еще одно де-
тище  - Культурный центр,
где  можно познакомиться
с творчеством абхазских
художников, вокальных кол-
лективов.

Но, говорят, Гиви Шаме-
лович теперь не то, что
охладел, просто перестал

заниматься  художеством.
Почему? В одном из своих
интервью он объяснил это
то ли в шутку, то ли всерьез
тем, что его покинули музы.
«Они - тонкое явление, - го-
ворит Гиви Смыр, -могут
возмутиться в самый от-
ветственный момент. Ко-
нечно, это произошло,
когда я «приземлился»,
увлекся административной
работой, которая, надо при-
знать, не по мне. А воз-
можно, потому, что пришла
любовь земная. Из-за нее
музы уходят».

По его убеждению, на-
стоящий художник должен
быть пустынником. По-
этому, если от него убе-
жали музы по причине его
влюбленности или страсти,
то обижаться он должен
только на себя. Но любовь -
прекрасное чувство. И все-

таки надеется, что музы
вернутся.

Смыр - художник-само-
учка. Ему было тридцать
лет, когда он начал видеть
свои картины наяву. «Од-
нажды ночью,- рассказывает
он,  - засиделся с работой,
вдруг глянул на стену и уви-
дел совершенно четкое
изображение: сидящего в
кресле старца в накинутом
халате, нога на ногу и со
свесившейся с ноги тапоч-
кой, а вокруг него летают
музы. Днем ко мне пришел
путешественник с рюкза-
ком и вручил книгу, кото-
рую просили передать мои
друзья. Это был сборник
Вергилия. Раскрыв книгу, я
увидел ночное изображе-
ние точь-в-точь. Любо-
пытно, не правда ли? И
такое бывало нередко».

Конечно, хотелось о
таком человеке узнать го-
раздо больше. В конце кон-
цов, самой взять у него
интервью, порасспросить о
его жизни, наболевшем...
Увы!- теперь это практиче-
ски невозможно. Прихо-
дится довольствоваться
скудными сведениями о
нем, которые хранит в себе
Интернет. 

Кстати, именно в Ин-
тернете мне встретилась
запись одного блогера под
сетевым именем batal , ко-
торая датирована 9 мая
2010 годом.  Она заинтере-
совала  меня тем, что в ней
содержится  характери-

стика Гиви Смыр, данная
близким ему человеком.
Запись стоит того, чтобы
привести ее полностью.

«Гиви не может понять,
почему столько людей со-
бралось в Афоне,  и какое
это имеет отношение к
нему. Всё решили без него.
Друзья решили отметить
его юбилей. 

Гиви - самородок, один
из тех, кто  является  осно-
вой, осью,  на которой дер-
жится наша культура,
ценности. Гиви - один из не-
многих, кому пожаловали
орден «Жирафа», дающим
самым неординарным
людям, сумевшим пере-
вернуть устоявшие стерео-
типы и хоть как- то
изменить окружающий
мир. И это в советские вре-
мена. 

Благодаря ему я состо-
ялся, и стал тем, кто
есть. Может чуть-чуть,
но, бесспорно, его влия-
ние было весьма важ-
ным. 

Я имел счастье
быть  и жить в той
среде, в которой он тво-
рил как художник, как
гражданин, устраивал
голодовки в знак проте-
ста  против того, что
разрушается Афон, мог
просто быть самим
собой: неуверенным в
себе, в том, что он есть
живой символ. 

Он, открывший Но-
воафонскую пещеру,
он,  который в по-
ствоенное время
сумел мальчиков, сидя-
щих на корточках, за-
ставить работать  и
делать свой город про-
сто замечательным. 

Он, который всегда
разводит руками, что у
него ничего не получа-
ется, делает гораздо
больше, чем  те, кто за
заслуги получает знаки
почета. Он - наша соль
земли, носитель не-
оспоримых ценностей. 

Я его уважаю,
люблю и благодарю за
то, что он помог мне и

многим другим поверить  в
то, что один человек может
все или очень много сделать
и дать возможность нам со-
стояться.

Когда я выпил немного,
вдруг решил открыть при-
чину того, почему именно 9
мая стал днем завершения
войны:

-Вы знаете, почему
именно 9 мая?  – обратился
я к людям, подошедшим к
моему столу.

- Ну, знаем, конечно, а
что?- уже неуверенно они
спросили, понимая, что
просто так такой странный
вопрос уж сегодня я бы
точно не задал.

- Так вы должны знать,
что когда 9 мая 1945 года со-
брались союзники, вдруг
один из лидеров сказал: «Я
должен сообщить  вам при-
ятную весть. В поселке
Новый Афон родился маль-
чик. И зовут его Гиви, фами-
лия Смыр. В честь его
рождения надо прекратить
войну, и отныне это день
будем считать Днем Победы
и днем Завершения войны.

