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- Батоно Сосо, какое
наиболее важное политиче-
ское событие в жизни Гру-
зии Вы бы отметили за
последнее время?

- Наиболее важное – это
перманентная подготовка к
очередным выборам. Наша
политическая жизнь так и
развивается. От выборов до
выборов. Мы, как бы, за-
стряли в предвыборном со-
стоянии. На этот раз -
парламентских выборов.

Я думаю, мы могли бы
войти в книгу рекордов Гин-
несса по количеству поли-
тических субъектов,
желающих принять участие
в выборах.

В такой маленькой
стране, как Грузия, зареги-
стрировано более 240 поли-
тических партий. Около
сорока из них хотят принять
участие в выборах.

Нового мало. Уже чет-
вертый год мы наблюдаем
непримиримое противо-
стояние двух политических
субъектов – бывшей и ны-
нешней власти.

Фантазии о коабита-
ции, или их сотрудничестве,
канули в Лету. Налицо не-
приятие взглядов друг друга

по всем вопросам.
Я часто вспоминаю вы-

сказывание Уинстона Чер-
чилля, которое во многом
отражает ситуацию в Гру-
зии.

Премьер-министр Ве-
ликобритании говорил:
«Как только мы начнем
споры между настоящим и
прошлым, то обнаружим,
что потеряли будущее».

Хотя, конечно, нельзя
обойти те положительные
сдвиги, которые про-
изошли в стране за послед-
ние годы. Среди них я бы
назвал однозначный выбор
нашей страны в сторону ев-
ропейской и евроатланти-
ческой интеграции.

Были, конечно, и раз-
очарования. Не оправда-
лись ожидания по
восстановлению справдли-
вости в стране, становле-
нию независимой судебной
системы и прокуратуры.

- Факт остается фак-
том. Популярность «Грузин-
ской мечты» уменьшается.
В этих условиях,  развал
данной коалиции был ини-
циирован самим Иваниш-
вили, или нет? 

Если  да, то для чего?

- Развал начался
после того, как было
решено сместить с
поста министра обо-
роны Ираклия Аласа-
ния – лидера партии
“Свободные демо-
краты”. Его партия пе-
решла в парламенте
в оппозицию. И на-
чался распад коали-
ции. Развитие этого
процесса, во многом
инициировал сам
Иванишвили.

- А для чего?  
- У него есть пред-

ставление, что пар-
тия, которую он

создал «Грузинская мечта»,
может самостоятельно по-
бедить на выборах. Хотя су-
ществуют и
противоположные оценки.
Но его убедили, что в ок-
тябре нынешнего года фак-
тически  можно вернуться к
однопартийной системе. И
«Грузинская мечта» станет
доминирующей силой в
парламенте.

- Иванишвили даже ска-
зал, что его партия получит
99 мандатов?

- Нет. Так он не говорил.
Была названа цифра 95 де-
путатских кресел, которые
займут представители «Гру-
зинской мечты».

- И это реально?
- Это указывает лишь на

то, насколько, к сожалению,
Иванишвили сегодня далек
от реальности. Кроме того,
подобные высказывания,
скорее всего, могут сни-
зить эффект легитимности
выборов.

- Как Вы думаете. Ка-
кими все же будут резуль-
таты выборов?

-   Если две основные
политические силы «Грузин-
ская мечта» и «Националь-

ное движение» будут про-
должать свою деятельость
без всякой самокритики, то
с большой долей уверенно-
сти можно говорить, что из-
биратели обойдут их
должным вниманием.

Из некоторых исследо-
ваний следует, что в сумме
эти две партии могут и не
набрать  большинства в
парламенте. Получить
более 50% депутатских
мандатов. Около 60%
наших избирателей еще не
определились, за кого
будут голосовать.

- Значит мы можем по-
лучить недееспособный
«лоскутный» парламент, со-
стоящий из множества пар-
тий?

- Эти партии после вы-
боров, конечно, должны
будут создать парламент-
скую коалицию и коали-
ционное правительствою,
что в наших условиях сде-
лать довольно трудно.

-   Что же делать в таком
случае?

- В таком случае, со-
гласно нашей Конституции,
весной будущего года
должны состояться новые
парламентские выборы.

- Сегодня ни одна поли-
тическая сила в Грузии не
может, или не хочет, высту-
пить с какой-нибудь, хотя
бы гуманитарной инициа-
тивой, которая нашла бы
положительный отклик в
абхазском обществе.
Могла бы заинтересовать
абхазов. На Ваш взгляд, о
чем это свидетельствует?

-  Сегодня у нас предвы-
борная лихорадка. Каждая
партия, которая хочет при-
нять участие в выборах, со-
ставляет свою программу.
Надеюсь, что в каждой
такой программе серьез-

ное место будет занимать
вопрос отношений Грузии с
Абхазией и Южной Осе-
тией.

Хочется верить, что
после выборов начнется
реализация наиболее при-
емлемых для наших парт-
неров предложений. И не
только для Тбилиси и Су-
хуми. Я думаю, что посте-
пенно ситуация станет
более близкой к цивилизо-
ванным отношениям
между дружественными
народами.

- Не настало ли время
пересмотреть пройденный
нами путь, увидеть новые
нравственные горизонты в
урегулировании грузино-
абхазского конфликта?

- Конечно, настало. Не
только можно, но и нужно
находить новые подходы,
новые формы общения.

В первую очередь, я
думаю, на какое-то время,
как минимум на полгода,
надо забыть сам термин по-
литика и действовать по об-
щ е п р и з н а н н ы м ,
традиционным законам
кавказского общения. Без
всяких упоминаний о поли-
тическом будущем.

Только после того, как
мы вспомним период доб-
рососедства наших наро-
дов, мы можем говорить о
прогрессе, который может
наступить далеко не скоро.

- Батоно Сосо. Априори
предположим, что Вы авто-
ритетный, всеми уважае-
мый человек, президент
Клуба независимых экспер-
тов, завтра выступите по
одному из наших феде-
ральных каналов, скажем
«Рустави-2», и заявите, что
Грузии необходимо при-
знать независимость Абха-
зии. Как Вы думаете, что

будет с Вашим именем на
следующий день?

- Худо будет. Но когда я
спрашиваю журналистов,
которые задают мне во-
просы, за что вы будете го-
лосовать – за
независимость Абхазии,
или вам будет безразлично
если Абхазия станет частью
России? Что для вас более
приемлемо? Уходят от от-
вета все. Но иногда молча-
ние несет в себе больше
информации, чем уже
всем надоевшие фразы.

Вопрос можно задать и
нашим абхазским партне-
рам.

- Что бы вы предпочли –
стать маленькой частью
большой России, или
иметь все существующие
европейские  демократиче-
ские возможности влиять
самостоятельно на собст-
венное будущее. Налажи-
вать отношения не только с
Москвой, но и Тбилиси, Ан-
карой и другими мировыми
столицами.

- Не кажется ли Вам, что
личностной свободы в вы-
ражении своих взглядов у
граждан Грузии стало
больше. Сейчас мы сво-
бодно можем высказаться
по любому вопросу. А вот
нравственные горизонты
нашего общества, в целом,
остались неизменными.
Как бы, застыли в прошлом.

И это, возможно, каса-
ется не только грузинского,
но и других обществ.

Вы согласны с таким
мнением?

- Я бы с удовольствием
Вам возразил, но, к сожале-
нию, веских аргументов
для этого у меня практиче-
ски нет. 

Беседовал 
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

Н А  П Е Р Е П У Т Ь Е
Чем ближе выборы, тем жарче споры

Беседа с президентом клуба независимых экспертов господином Сосо ЦИСКАРИШВИЛИ

В Грузии уже дан офи-
циальный старт предвыбор-
ной гонке. Предстоящая
кампания будет самой дли-
тельной за всю историю
грузинских выборов, при
этом в ней примут участие
беспрецедентно большое
число политических субъек-
тов.

«ЦИК Грузии готов к про-
ведению выборов», - торже-
ственно сообщила
пресс-спикер избиратель-
ной комиссии Анна Мике-
ладзе после обнародования
распоряжения президента
Георгия Маргвелашвили о
начале предвыборной
гонки. Документ о назначе-
нии парламентских выбо-
ров был подписан
премьер-министром Геор-
гием Квирикашвили нака-
нуне. Глава правительства
заявил, что в Грузии значи-
тельно улучшены стан-
дарты проведения
предвыборной кампании, и
что власть будет строго сле-
довать этим правилам:

«Запрещается исполь-
зование административ-

ного ресурса в предвыбор-
ный период».

Георгий Квирикашвили
и ранее неоднократно за-
являл, что правительство
«Грузинской мечты» сделает
все, чтобы предстоящие
выборы прошли в спокой-
ной, прозрачной и равно-
правной атмосфере.
Поскольку для государства
важно, чтобы прецедент
мирной смены власти, как
это произошло четыре года
назад, стал традицией.