Я говорил так серьезно,
что один из них воскликнул:

- Да ты что?! Надо же,  я
и не знал об этом!!!

Через короткую паузу
все  рассмеялись».

Впечатляет, не так ли?
Я - не о шутке, которая, без-
условно, удалась. Я – о че-
ловеке. Гиви Смыр. 

Елена МЕТРЕВЕЛИ

Хозяин Иверской горы
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«ИЛИАДА» ПО-ГРУЗИНСКИ

Июль 2014

Несколько слов
об  авторе. Кети Ни-
жарадзе окончила
факультет классиче-
ской филологии
Тбилисского госу-
дарственного уни-
верситета имени И.
Джавахишвили, за-
щитила диссерта-
цию на тему
«Мифопоэтическое
и историческое  вос-
приятие Трои Гоме-
ром». В настоящее
время Кети Нижа-
радзе - ассоцииро-
ванный профессор
Тбилисского нацио-
нального универси-
тета. Ее профиль –
литературоведение,
история литера-
туры,  журнали-
стика. Кети – мать
двоих детей. 

-  Кети, когда,
при каких обстоя-
тельствах  у вас ро-
дился интерес к
античности? 

-  Очень рано. Я
поступила на факуль-
тет классической фи-
лологии, чтобы
изучать древнегрече-
ский и латинский:
мечтала прочитать
«Илиаду» в ориги-
нале. Я  в те годы
даже думать не
смела о переводе.
Поступив на факуль-
тет классической фи-
лологии,  я попала к
известному ученому,
специалисту по твор-
честву Гомера,  профессору
Рисмагу Гордезиани. Я была
его магистранткой, затем –
докторанткой. Древнегрече-
скому нас учил  Бачана Брег-
вадзе, и  я в  первые же годы
начала переводить неболь-
шие отрывки из  «Илиады».
Конечно,  это были еще пер-
вые робкие попытки, но
преподаватели  считали, что
у меня получается. Просто
нужно было много тру-
диться, а у меня не было
тогда для этого достаточно
времени. В течение многих
лет  я работала на телевиде-
нии, потом писала диссерта-
цию, поэтому над  книгой  я
работала  в целом лет 15.
Хотя это уже шестая моя
книга. 

- Расскажите, пожалуй-
ста,  о ваших первых кни-
гах. 

-  Первые  две  книги  –
«Профиль Медеи» и «Час
пик» – это  стихи и пере-
воды с древнегреческого.
Сегодня я понимаю, что не
нужно было  объединять в
одной книге стихи  и пере-
воды. Это была неправиль-
ная концепция. Нужно было
стихи и переводы  издать
отдельно, что было бы на-
много интереснее. Потому
что есть любители  поэзии
как таковой  и  есть люби-
тели античности. А  у меня
нет собственных стихов на
мифологические, античные
темы... Издав  два поэтиче-
ских сборника,  я сделала
паузу,  после чего была
опубликована монография
по материалам моей дис-
сертации.  Четвертой  кни-
гой  стали «Непрочитанные
стихи» –  сборник стихов
был номинантом на литера-
турную премию «Саба».  Это
был тщательно подготов-
ленный сборник. От многих

стихов  я отказалась, оста-
вив  только самое лучшее.
Уверена, что нельзя публи-
ковать все сочиненное
тобой. Издавать поэзию  в
полном объеме  невоз-
можно, ведь не все стихо-
творения одинаково
высокого качества. Нужно
быть очень критичным к
себе, чтобы потом не было
сожалений. Пятая моя
книга – «Ответы Бегбедеру,
или Полет». Фредерик Бег-
бедер –  один из самых за-
метных писателей
современной Франции.
Наиболее  известные его
романы: «Воспоминания
необразумившегося моло-
дого человека», «Каникулы
в коме», «Любовь живет три
года», «Рассказики под экс-
тази», «99 франков», став-
ший лидером книжных
продаж 2000 года во Фран-
ции.  Бегбедер написал но-
веллу,   полностью
состоящую из вопросов. Я
ответила на девятнадцать
из них стихами. Мой друг
перевел их на английский
язык. Получилось англо-гру-
зинское издание. В про-
шлом году я организовала
литературный конкурс:
«Ответь Бегбедеру!»  Сама
я ему ответила и предло-
жила общественности дать
свои варианты ответов на
эти же вопросы. 

-Чем вас привлек Бег-
бедер?

-  Бегбедер – очень ци-
ничный писатель. Любитель
эпатажа. При этом в его во-
просах неожиданно нахо-
дишь поэзию.  К примеру:
«Тебе не жаль самолетиков,
которые только что взле-
тели с летной полосы?»
«Снять нам мокасины,
чтобы шлепать босиком по
асфальту?»  Такие вопросы

– это уже поэзия.  Когда
объявили конкурс,  полу-
чили до ста ответов. При-
чем от людей всех
возрастов и  самых разных
специальностей – врачей,
адвокатов, учителей, сту-
дентов и, конечно, поэтов.
Среди ответов было много
интересных. Жюри ото-
брало девятнадцать и награ-
дило победителей. 