Впрочем, оппозиция не
считает, что избирательная
система и атмосфера
перед выборами рази-
тельно отличается от ситуа-
ции, когда у власти было
«Нацдвижение», а «Грузин-
ская мечта» была в оппози-
ции. Фундаментальная
реформа избирательной
системы, подразумеваю-
щая отмену мажоритарной
системы, так и не была про-
ведена. Не верят в оппози-
ции и заверениям
«мечтателей», что они не
будут злоупотреблять ад-
министративным ресур-

сом.
Недавно часть внепар-

ламентской оппозиции за-
явила о создании
избирательного блока из
шести партий, который
будет называться «Давид
Тархан-Моурави, Ирма
Инашвили – Альянс патрио-
тов – объединенная оппози-
ция».

Как отметила Ирма
Инашвили, что двери оппо-
зиционного блока открыты,
но не для всех: «Мы объеди-
няем силы. К единству при-
зываем и другие
оппозиционные партии,
кроме Республиканской.
Она частично у власти и в то
же время в оппозиции – это
маразм, и я сотрудничество
с ними исключаю. Мы будет
сотрудничать со всеми пар-
тиями, кроме тех, у которых
были какие-нибудь сопри-
косновения с «Нацдвиже-
нием».

Политическая сила
Нино Бурджанадзе – «Объ-
единенное демократиче-
ское движение» – намерена
выступать на предстоящих

выборах само-
стоятельно. 

В начав-
шуюся гонку
включились и
новоиспечен-
ные организа-
ции. Такая
т е н д е н ц и я
всегда наблю-
далась в Гру-
зии перед
выборами, от-
мечает глава
международ-
ного Центра
гражданской
культуры Котэ
Канделаки:
«Другой во-
прос, на-
сколько эти
партии на
самом деле
новые. Насколько они дей-
ствительно предлагают
новые идеи и программы.
Пока я вижу старые лица и
почти одинаковые обеща-
ния. К сожалению, в Грузии
политические партии соз-
даются вокруг одного чело-
века, лидера. У нас не

развита внутрипартийная
демократия. И, к сожале-
нию, избиратель делает
свой выбор, ориентируясь
на личные качества этих ли-
деров».

Тем не менее, Котэ Кан-
делаки считает, что лучше
иметь большой выбор, чем
биполярный политический

спектр. С учетом того, что
около 60 % избирателей в
соцопросах говорят, что
еще не определились с вы-
бором, итоги парламент-
ских выборов становятся
еще более непредсказуе-
мыми.

Окончание на стр. 2
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Окончание
А выбор, действи-

тельно, большой. Просто
какой-то всплеск партий-
ного строительства. Быв-
ший «мечтатель» Тамаз
Мечиаури предстал перед
обществом со своими бу-
дущими соратниками. С
прежними он не сошелся
во внешнеполитических
приоритетах и создал
новую партию с незамысло-
ватым названием «Тамаз
Мечиаури – за единство Гру-
зии».  «Каждый наш шаг
будет направлен на главный
интерес нашей страны –
восстановление единства,
территориальной целост-
ности, справедливости и
сохранение традиций», - по-
обещал лидер новой пар-
тии.

Бывший национал Геор-
гий Вашадзе учредил пар-
тию «Новая Грузия».
Формально его скандаль-
ный уход из ЕНД в свое
время был объяснен жела-
нием Георгия Вашадзе об-
новить ряды партии и

отсутствием такого жела-
ния у других лидеров пар-
тии — ее «столпов» Гиги
Бокерия, Михаила Мачава-
риани, Хатуны Гогоришвили
и Георгия Габашвили. Иные
основания такого шага Ва-
шадзе назвали его бывшие
соратники по партии, кото-
рые пояснили, что Георгий
Вашадзе не был внесен в
первую десятку партийного
списка, на что и обиделся.

Желание «обновления»
Вашадзе и соратники ре-
шили воплотить буквально
и учредительный съезд
новой партии провели на
улице, у здания парламента
в Тбилиси. Им удалось со-
брать на свое мероприятия
внушительное число сто-
ронников со всех регионов
страны. 

Еще раньше известный
оперный бас Паата Бурчу-
ладзе, в котором многие
увидели очередного мес-
сию, спасителя, избавителя
Грузии, известил о рожде-
нии партии «Государство
для народа».

«Люди хотят не иллю-
зорную мечту, а созданную
собственными руками
новую Грузию, родину, в ко-
торой будут жить свободно,
вольно и безопасно».

На учредительном
съезде своей партии Паата
Бурчуладзе пояснил, по-
чему избиратели должны
отдать ей свои голоса: «По-
тому что я так же обманут,
как и вы. Потому что меня
таким же разочарованным
оставили сначала «Нацдви-
жение», а потом «Грузинская
мечта». Мы больше не
должны мечтать, мы
должны действовать».

В целом, процессы на
нашей политической арене
очень напоминают ребрен-
динг, активную маркетинго-
вую стратегию, которую
взяли все партии, включив-
шиеся в предвыборный ма-
рафон. Но так было всегда
и так будет. Надо просто на-
учиться уметь отличать
фантазии от реальных воз-
можностей претендентов
на места в парламенте.

С л о в о м ,
конкуренция  -
высокая. Но
главное, как от-
м е т и л
премьер-ми-
нистр, чтобы
она не пере-
росла в кон-
фронтацию.

А такое, как
полагают поли-
тологи, не ис-
ключено.

«К сожале-
нию, мы уже
живем в усло-
виях предвы-
б о р н о г о
противостоя-
ния - как в фигу-
ральном, так и в прямом
смысле. Я уверен, что этот
процесс станет активнее,
тем более что политическое
пространство четко не раз-
делено. Политическое поле
переполнено разными пар-
тиями, и минимум 7-8 пар-
тий могут попасть в
парламент. В общем, в раз-
деленном на много частей

политическом простран-
стве, в условиях такой низ-
кой политической культуры,
напряженности и противо-
стояниям удивляться не
стоит. Но я напоминаю всем,
что наши соседи макси-
мально пытаются поймать
рыбу в мутной воде, по-
этому нам нужно быть осто-
рожными. Нас ждут очень

тяжелые выборы. К сожале-
нию, наверное, будет много
драк и противостояний», -
утверждает эксперт Мамука
Арешидзе.

Хотелось бы, чтобы
страхи эксперта оказались
сильно преувеличенными.

Ираклий 
БЕРИШВИЛИ

Ì À Ð À Ô Î Í  Á Ó Ä Å Ò  Ä Î Ë Ã È Ì  

Миссия американского На-
ционал-демократического ин-
ститута (NDI) приехала в
Тбилиси, чтобы дать оценку си-
туации перед парламентскими
выборами. С этой целью они
провели встречи с высшим ру-
ководством страны.

На встрече с президентом
Георгием Маргвелашвили была
рассмотрена предвыборная
среда в стране, а также было
подчеркнуто значение между-
народных наблюдателей для
проведения прозрачных и спра-
ведливых выборов. Гости отме-
тили, что главная цель их
визита — демонстрация под-
держки мирового сообщества.
Они также подчеркнули, что ос-
новной задачей предвыборной
агитации должно стать упроче-
ние доверия общества к изби-
рательным процессам.

Президент сообщил пред-
ставителям NDI, в какой форме
он собирается участвовать в
предвыборной кампании для
того, чтобы у избирателей было
больше мотивации для участия
в выборах.

Миссию NDI принял и
премьер-министр Грузии Геор-
гий Квирикашвили, который
призвал эту и другие междуна-
родные организации направить
на выборы в Грузию как можно
больше наблюдателей.

По словам премьера, пред-
выборная среда в стране суще-
ственно улучшилась и сделаны
значительные шаги на пути
упрочения демократии. Он под-
твердил представителям NDI
готовность провести парла-
ментские выборы в демокра-
тичной, свободной и
прозрачной обстановке.

Предстоящие выборы, пред-
выборную ситуацию в Грузии и
вопросы улучшения избира-
тельного законодательства
были рассмотрены на встрече
делегации NDI с председателем

парламента Гру-
зии.

Визит мис-
сии NDI в Грузию
продлился че-
тыре дня, и в его
рамках амери-
канские наблю-
датели провели
встречи с пред-
ставителями из-
б и р а т е л ь н о й
администрации,
лидерами поли-
тических пар-
т и й ,
кандидатами в
депутаты, не-

правительственными и между-
народными организациями,
представителями СМИ, дипло-
матического корпуса.

NDI предупредило о вызо-
вах в преддверии парламент-
ских выборов в Грузии.

В Грузии по большей части
имеются необходимые для про-
ведения демократических вы-
боров компоненты. Однако,
несмотря на их наличие, вла-
стям придется приложить поли-
тические усилия и проявить
партийную сдержанность,
чтобы обратить этот потенциал
в реальность.

Согласно отчету, демокра-
тический процесс проведения
парламентских выборов осно-
вывается на преодолении трех
основных вызовов: возможное
насилие и угрозы; недоверие к
беспристрастному примене-
нию законодательства; вос-
приятие, что определенные
лица могут в значительной
степени повлиять на процесс.
А вместе взятые эти вызовы
могут нанести ущерб про-
цессу, заставить избирателя
передумать по поводу участия
в выборах и подорвать дове-
рие к их результатам. Между
тем, некоторые политики
представляют избирательную
кампанию и широкую полити-
ческую среду как поле битвы,
где правила игры могут быть
проигнорированы или исполь-
зованы для достижения пар-
тийного преимущества, а
также сведения старых счетов.
Члены делегации весьма пози-
тивно оценили консенсус ли-
деров правящей партии и
ориентированных на будущее
оппозиционных партий, и они
готовы сотрудничать в реше-
нии указанных вопросов неза-
висимо от своих партийных
интересов, отмечается в от-
чете.

Парламент Грузии собирается рассмотреть и
принять заявление о правилах этики в предвыбор-
ный период. Автором проекта является член фрак-
ции «Свободные демократы» Виктор Долидзе, а
подписались под проектом все фракции, кроме
«Единого национального движения». Председа-
тель парламента Давид Усупашвили отметил, что
члены ЕНД решили и на этой неделе продолжить
бойкот, объявленный заседаниям парламента не-
сколько недель назад.

В предложенном депутатам проекте гово-
рится, что в предвыборный период все полити-
ческие партии должны соблюдать
установленный порядок поведения и этические
стандарты, действовать в соответствии с поло-
жениями Конституции, законодательства Гру-
зии, Избирательного кодекса и принципами
демократического правления. Соответственно,
все партии должны отказаться от языка ненави-
сти и любой формы насилия.

В этом же заявлении говорится о значении
деполитизации государственных служб и недо-
пустимости использования административных

ресурсов в избирательных целях. Парламент
также призывает средства массовой информа-
ции соблюдать принципы одинакового отноше-
ния к политическим субъектам. В заявлении
подчеркивается особая роль суда в рассмотре-
нии избирательных споров.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикаш-
вили призывает политический спектр принять
кодекс этического поведения партий в предвы-
борный период. Об этом сказано в специальном
заявлении главы правительства. 

«Известно, что законодательный орган
страны уже рассматривает этот вопрос, что,
безусловно, следует приветствовать. Однако
достижение консенсуса по принципам, зало-
женным в кодексе этического поведения, имеет
важное значение, и это является одной из глав-
ных целей моего обращения.

Нам необходимо достичь консенсуса по
поводу того, чтобы не были использованы си-
ловые методы, язык ненависти, не подверга-
лись унижению оппоненты», -отмечает
премьер.

Миссия NDI
предупредила 

Правила этики в предвыборный период

Бывший премьер-министр
Грузии, основатель правящей
партии "Грузинская мечта" Бид-
зина Иванишвили исключил воз-

можность возвращения в
политику. Но не исклю-
чает активного участия в
предвыборной кампании,
так как это его "граждан-
ский долг". 

«Это обычная граж-
данская ответственность.
Я хочу использовать свои
возможности, чтобы
внести вклад в развитие
страны», - цитирует Ива-
нишвили РИА Новости.

Что же касается возвраще-
ния в политику, то в этом, по его
мнению, нет никакой необходи-
мости. Ни сейчас, ни в будущем.

Бывший премьер-министр
Грузии, основатель правящей
коалиции "Грузинская мечта" Бид-
зина Иванишвили заявил на кон-
ференции "Грузинская экономика
и бизнес-среда", что руководство
страны должно провести парла-
ментские выборы на высшем
уровне.

"Нам необходимо провести
эти выборы достойно. Так же, как
были проведены выборы после
нашего прихода к власти, с очень
хорошими стандартами. Никому
в голову не проходило украсть го-
лоса", - заметил он.

Бидзина Иванишвили не хочет в политику

Премьер-министр
уже представил в
офисе «Грузинской
мечты» его в качестве
руководителя штаба. По
мнению председателя
«ГМ» Георгия Квирикаш-
вили, Каладзе имеет хо-
рошие организаторские
способности, менед-
жерские качества и
опыт, что очень важно. 

«Выдающиеся капи-
танские качества Кахи
Каладзе очень важны
для того, чтобы мы до-
бились достойной по-
беды, что означает и
победу нашей страны», -
отметил Георгий Квири-
кашвили.

По его словам,
страна должна достойно
пройти предвыборный
период и подтвердить
тот высокий стандарт

демократии, который
был показан на выборах
президента и в органы
местного самоуправле-
ния. 

«Я сделаю все,
чтобы достойно спра-
виться с этой ответ-
ственной миссией. С
сегодняшнего дня мы
начинаем активную под-
готовку к выборам, в ко-
торых «Грузинская
мечта» будет участво-
вать независимо. Вы-
боры пройдут в
демократичной, спра-
ведливой, мирной
среде. Этими выборами
мы покажем междуна-
родному сообществу,
что демократические
процессы в Грузии носят
необратимый харак-
тер», - заверил Каха Ка-
ладзе.

Как со-
о б щ и л
в и ц е -
п р е м ь е р
Грузии Кахи
К а л а д з е ,
презента-
ция партий-
ного списка
правящей
п а р т и и
предполо-
жительно состоится в
июле.

Каладзе не исклю-
чает того, что может
быть включен в первую
десятку партийного
списка, и тогда он по-
даст в отставку, как того
требует законодатель-
ство страны. 

В избирательном
кодексе указано, что чи-
новник, принимающий
участие в предвыбор-

ной кампании, должен
сложить свои полномо-
чия, то есть уйти в от-
пуск.

«Процесс формиро-
вания списка пока про-
должается, в партии
очень много новых лиц.
Соответственно, если
это решение будет
окончательно принято,
мне придется покинуть
должность», - отметил
Каладзе.

Избирательный штаб возглавил Каха Каладзе



3Июнь 2016

АБХАЗИЯ -  ЧЕМПИОН

Сборная Абхазии
стала победителем Чем-
пионата мира по футболу
под эгидой ConIFA. 

В финал она вышла,
имея в арсенале четыре
победы. Более того,
команда не пропустила ни
одного гола в свои во-
рота, а сама забила аж 14.
Н е п р и к о с н о в е н н о с т ь
ворот охранял вратарь
Алексей Бондаренко, де-
монстрируя великолеп-
ную форму в каждом
матче. 

Этого события в рес-
публике очень ждали. На
игру приходили смотреть
даже те, кто никогда не
интересовался футбо-
лом. И мало кто сомне-
вался в победе своей
команды.. Единственно,
затруднялись ответить на
вопрос, кто станет ее со-
перником в финале. Им

оказался Пенджаб. 
В финальном матче

болельщиков было куда
больше, чем могли вме-
стить трибуны. 

Поклонники организо-
вали красочное и шумное
приветствие. Барабаны и
дудки не смолкали в ходе
всей игры, вдохновляя
футболистов, создавая
им настроение.  

А перед началом
матча над стадионом про-
летел вертолет с разви-
вающимся флагом
Абхазии, пилоты верто-
лета покачали воздушное
судно в знак приветствия
зрителей и футболистов. 

Абхазские футболи-
сты не стали долго рас-
качиваться и, получив
мяч, тут же нацелились
на ворота соперников. Те
тоже приняли заданный
темп, и порой пробира-

лись на половину поля аб-
хазской команды. Но со
второй половины первого
тайма абхазы завладели
мячом и не позволяли со-
перникам развернуться
на поле, и пенджабцы
были вынуждены перека-
тывать мяч в основном на
собственной половине,
но все-таки им удалось
забить  один гол.

Когда до конца игры
оставалось только три
минуты, произошло дол-
гожданное событие — Аб-
хазия забила гол, что
вызвало эйфорию на три-
бунах: счет сравнялся. 

Далее судьба финала
решалась в серии одинна-
дцатиметровых ударов.
Футболисты пробили по
пять раз, каждая команда за-
била по четыре мяча, а до-
полнительные удары
принесли удачу сборной Аб-

хазии. Она - Чемпион мира
по футболу ConIFA 2016!  

В честь победы на-
циональной сборной в
чемпионате мира по
фу тболу среди не вхо-
дящих в Меж дународ-

ную федерацию фу т-
больных ассоциаций
стран Рауль Хад жимба
объявил 6 июня в рес-
публике праздничным и
нерабочим днем. 

Теперь в Абхазии на-

мерены подать заявку на
вступление в Междуна-
родную федерацию фут-
больных ассоциаций
(ФИФА). 

Ника  ГОГУА

Даг Ларсен отметил,
что футбол – это отлич-
ный способ рассказать о
себе миру. Он подчерк-
нул, что сам узнал о сбор-
ной Абхазии во время
Чемпионата ConIFA в 2014
году в Швеции.