-  Ваши ответы  Бегбе-
деру – это полемика с ним?

-  Иногда – полемика,
иногда – размышление. Но в
основном я веду с писате-
лем диалог, порой   не согла-
шаюсь с ним,  иногда все
равно прихожу к его мысли,
или  выдумываю совер-
шенно новую историю.  К
примеру,  у Бегбедера: «Что
думают те бомжи, что сидят
на сиреневых пластиковых
банкетках?» На эту тему
можно придумать много ис-
торий... Маленькое может
стать импульсом к созданию
чего-то большого. Мне инте-
ресно, что этот  писатель
ставит жизненно важные во-
просы – те,  что волнуют всех
людей.  «Возможно ли рас-
ставание без чрезмерных
страданий, даже на фоне
рекламы духов «Энви»
фирмы «Гуччи»? Здесь за-
трагивается любовная тема.
Я отвечаю на вопрос Бегбе-
дера: «Расставание воз-
можно, но только не на фоне
рекламы «Энви», потому что
я очень люблю эти духи». Я с
удовольствием отвечала на
заданные вопросы,  но дело,
конечно, не во мне, а в Бег-
бедере.

- Разумеется,  самая
для вас значимая на сего-
дняшний день  книга –
«Сцены из Илиады»?

-  Конечно. В ней пред-
ставлены одиннадцать наи-

более важных
сцен из поэмы Го-
мера. Среди них –
обращение  Одис-
сея к войску,  диа-
лог Диомеда и
Главка,  встреча
Андромахи и  Гек-
тора в  Трое –
очень трогатель-
ные страницы, ко-
т о р ы е
невозможно чи-
тать без слез. А
дальше – соблаз-
нение Зевса
Герой,  поединок
Гектора и Ахилла,
Приам,  испраши-
вающий у Ахил-
леса тело Гектора,
похороны Гек-
тора...  Очень
трудно, конечно,
было выделить в
«Илиаде» самые
важные сцены. Но
это не был мой
субъективный
выбор –  так  ре-
шили ученые.
«Сцены из
«Илиады» – дву-
язычное издание
с научными ком-
ментариями, на-
п и с а н н ы м и
максимально по-
пулярным язы-
ком. Чтобы все
поняли содержа-
ние, в первую оче-
редь, молодые, не
читавшие Гомера.
То есть, это на-

учно-популярное издание.
Конечно, я все равно не
могла уйти, к примеру,  от
формулы гекзаметра. При-
вожу ее и тут же расшиф-
ровываю – для
неспециалистов. Я хотела,
чтобы мою книгу мог взять
в руки любой человек,
чтобы книга была доступна
широкой общественности.
Если кого-то интересует ли-
тература вообще, то такой
человек не может не  инте-
ресоваться Гомером, а зна-
чит, ему будет нужна  моя
книга. К примеру, молодые
вообще не знают, кто такой
Гомер. Вот я и подготовила
переводы избранных сцен с
комментариями, прологом
и эпилогом. С иллюстра-
циями, связанными с ан-
тичностью. Такая форма –
переводы с коммента-
риями – очень распростра-
нена в Европе. В Грузии до
сих пор существовал один-
единственный перевод
«Илиады», выполненный
Романом  Миминошвили,
но в такой форме, как у
меня, произведение Гомера
издается впервые.  Ко-
нечно, мой перевод прин-

ципиально отличатся от
прежнего. Спустя время,
нужно обязательно делать
более современный пере-
вод. Я перевела «Илиаду»
на современный грузин-
ский язык, чтобы неиску-
шенный в античности
человек мог легко воспри-
нять прочитанное.  Стара-
лась избегать слишком
современных слов, но при
этом  перевод понятен и до-
ступен для восприятия. К
тому  же я стремилась к
максимальной точности пе-
ревода.  На протяжении
всего времени работы над
«Илиадой» я чувствовала
поддержку Рисмага Горде-
зиани, Бачаны Брегвадзе,
Рати Амаглобели. Если бы
не они, я  бы не решилась
на такой подвиг, как пере-
вод величайшего творения
человеческого гения. 

-Не собираетесь ли пе-
ревести поэму  целиком?

-  В  это  дело  нужно
вложить  колоссальный
труд. В течение пятнадцати
лет, что создавалась книга
«Сцены из Илиады», я по-
стоянно думала об этом
произведении, об  этом на-
роде, об этой стране, об
этой культуре. Я несколько
раз была в Греции, посетила
Трою. Чтобы довести дело
до конца, ты должен пол-
ностью погрузиться в мате-
риал, эпоху. Тут нужен не
только упорный труд, но и
любовь, увлеченность,
охваченность идеей. Боюсь,

что не справлюсь, хотя
желание есть. Рисмаг
Гордезиани настаивает,
чтобы я это осуще-
ствила, но через неко-
торое время, потому
что для столь кропот-
ливой работы нужны
новые силы. Так что пе-
рерыв мне необходим. 