«Я узнал о ConIFA в
2014 году, когда проходил
чемпионат в Швеции.
Тогда я узнал о сборной
Абхазии. Но только сей-
час у меня появилась воз-
можность приехать сюда
лично. Я понимаю, что
ConIFA состоит из стран и
меньшинств, которые
хотят рассказать миру о
себе. И один из способов
– это футбол. Так как он
распространен по всему
миру. Все любят смот-
реть футбол», — сказал
Ларсен.

Ларсен также отме-

тил, что считает, что
спорт вне политики.

«Когда люди играют в
футбол – они друзья. Они
не думают о политике», —
считает Ларссен.

Касаемо принятия в
FIFA Абхазии, Сергей
Азизов отметил, что
сейчас веду тся перего-
воры с руководством
Меж дународной феде-
рации фу тбола.

«У нас идут перего-
воры с FIFA. Мы уже свя-
зались с FIFA, и считаем,
что Абхазия – это вполне
достойная страна, кото-
рая может представить
FIFA, так как есть своя
земля, свое правитель-
ство свой язык и помимо
этого есть качество игры,
народ здесь любит фут-
бол, здесь легендарная
страна для мирового и со-

ветского спорта», — ска-
зал Азизов.

Азизов сообщил жур-
налистам, что агенты FIFA
рассматривают идею
матча между командой
FIFA и сборной Абхазии.

«Поэтому мы и пыта-
емся говорить с руковод-
ством FIFA. Даг Ларсен –
матч агент – имеет пол-
номочия договариваться
со сборными. У нас воз-
никла идея, чтобы
команда под эгидой FIFA
сыграла с Абхазией,
чтобы показать, на-
сколько достойная сбор-
ная Абхазии, что есть
качество и плюс руковод-
ство команды, это абсо-
лютно достойная
команда, которая может
играть с любой страной
мира», — сказал Азизов.

Рауль Хаджимба: До-
рогие наши спортсмены -
игроки и тренерский со-
став сборной Абхазии по
футболу.

Позвольте вновь от
всей души поздравить вас
с грандиозной победой на
Чемпионате мира по фут-
болу по версии ConIFA.

Мастерство, слажен-
ность, дисциплина, бес-
прецедентная воля и
главное - огромная лю-
бовь к своей Родине и
своему народу - помогли
вам в напряжённой
борьбе буквально вы-
рвать победу у сильных
соперников и подняться
на высшую ступень пьеде-
стала.

Нам всем нужна была
эта победа. Она консоли-
дировала нацию, укре-
пила самосознание
людей, придала нам уве-

ренности в собственных
силах и главное - сделала
нас счастливее. 

Вы подарили нам
незабываемые мину ты
гордости за свою
страну, свой народ. Вы
дали нам возможность
испытать высшие чело-
веческие эмоции и чув-
ства - сопереживание,
любовь и счастье. Те,
кто болел за вас на ста-
дионах и у экранов те-
левизоров, навсегда
сохранят в своей па-
мяти и сердцах эти не-
з а б ы в а е м ы е
мгновения.

Абхазия подтвердила
не только свою гостепри-
имность, но и состоятель-
ность как государства. Мы
доказали всему миру, что
можем принимать меж-
дународные соревнова-
ния на самом высоком

уровне, обеспе-
чить их не
только органи-
зационно, но и
с точки зрения
безопасности.

Абхазский
народ - это не-
о т ъ е м л е м а я
часть междуна-
родной семьи
народов, и мы
имеем право
на независи-
мость и само-
с т о я т е л ь н о е
определение
своей судьбы.
Уверен, что в
этом убеди-
лось и множе-
с т в о

иностранных журнали-
стов, посетивших нашу
страну в дни чемпионата.
Мы нанесли еще один
мощный удар по стене
изоляции, которую хотят
возвести вокруг Абхазии.
Убежден, что еще не-
много, и эта стена падёт
окончательно.

Я хочу еще раз по-
здравить весь наш много-
национальный народ,
потому что победа нашей
сборной - это победа
всего нашего народа. Мы
ждали этой победы, и мы
её добились. И впереди у
нас много новых побед во
славу Апсны, во славу на-
шего будущего.

Уверен, что блестя-
щий триумф нашей фут-
больной сборной
навсегда останется золо-
той страницей в истории
Абхазии.

Путь к победе 

Абхазия – достойна 
31 мая в Сухуме агенты FIFA Даг Ларссен и Сергей Азизов дали 

пресс-конференцию для журналистов.

На курортах – ликова-
ние, в ресторанах бес-
платно угощают вином.

День 6 июня в Абха-
зии официально объ-
явлен выходным, народ
торжествует, во многих
ресторанах и кафе кли-
ентов бесплатно уго-
щают вином. Повод
веский: страна прини-
мала у себя чемпионат
мира по футболу среди
непризнанных госу-
дарств, который завер-
шился победой сборной
Абхазии. 

Хотя большого турпо-
тока из России непо-
средственно на
чемпионат не было, он
оказал влияние на тури-
стический бизнес. В
частности, туроперато-
ров просили передать
квоты в основных отелях
Сухума под обслужива-
ние спортивных команд. 

Теперь, когда меро-
приятие завершилось,
сотрудничество москов-
ских туроператоров с
наиболее популярными
гостиницами курорта

возобновилось в обыч-
ном режиме. Ожидаются
улучшения в плане сер-
виса: менеджмент полу-
чил новый опыт в
обслуживании гостей,
для организации пита-
ния приглашали извест-
ных шеф-поваров, и всё
это должно благотворно
сказаться на качестве.

Очевидцы отмечают
также, что совершен-
ствуется инфраструк-
тура самого Сухума:
стали лучше работать
коммунальные службы,
подремонтировали до-
роги. Как говорит Дмит-
рий Попов,
замдиректора по про-
дукту компании А ЛЕАН,

с набережной убрали
стихийные точки тор-
говли и общепита, ме-
с т а м и
реконструировали, и те-
перь она выглядит так,
как должна выглядеть
набережная столицы.

По словам экспер-
тов, д ля туризма это
удачное стечение об-
стоятельств. Клиенты
сейчас находятся в по-
иске вариантов эконо-
мичного пляжного
отдыха, и многие рас-
сматривают именно Аб-
хазию – рублёвую
страну, куда можно
въезжать не только без
визы, но даже без за-
гранпаспорта.

Мы ждали этой победы
Президент Рауль Хаджимба встретился с игроками и тренерским со-

ставом сборной Абхазии по футболу.

Всеобщее ликование
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В Грузии несколько мо-
лодых людей организовали
в Сети флэшмоб, создав
сайт «Мшыбзиа», что по-аб-
хазски означает «Здрав-
ствуйте». «Мы посчитали,
что не общались с абхазами
уже восемь тысяч дней, –
рассказывает один из авто-
ров проекта, 32-летний Бачо
Мебуришвили, – и решили
собрать восемь тысяч
людей, которые послали бы
свои фотографии и поздо-
ровались с абхазами».

«Мы друзья, которые
собрались и хотели просто
поздороваться с нашими
друзьями из Абхазии, как-то
восстановить отношения с
ними - когда более де-
тально узнаешь об этом
конфликте, исторических
фактах и о том, что случи-
лось после войны. Самое
главное, чего не хватает, –
это отношений между
обыкновенными людьми.

– Вы рассчитываете на
какой-то отклик с абхазской
стороны?

– Если честно, я думаю,
что много чего помешает
им открыто прокомменти-
ровать или сделать что-то в
этом проекте. Просто, когда
я вижу комментарии, есть
негативные комментарии,
конечно, но есть несколько
таких комментариев
людей, кто поверил, что гру-
зины могут сказать что-то
хорошее», – сказал Бачо
Мебуришвили.

На сайт уже загружено
более тысячи фотографий,
что, в общем, можно счи-
тать относительным успе-
хом проекта, который
позиционирует себя как су-
губо неполитический.

Мы как-то контактируем
в социальных сетях. К сожа-
лению, пока я их еще не
видел, но надеюсь, что в бу-
дущем мы познакомимся и
будем дружить.

– Лично вы готовы при-
знать независимость Абха-
зии?

– Нет. Я думаю, что мы
должны вместе жить. Мы не
хотим говорить о политике,
о признании Абхазии. Мы
просто друзья, которые
хотим иметь нормальные
отношения с людьми и го-
ворить не о политике, а, на-
пример, о спорте, культуре
и т.д.», – добавил Бачо.

В Грузии подобные на-
чинания уже давно не ста-
новятся сенсацией, хотя
политолог Заза Пиралиш-
вили к их перспективам от-
носится с определенной
долей скепсиса:

«Может быть, эта идея
будет популярной среди
молодежи. Молодежь у нас

миролюбивая, и она, навер-
ное, вовлечется в эту
акцию. У молодежи есть
ощущение, что она может
решить те проблемы, кото-
рые не смогло решить стар-
шее поколение. Наверное,
им удастся как раз этим

сломать те преграды, кото-
рые сложились в ближай-
шей истории. Я знаю нашу
молодежь, их настроения, я
знаю, как они смотрят на
наши ошибки, которые мы
допустили в 90-е годы.