-Какие трудности
возникли в процессе
работы над перево-
дом?

-  Большой пробле-
мой было  передать на
грузинском  языке дак-
тилический гекзаметр,
на котором написана
поэма. Этот стихотвор-
ный размер присущ

силлаботоническому стихо-
сложению, которого в гру-
зинском нет. Но мне
удалось  развязать этот
узел,  найдя поэтический
эквивалент. Сложности
возникли и с переводом на-
званий, имен.  И еще. Струк-
тура  древнегреческого
такова, что одно и  то же
слово имеет множество
смыслов. В древнегрече-
ском сложна не только
грамматика, но и система
значений. Приходилось
долго искать, чтобы не допу-
стить ошибок в трактовке.
Когда я начинала работать,
то не предполгала, что
будет так сложно. 

-А у кого вы учились
древнегреческому?

-  У  Кети Абесадзе, Тины
Гиоргобиани и Рисмага Гор-
дезиани. А вот новогрече-
ский  изучала в Греции.

- Вы собираетесь отдох-
нуть от Гомера.  Каким об-
разом?  

-  Сейчас хочу перево-
дить Эдгара Ли  Мастерса,
американского писателя.
Наиболее известное его
произведение   –  «Антоло-
гия Спун-Ривер» (Spoon

River Anthology), которое
мне очень нравится.  Ма-
стерс  выбрал необычную
форму  –  заставил гово-
рить мертвецов с клад-
бища Спун-Ривер.  Это
произведение  – собрание
надгробных эпитафий, по-
вествующих о судьбе погре-
бенных под ними. Перед
читателем разворачи-
ваются одна за другой мно-
гочисленные драмы. Я  не
хочу переводить произве-
дение  целиком – только
какую-то часть.  Я доста-
точно знаю английский,
чтобы справиться с этой за-
дачей. Сейчас будет отме-
чаться столетний юбилей
со дня  выхода этого про-
изведения в свет –  кстати,
оно принесло автору миро-
вую славу  и звучит сегодня
очень современно!  До сих
пор Эдгара Ли  Мастерса на
грузинский практически не
переводили...

- Вы знаете английский,
русский, древнегрече-
ский... 

-Лучше всего знаю все-
таки русский. 

- Что-нибудь перево-
дили?

- Была в юности попытка
перевести «Свечу» Пастер-
нака. 

- В какой мере перевод
может быть вольным? 

-  Перевод должен быть
максимально приближен к
оригиналу и  в тоже время
стать фактом твоего род-
ного языка. И то, и другое.  А
это самая большая слож-
ность. Я практически нико-
гда не пользуюсь
подстрочником. Читаю текст,
и он должен быть мне абсо-
лютно понятным. В то же
время переводчик должен
следовать слово за словом
оригинала...  Если этого нет,
значит,  не годится. 

- Хочу все-таки уточ-
нить. На ваш взгляд, сво-
бодным перевод не должен
быть?

-  Нет, ни в коем случае.
Переводчик должен перево-
дить максимально близко к
оригиналу, но звучать текст
должен по-грузински, есте-
ственно. Должно быть на-
стоящее грузинское
высказывание. Если этого не
происходит, значит, перевод
неудачный. Ты должен стре-
миться к максимуму, а как у
тебя в итоге получится, дело
другое. Я, к примеру, пере-
водила Гомера  и  должна
была быть переполнена, за-
хвачена  им,  и перевод дол-
жен был звучать как Гомер,  а
не как Кети Нижарадзе. Хотя
иной раз приходилось
сильно поломать голову.
Если что-то не получалось, я
делала  достаточно длитель-
ные паузы и снова возвра-
щалась к тексту.  В итоге
проблемы преодолевались,
как мне кажется. Благо, меня
всегда  очень поддерживает
семья.  А я сейчас на пере-
путьи – все думаю, рискнуть
или нет взяться за перевод
всей «Илиады».

- Русский поэт, пере-
водчик  Николай Гнедич пе-
реводил «Илиаду» чуть ли
не  всю жизнь.

-  Восхищаюсь перево-
дом Гнедича. Он очень точ-
ный,  Гнедич достиг в
переводе той адекватности,
к которой все стремятся. 

Инна БЕЗИРГАНОВА

У книгочеев Грузии  есть повод порадоваться: недавно в издательстве «Логос» 
было выпущено  уникальное издание – «Сцены из Илиады. Перевод и комментарии  Кети Нижарадзе».
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