– Чисто человеческое
отношение к проблеме
может вылиться во что-то
политическое?

– Вот в этом я очень со-
мневаюсь, потому что с
нашей стороны есть какие-
то сдвиги в пользу диалога
между нами и абхазами, но
с абхазской стороны этих
сдвигов пока что нет. Мы
поняли очень многое после
этой войны, после пораже-
ния, потому что в мире не
существует такого хоро-
шего учителя, как пораже-
ние. Мы поняли, что это
была не только ошибка, но
и преступление. После
этого наша ближайшая ис-
тория проходит под знаком
этого поражения. У них
этого тяжелого психологи-
ческого осадка пока что нет,
так что я не думаю, что та-
кими акциями можно что-
то сломать в отношениях.
Хотя я думаю, что, может
быть, лет через пять или де-
сять в Абхазии появится то
поколение, которой пой-
мет, что главное не то, кто
победил в той войне, а то,
что обе стороны потеряли
очень многое.

– Заза, а какое отноше-
ние в Грузии может быть к
подобной акции? Вообще,
что превалирует в обще-
ственном отношении к по-
добным мероприятиям?

– Я думаю, что в грузин-
ской общественности есть

не очень ярко выраженное,
но, во всяком случае, есть
чувство вины из-за того, что
было допущено в те годы.
Это была трагическая исто-
рия двух маленьких наро-
дов (и это ощущение есть
сейчас в Грузии), которые
знали, что у них есть где-то
какой-то иррациональный
враг, и этого врага они
нашли в лице друг друга. Но
я сомневаюсь, что есть по-
нимание этого в Абхазии.

– Чувство вины может
подвигнуть молодежь и
еще кого-нибудь на подоб-
ные акции, но исключи-
тельно в рамках
гуманитарного отношения,
но никак не политического.
На политическое часто чув-
ство вины не распростра-
няется?

– Знаете, я подразуме-
ваю чувство вины не только
в отношении к абхазам, но
и в отношении самого себя.
Когда ты допускаешь такую
серьезную ошибку, у тебя
появляется чувство вины
перед самим собой. Что ка-
сается политического из-
мерения, то я не вижу пока
что возможности того, что
эти спонтанные, чисто чело-
веческие отношения при-
несли бы политические
плоды».

В Абхазии на грузин-
ский проект «Мшыбзиа» от-
ветили идеей контрпроекта

«Абзиараз» – «До свида-
ния!». Абхазский журналист
Антон Кривенюк, который
тоже скептически отно-
сится к грузинскому начи-
нанию, тем не менее,
предлагает не трактовать
столь решительный абхаз-

ский ответ однозначно:
– То есть, вы как бы опи-

сали отношение Абхазии к
инициативе грузинской мо-
лодежи по поводу привет-
ствия спустя восемь тысяч
дней...

– Скептическое. Там же
началась как бы контракция
со словом «Абзиараз» – т.е.
«До свидания!» Я на самом
деле не сторонник таких
акций и считаю, что не
нужно демонстрировать
какие-то комплексы, скорее
даже самоубеждения, что
«нет, мы не с вами», но, в
принципе, отношение скеп-
тическое, ироничное.

– А почему, собственно?
Война прошла, и там, и там
выросло новое поколение,
не воевавшее, жизнь как бы
состоялась, уже можно по-
смотреть на все другими
глазами. Почему так вот все
по-прежнему жестко и не-
дружелюбно?

– Я бы не сказал, что по-
прежнему жестко и недру-
желюбно. Как с грузинской
стороны в этой кампании в
основном молодежь, как
мы видим, так и с абхазской
стороны в «контракции»
участвует тоже в основном
молодежь. Я думаю, что тут
просто такая медийная
штука как бы: ваш вопрос,
наш ответ. На самом деле
все это выглядит доста-
точно игриво и не очень

серьезно. Тут еще надо
иметь в виду (я не могу
быть уверенным, что это
так) разницу эстетики в вос-
приятии тех или иных про-
цессов в грузинском
пространстве и в абхаз-
ском. Абхазское простран-

ство в
общем-то
довольно
« а с к е -
т и ч н о » ,
т.е. в нем
нет тяги к
каким-то
информа-
ционным
к а м п а -
ниям, ак-
ц и я м ,
митинго-
вым кам-
паниям,
шумным.
Гр у з и н -
ское об-
щ е с т в о
с о в е р -
ш е н н о
другое –
оно все-
таки в
э т о м
смысле,
м о ж е т
б ы т ь ,
более со-

временное и более массо-
вое. Они через флэшмобы,
через кампании, идейные
акции как-то выражают свое
отношение. В абхазском
обществе этой культуры
просто нет в принципе.

– Кажется, что в абхаз-
ском обществе отношение
достаточно солидарное:
«пока вы нас не признаете,
пока вы не покаетесь, во
все ваши «мшыбзиа» мы не
верим». Это действительно
единое мнение, единая по-
зиция или все-таки есть
какие-то нюансы и спектр
шире?

– Я думаю, что нюансы
шире и спектр шире. Вот
эта диспозиция, о которой
вы сказали, конечно, прева-
лирует в общественном со-
знании. Но на самом деле,
мне кажется, что в абхаз-
ском обществе просто по-
нимают, что вот этого
именно быть не может, и
как бы тем самым закры-
вают для себя вообще
какие-то возможные суж-
дения, обсуждения или
размышления над этим во-
просом. Мы понимаем, что
Грузия Абхазию не при-
знает, а если бы когда-то
начался процесс обсужде-
ния ее признания, то, по-
верьте мне, в абхазском
обществе это далеко не
было бы встречено как-то
однозначно или позитивно,

потому что на самом деле
тогда возникает очень
много вопросов о том, как
строить грузино-абхазские
отношения с Грузией, кото-
рая признала Абхазию и ко-
торая, наверное, будет
настаивать на открытости
границ, на свободном дви-
жении транспорта, на том,
чтобы граждане Грузии от-
дыхали на абхазских курор-
тах и т.д. Также есть
громадный клубок про-
блем, просто абхазское об-
щество как бы говорит:
«пока не признаете, обсуж-
дать не будем», и это для
самого абхазского обще-
ства как бы такая «за-
глушка», чтобы просто не
думать о том, как могут эти
отношения развиваться,
которые с точки зрения се-
годняшнего дня совер-
шенно нереалистичны. Но
мы должны, во-первых, по-
нимать, что сам по себе
грузино-абхазский кон-
фликт на сегодняшний
день в архиве. Реально Аб-
хазия и Грузия – совер-
шенно разные
пространства, но мы не
должны забывать о том, что
на практическом жизнен-
ном уровне все равно со-
храняются с той или иной
плотностью старые род-
ственные связи, все равно
есть определенный поток
передвижения людей через
границу. Поскольку сама по
себе война давно прошла, а
конфликт в архиве, на мой
взгляд (за это могут меня
подвергнуть обструкции в
Абхазии), сама по себе же-
сткость этих отношений
снижается, и на уровне
обывателя достаточно
много людей, которые на
Грузию смотрят не с симпа-
тией, не с лояльностью, но
уже достаточно ней-
трально, которые не видят
для себя проблемы при не-
обходимости поехать туда,
повести туда к своей родне
детей и т.д. То есть этот
пласт существует, и он тре-
бует исследования. То, что
мы видим, – это все-таки
политический и элитный
уровень, а вот конкретная
жизнь все-таки уходит пока
за рамки взгляда политика.

– То, что первая реакция
все-таки «До свидания!» –
это реальная человеческая
реакция или все-таки до-
влеет политическое изме-
нение?

– Политическая тради-
ция. Сейчас это просто ин-
сталляция комплексов
более глубокого порядка.

Вадим ДУБНОВ
ЭХО  КАВКАЗА

«Здравствуйте!» и «До свидания!» 

Россия пользуется в Абха-
зии огромной территорией,
давая абхазам «копейки», - за-
явил мэр Сухуми Адгур Харазия
в интервью местному изданию
«Нужная газета».

«С одной стороны, мы рас-
считываем на собственные
силы, но, с другой стороны,
наши отношения с Россией
надо делать более прозрач-
ными. Давая нам копейки, они

пользуются огромной
территорией, которую
мы им отвели под воен-
ные базы. Ведь они их
поставили здесь не
только д ля того, чтобы
нас защищать. В первую
очередь, эти базы
нужны им д ля того,
чтобы защищать Россию
от НАТО. Почему бы им
не платить нам? Почему
бы нам не перевести
наши отношения в циви-
лизованную плоскость?

Весь мир так живет, почему
особые правила должны быть
в отношениях России и Абха-
зии?», - задается вопросом
мэр Сухуми.

По его словам, когда я был
«депутатом», входил в состав
т.н. межпарламентской комис-
сии он ставил эти вопросы.

«...Дело в том, что россия-
нам кажется, что они делают
нам подарки. Нет, здесь никаких

подарков нет. Те копейки, кото-
рые они нам дают, ничего в
сравнении с тем, что мы им
здесь предоставили», - считает
Адгур Харазия.

По его мнению, россияне не
поступают с абхазами как с со-
юзниками.

«Я знаю, сколько эти базы
стоят в мире. Обычно, плата за
один гектар арендованной
земли составляет около 1 млн
долларов, а мы предоставили
им несколько тысяч гектаров.
Россия могла бы предоставлять
нам беспроцентные государст-
венные кредиты на развитие
экономики. Почему россияне не
идут нам навстречу? Почему
они не поступают с нами как с
союзниками? Мы что, идем в
Америку? Мы же заявляем
только одно: что мы хотим идти
вместе с Россией. И Россия
должна по-другому на нас смот-
реть», - заявляет мэр Сухуми.

Сухуми заинтере-
сован в восстановле-
н и и
железнодорожного со-
общения через терри-
торию республики из
России в Грузию и Ар-
мению, заявил РИА
Новости премьер-ми-
нистр республики Аб-
хазия Артур Миквабия.

«Я хочу сказать, что
мы с интересом относимся к
этому проекту. С точки зрения
экономики надо посчитать. На
мой взгляд, это выгодно. Однако
этому противостоит Грузия, кото-
рая говорит, что не будет заклю-
чать с нами договор, считая, что
мы должны быть в ее составе. То
есть вопрос носит политический
характер. А я считаю, что его надо
рассматривать с точки зрения
экономики и здравого смысла», -
сказал премьер.

Сквозное движение по аб-
хазскому участку Транскавказ-

ской железной дороги было пре-
рвано в результате грузино-аб-
хазского вооруженного
конфликта 1992-1993 гг. Предста-
вители России позднее за-
являли, что не против
восстановления железнодорож-
ного транзита в направлении Су-
хуми-Тбилиси-Ереван. По
мнению Москвы, реализация
проектов подобного рода будет
способствовать созданию усло-
вий для развития отношений
между всеми заинтересован-
ными сторонами.

Заявление Адгура Харазия Относимся с интересом
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Президент Рауль Хаджимба подписал «Указ о проведении референ-
дума» в зале заседаний Правительства после проведения встречи с об-
щественностью и активом страны.

Друзья! Как известно,
наш народ прошел долгий и
и з н у р и -
т е л ь н ы й
путь к сво-
боде —
путь, кото-
рый столе-
т и я м и
проклады-
вали наши
п р е д к и .
Путь по-
стоянной
борьбы за
свободу,
независимость и государст-
венный суверенитет. И в
этой борьбе мы несли тя-
желые потери. Мы помним,
что в Отечественной войне
народа Абхазии 1992-93гг.
тысячи сыновей и дочерей
отдали свои жизни за буду-
щее Абхазии, за ее свободу!
После кровопролитной
войны наш народ, не успев
пережить радостные чув-
ства победы и долгождан-
ное чувство свободы,
оказался в блокаде. Мы все
это помним! И лишь спло-
ченность, взаимовыручка
помогли нам выстоять в тя-
желые военные и не про-
стые блокадные годы. Это
результат, прежде всего
единства нашего народа.

Сегодня когда после
стольких жертв, испытаний
и лишений, после того как
мы завоевали победу, неза-
висимость и признание,
имея реальные возможно-
сти экономического роста —
именно в этот момент нас
снова и снова разделяют,
раскалывая на мелкие
группы, противопоставляя
друг другу!

На мой взгляд, это про-
исходит потому, что люди,
не имеющие отношения к
войне, к борьбе за свободу и
независимость, стремятся к
власти, прежде всего ради
собственного личного благо-
получия. Обращаясь к вам,
призываю всех вспомнить о
предыдущих годах нашего
государства. О том времени,
когда все вопросы решались
одним человеком, когда су-
ществовало лишь одно мне-
ние — его правильное и
остальные неправильные,

когда в стране росла корруп-
ция. В тот период страна на-
ходилось на грани.

И только решительные
действия патриотов нашего
государства взявших на
себя груз ответственности
за будущее Абхазии остано-
вили этот процесс. Нам до-
сталась тяжелое наследие
— долги, тяжелое положе-
ние в экономике и неустой-
чивая система управления.
Но  нам удалось за эти не
полных два года решить не-
мало проблем — наладить
денежные поступления в
бюджет за счёт внутренних
возможностей. А это не
малое достижение. Мы
можем достигнуть боль-
шего, у нас есть потенциал.
Но для государства и обще-
ства жизненно необходима
стабильность. Только поли-
тическая стабильность поз-
волит нам развивать
внешнеполитические
связи, привлекать инвести-
ции, поднимать экономику.
Республика Абхазия не
может существовать от-
дельно от всего мира – мы
его неотъемлемая часть.
Надо помнить об этом. Все,
что мы делаем, вызывает
интерес в Мире, на нас
смотрят, анализируют все
наши действия и делают
выводы. Мы должны пока-
зать всему миру, что мы де-
мократическое, правовое
общество, объединенное
общей идеей свободы и не-
зависимости, где суще-
ствует диалог между
властью и оппозицией, а не
вечные споры между поли-
тическими группировками.

Сограждане! Когда мы
добились Победы, Незави-
симости, Признания и, бла-
годаря России, нам
гарантирована безопас-
ность нашего государства;
когда на всех высших долж-
ностных постах в системе
управления находятся
граждане нашей страны;
когда у нас появились ре-
альные возможности
строить и развивать нашу
Страну — мы должны чётко
понимать, что нам делать,
что нам мешает жить и раз-
виваться.

Хотел бы также выска-
зать свое мнение о рефе-
рендуме. Референдум – это
один из способов принятия
решения по судьбоносным
вопросам государственного
строительства. В истории
нашего государства уже
проводились референ-
думы, и мы все, помним,
какое историческое значе-
ние они для нас имели. Это
были знаковые события в
истории нашего народа.

В нашей Конституции
(ст. 49 ) четко сказано, что
президент избирается на 5
лет. Наш президент, Рауль
Джумкович имеет про-
грамму развития нашего го-
сударства на 5 лет. И я
считаю нецелесообразным
в данный момент создавать
ему препятствия в реализа-
ции его пятилетнего плана.
Когда истечет его срок пре-
бывания на посту прези-
дента наши граждане в
соответствии с Конститу-
цией, дадут ему свою
оценку посредством голо-
сования.

Нынешний референ-
дум создает прецедент, ко-
торый имеет силу
источника права, т.е. вно-
сит изменения в правовые
нормы и, тем самым, на-
рушает регулирование об-
щественных отношений.
Но, понимая, необходи-
мость сохранения ста-
бильности в государстве и
в целях объединения об-
щества наш президент
принял решение о прове-
дении референдума. И
это правильно! Это посту-
пок мудрого политиче-
ского лидера нашего
государства! В связи с
этим я как депутат и граж-
данин, которому не без-
различна судьба моей
Родины, призываю всех
сделать правильный
выбор, помня о том, что от
каждого из нас зависит бу-
дущее нашей Апсны!

Темур ГУЛИЯ, 
депутат народного

собрания – Парламента
Республики Абхазия

«Нужная газета»

Так охарактеризовала
согласие Рауля Хаджимба
на проведение референ-
дума о досрочных прези-
дентских выборах
абхазский политолог
Лейла Тания. По ее мне-
нию, которое она выразила
в интервью с нами, об
определенности резуль-
тата голосования сегодня
говорить не приходится. 

- Лейла, президент на-
значил референдум на 10
июля. У меня простой во-
прос: был ли у него какой-
то другой вариант, можно
ли было вообще избежать
этого референдума? 

-Спасибо за очень акту-
альный вопрос, который
сегодня обсуждается, дей-
ствительно, многими в
нашем абхазском обще-
стве. Я считаю, что сего-
дня, когда уже ЦИК
передал соответствующую
информацию президенту
о том, что нарушений при
сборе подписей не было со
стороны инициативной
группы по проведению ре-
ферендума, наверное, у
президента, как у здраво-
мыслящего политика, дру-
гого варианта не было.
Президент принял, ко-
нечно, правильное реше-
ние – он не стал
противодействовать жела-
нию значительной части
людей, которые решили,
что необходимо проводить
такой референдум. 

Другое дело, была ли
возможность избежать та-
кого референдума до сего-
дняшнего дня, до того, как
у определенной группы
людей появилось желание
проводить референдум
фактически о досрочных
выборах президента. Я
считаю, что была такая воз-
можность. Дело в том, что,
когда мы говорим о рефе-
рендуме, здесь сталки-
ваются два рода
аргументов – юридиче-
ские, правового характера,
и политические. Мне ка-
жется, что здесь есть боль-
шая вариативность и для
поведения власти, и для
реакции общества. Рефе-
рендума, конечно, можно
было избежать в нашем
обществе.

- Вы имеете в виду, что
с помощью каких-то поли-
тических переговоров
можно было сделать так,
чтобы не выносили этот
вопрос вообще на рефе-
рендум?

- Да, я считаю, что такая
возможность была. Я во-
обще считаю, что кон-
фликта 2004 года могло не
быть в такой разрушаю-
щей для общественной
стабильности форме.
Последующее конфронта-
ционное развитие полити-
ческих отношений в нашей
стране могло не быть, если
бы действительно Абхазия
пошла по пути многих ев-
ропейских стран, где соз-
даются коалиционные
правительства, и совер-
шенно необязательно,
чтобы это была по форме
парламентская респуб-
лика. Если вы посмотрите,
вообще, на определение
того, в каких случаях соз-
даются коалиционные пра-
вительства, то можно
увидеть, что коалиционные
правительства создаются
не только в парламентских
республиках, но и в кри-
зисные периоды в интере-
сах сохранения
стабильности общества,
для того, чтобы дать рав-
ный доступ к управлению в
стране значимым обще-

ственным силам. Я, напри-
мер, давний сторонник
этой идеи, когда не испове-
дуется принцип, что побе-
дитель получает все, а
исповедуется принцип
более или менее консен-
сусного подхода к управле-
нию страной.

-Лейла, не получается
ли сейчас, что если прой-
дет этот референдум и,
допустим, на этом рефе-
рендуме Рауль Хаджимба
получит поддержку, т.е.
люди проголосуют против
вопроса, который сейчас
выносится, – против до-
срочных выборов, то
власть таким образом еще
более усилит свои пози-
ции и именно этим и вы-
звано это решение
разрешить референдум?

- Если будет отрица-
тельный результат по ре-
ферендуму, конечно, это
усилит и личные позиции
президента Хаджимба, и
позиции действующей
власти как таковой. То есть
это будет означать, что
большая часть людей до-
вольна существующей
властью, и этот аргумент в
пользу коалиционного пра-
вительства как бы опять
надолго уйдет в тень до
следующих каких-нибудь
кризисных явлений.
Знаете, на что я хочу обра-
тить внимание действую-
щих политиков и
действующей власти?
Дело в том, что у нас во-
обще неправильно пони-
мается суть
коалиционного правитель-
ства. У нас выступали
представители власти и го-
ворили: «посмотрите на
наше правительство – там
есть очень много людей от
прежней власти», и что
самые разные представи-
тели бывшей власти оста-
лись на своих местах. Но
дело в том, что коалицион-
ное правительство озна-
чает участие людей,
которых официально в
своем собственном
списке предлагают разные
партии. 

Я, например, не видела
такого списка от оппози-
ции, и, хотя, например,
часто говорят, что у нас
МИД остался в прежнем
составе, хотя это была
структура, которую очень
часто критиковала нынеш-
няя власть, будучи в оппо-
зиции, но дело в том, что
это невозможно считать
коалиционным подходом,
потому что в данном слу-
чае эти кандидатуры остав-
лялись на прежних местах
совершенно по другим мо-
тивам. Эти мотивы очень
хорошо известны в нашем
обществе, мы знаем, что
кого-то лоббировал клан,
близкий президенту, кого-
то лоббировал еще какой-
то другой клан – это очень
личностный, клановый, се-
мейный подход. Вот из оп-
позиции отбирались люди,
которые нравятся больше,
но это не был официаль-
ный список предложений
от оппозиции.

При этом, хочу сказать,
что, в принципе, соглаше-

ние о коалицион-
ной власти, кото-
рое было
подписано в 2014
году, прямо перед
выборами, в
общем-то выпол-
нено примерно на
60%, если учесть
р а с п р е д е л е н и е
электоральных го-
лосов, потому что
все подписанты, за

исключением лидера оп-
позиции нынешнего Блока
оппозиционных сил Аслана
Бжания, участвуют ныне в
управлении страной. Это
министр внутренних дел
Дзапшба, министр обо-
роны Мираб Кишмария,
единственная значимая
фигура, которая действи-
тельно набрала тоже
много голосов, порядка
35%, – Аслан Бжания. Да,
люди из этого блока в
общем-то официально не
были представлены для
участия во власти.

- А каковы шансы все-
таки у этого непредстав-
ленного блока, который,
насколько я понимаю, и
стоит за этим референду-
мом, набрать большин-
ство голосов на этом
референдуме?

- Трудно, конечно, су-
дить о степени протестных
настроений. Все зависит
от того, насколько сильна
эта протестная волна.
Дело в том, что шансы есть
потому, что к протестным
голосам непричастного се-
годня к управлению госу-
дарством Блока
оппозиционных сил ведь
прибавляются и протест-
ные голоса тех, кто в со-
ставе Координационного
совета, который тогда под-
держивал Рауля Хаджимба
и внес свою лепту в эти
50% голосов, которые на-
брал Рауль Хаджимба как
президент, – это ведь сово-
купный процент голосов от
всего Координационного
совета, а не личные голоса
только президента Хад-
жимба и его партии
«Форум народного един-
ства». Но мы видим сего-
дня, что многие участники
Координационного совета,
скорее, занимают оппози-
ционную нишу – они пере-
шли в эту оппозиционную
нишу из группы поддержки
Рауля Хаджимба.

- Да, я понимаю, что, к
сожалению, в Абхазии не
существует никаких социо-
логических исследова-
ний… То есть вы не
считаете, что существует
какая-то четкая определен-
ность в итоге этого рефе-
рендума.

- Да, в этом смысле, от-
кровенно говоря, это сме-
лое решение президента,
потому что на самом деле,
если оценивать ситуацию
объективно, то полной уве-
ренности в положитель-
ном или отрицательном
результате для президента
нет. Можно, конечно, при-
водить разные аргументы,
что все-таки протестная
составляющая общества
еще не созрела для того,
чтобы тотально выйти на
такой тотальный протест,
как это было при прошлой
власти. Получится ли это
сейчас? Мое личное ощу-
щение, что все-таки пока в
обществе нет такой про-
тестной волны, чтобы ре-
зультаты референдума
были тотально отрица-
тельными для прези-
дента.

«ЭХО КАВКАЗА»

Лейла Тания: «Это было 
смелое решение президента»

Темур Гулия : Будущее 
Апсны зависит от нас

референдум -10 июля

Президент РА Рауль Хаджимба после
заявления о позиции по поводу инициа-
тивы референдума подписал Указ о его
проведении. «Инициаторы проведения ре-
ферендума рассчитывают не на положи-
тельный для них итог, а на отказ в его
назначении, надеясь использовать данное
решение для дестабилизации обстановки
и нагнетания внутриполитических страстей
в стране», – сказал он.

Президент РА подчеркнул: «Уважая ин-
ститут референдума, как форму прямой
демократии, в то же время, я являюсь про-
тивником такого голосования, которое
предлагает оппозиция, и считаю его вред-
ным для нашей государственности».

При этом Рауль Хаджимба офици-
ально заявил: «Учитывая сложность стоя-
щих перед страной задач на пути
политического и социально-экономиче-
ского развития, понимая необходимость
консолидации всего народа Абхазии, а
также ответственность, как гаранта Консти-
туции, в целях сохранения общенациональ-
ного согласия и стабильности в
государстве, я назначаю референдум. И
верю, что мудрый народ Абхазии примет то
решение, которое позволит двигаться
дальше по пути повышения благосостоя-
ния граждан и укрепления Абхазского госу-
дарства, стоящего тысяч жизней наших
соотечественников. Мы – едины! Я не
боюсь выбора народа и приму любое его
решение! Но хочу, чтобы было понимание:

так играть на чувствах людей не позволи-
тельно никому».

Текст «Указа о проведении референ-
дума» огласил руководитель Администра-
ции Президента РА Беслан Барциц: 

1. Назначить проведение референдума
на 10 июля 2016 года.

2. Определить текст вопроса, постав-
ленного на референдуме: «Считаете ли вы
необходимым проведение досрочных вы-
боров Президента РА?»

3. Министерству финансов РА изыскать
бюджетные средства для осуществления
финансирования организации проведения
референдума.

4. Министерству внутренних дел РА ор-
ганизовать замену паспортов граждан РА,
срок действия которых истек, без взима-
ния платы.

АПСНЫПРЕСС
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Депутат Государст-
венной думы Евгений
Федоров заявил, что
цель Российской Фе-
дерации – захват всех
республик бывшего
Советского Союза и
восстановление тер-
ритории «большой
России» в границах
1945 года, передает
Гордон.

«Территория быв-
шего Советского Союза – она
же большой России – была
незаконно нарушена в 1991
году. Может быть, у нас кто-то
в России этого не понимает?»
– заявил он в интервью.

Федоров назвал агрессию
России на востоке Украины
исторической технологией
решения этой задачи. И отме-
тил, что это не только его
мнение. При этом он доба-
вил, что на войну в Сирии
России мобилизоваться труд-
нее, чем в пределах бывшего
СССР.

«Территория всего Совет-
ского Союза – по междуна-
родному праву, это
территория нашего Отече-
ства, нашей нации. И в эти

границы нам надо и возвра-
щаться. И нам придется это
делать», – продолжил депу-
тат.

При этом Федоров доба-
вил, что воевать с НАТО будет
неправильно, но надо восста-
новить историческую россий-
скую границу, несмотря на
санкции и ухудшение уровня
жизни россиян.

«У нас должно быть то,
ради чего мы терпим. И в лич-
ном плане, и в человеческом,
видите, один летчик погиб, и
в социальном, во всех отно-
шениях. Вот это объедини-
тельный фактор. А какой
фактор? Восстановление ис-
торических пределов рус-
ского государства. Вот наша

цель, которая всегда объеди-
няла, все полторы тысячи лет,
все население нашего госу-
дарства и нашей нации. Всех.
Это единственная цель, кото-
рая позволит нам объеди-
ниться. И дальнобойщикам
объединиться, и пенсионе-
рам, у которых ухудшаются
условия, и людям со своими
зарплатами», – рассказал он.

При этом Федоров отме-
тил, что эта цель не является
захватнической, а «восстано-
вительно-оборонительной».

«Вот наше восстановле-
ние и оборона – граница 1945–
1991 годов», – подытожил он.

Евгений Федоров яв-
ляется депутатом Государст-
венной думы Федерального
собрания РФ четырех созы-
вов. Он член комитета Госу-
дарственной думы РФ по
бюджету и налогам, член
Центрального политсовета
«Единой России». Кроме того,
Федоров является действи-
тельным государственным
советником Российской Фе-
дерации и координатором ор-
г а н и з а ц и и
«Национально-освободитель-
ное движение».

Главный вопрос во всей
истории с освобождением
Надежды Савченко, без-
условно, звучит так: по-
чему, все-таки, Путин
согласился ее отпустить? 

Более того, почему
Путин изменил своей тра-
диционной позиции по во-
просу о помиловании?
Напомню, хозяин Кремля
всегда настаивал: непре-
менно нужно, чтобы осуж-
денным (или осужденной)
было написано соответ-
ствующее прошение. 

Он в этом упорствовал,
хотя авторитетные юристы
не раз пытались разъ-
яснить, что конституцион-
ное право президента на
помилование ничем не
должно быть ограничено. 

Все, кажется, вспом-
нили в эти дни, что когда
Путин собрался по каким-
то причинам (кстати, за-
мечу — до сих пор тоже
совершенно не понятно, по
каким именно) отпустить на
свободу Ходорковского, то
даже Михаилу Борисовичу,
который с таким достоин-
ством и твердостью провел
все свои десять с лишним
лет за решеткой, пришлось
уступить и написать проше-
ние, пусть без раскаяния
или признания вины, но все
же — написать. 

А вот в истории с поми-
лованием Савченко Путин
стал сдавать одну позицию
за другой. 

Совсем недавно, всего
два с половиной месяца
назад, Путин устами своего
пресс-ординарца Пескова
дал публичный «отлуп»
Обаме в ответ на его
просьбу освободить Сав-
ченко. Песков пересказал
эту часть телефонного раз-
говора двух президентов,
дав понять, что торг был не-
уместен. 

Устроил праздник
Украине. 

Восстановил против

себя собственных
национал-радика-
лов, всевозмож-
ных трубадуров и
адептов «русской
весны» и «проекта
Новороссия», ко-
торые дружно за-
голосили, что
Путин готовится

«слить Донбасс». 
Кстати, судя по тому,

как в последние дни активи-
зировались боевые дей-
ствия на востоке Украины,
мало что предвещает пока
грядущий «слив». 

Взамен Савченко Путин
получил двух грушников-
«отпускников», хотя по слу-
хам российские дипломаты
зондировали возможность
освобождения из амери-
канских тюрем двух рос-
сийских граждан —
Виктора Бута и Константина
Ярошенко, которые полу-
чили в США длительные
сроки — первый за неле-
гальную торговлю ору-
жием, второй — за
наркотрафик. 

Говорят, Путин даже об-
суждал это с госсекрета-
рем Джоном Керри в ходе
одного из недавних его ви-
зитов в Москву, но ничего
из этого не вышло. 

Может быть, Путин
освободил Савченко в на-
дежде на то, что Запад про-
слезится и в ответ снимет
или ослабит санкции про-
тив России? 

Не думаю, что Путин
мог строить столь наивные
расчеты. 

Четкое заявление лиде-
ров «семерки» на саммите
в Японии, прозвучавшее
буквально на следующий
день после освобождения
Савченко, что политика
санкций в отношении Рос-
сии останется неизменной,
на мой взгляд, опровергает
предположения о возмож-
ности каких-то закулисных
торгов вокруг судьбы укра-
инской летчицы. 

Хорошо, а могло ли
быть обратное: Путин отпу-
стил Савченко, потому что
ему пригрозили, что в про-
тивном случае будут вве-
дены новые санкции? 

В это тоже не верится,
потому что сейчас задача

США и их ближайших со-
юзников в Европе состоит в
другом: добиться в июне на
европейском саммите про-
дления действующих санк-
ций, преодолев
недовольство некоторых
стран-членов ЕС. 

Есть еще одна версия
— якобы Путин решил, что
триумфальным возвраще-
нием Савченко на родину
он создает проблему пре-

зиденту Украины Петру По-
рошенко. На мой взгляд,
версия чересчур замысло-
ватая. 

У Надежды Савченко,
безусловно, есть политиче-
ский потенциал. Личная ха-
ризма, узнаваемость —
между прочим, одно из
самых важных условий ус-
пешной политической карь-
еры, репутация народной
героини — но нет пока мно-
жества других необходи-
мых ресурсов.
Административного, ин-
формационного, организа-
ционного, финансового,
без которых в любой стране
стать крупным политиком
едва ли возможно. 

Главное, нет ответа на
вопрос, а захочет ли она
судьбы профессиональ-
ного политика. Когда она
сказала на пресс-конфе-
ренции, что готова стать
президентом Украины, ска-
зано это было, во-первых, в
ответ на конкретный во-

прос: «А готовы ли вы…?» 
Во-вторых, сказано это

было не с той амбициозной
интонацией, что часто начи-
нает сквозить в словах че-
ловека, на которого вдруг
обрушилась мирская слава.
В словах Савченко про-
звучали, на мой взгляд, со-
всем другие ноты —
человека служивого, воен-
ного, привыкшего выпол-
нять приказы. Мол,

прикажет страна родная
быть президентом — уви-
ливать не буду. 

Не менее экзотической
выглядит и противополож-
ная версия: якобы Путин
вдруг решил сделать Поро-
шенко приятное, чтобы как
раз во вторую годовщине
избрания президентом
украинский лидер, подрас-
терявший за эти два года
свой прежде высокий рей-
тинг, снова выглядел в гла-
зах публики победителем.
Путин, конечно, великий
комбинатор, но не до такой
же степени. Главное, зачем? 

Я хочу поддержать
моего коллегу Сергей Пар-
хоменко, который в послед-
нем выпуске своей
программы «Суть событий»
на «Эхе Москвы» высказал
мнение, что на решение Пу-
тина освободить Савченко
повлияли какие-то совер-
шенно необычные, экстра-
о р д и н а р н ы е
обстоятельства. Версия

Пархоменко о том, что это
решение неслучайно при-
нято накануне поездки Пу-
тина на Афон, лично мне
кажется весьма убедитель-
ной — что бы кто ни гово-
рил. 

Я коротко напомню
суть версии: за годы своего
пребывания у власти Путин
несколько раз отправлялся
в паломничество на окру-
женную мистическим орео-

лом гору Афон в
Греции, где нахо-
дится крупнейший
в мире, особо по-
читаемый центр
православного мо-
нашества. Но из
пяти предыдущих
путинских по-
пыток посетить
Афон четыре в по-
следний момент
удивительным об-
разом срывались.
Можно не быть ре-
лигиозным мисти-
ком, но невольно
задуматься: а
вдруг и вправду
Богородица, зем-
ным уделом кото-
рой считается
Афон, не хочет
пускать тебя на
святую гору? 

Попасть туда Путину
удалось лишь однажды, в
сентябре 2005 года, причем
после того, как он неожи-
данно покаялся перед мате-
рями детей, погибших в
Беслане. Как совершенно
справедливо вспомнил Сер-
гей Пархоменко, за не-
сколько дней до той поездки
на Афон Путин специально
рассказал об этом журнали-
стам — тот эпизод описал
тогда в очередном репор-
таже бессменный хроникер
путинского президентства
Андрей Колесников из «Ком-
мерсанта». Опять-таки, со-
гласитесь, есть повод для
суеверных раздумий. 

И вот сейчас Путин
снова решил отправиться
на Афон — теперь все об-
суждают, как он там красо-
вался в кресле
византийского императора.
Так не из мистических ли
соображений президент
снова решил накануне по-
ездки проявить христиан-

ское милосердие, отпу-
стить Савченко? А вдруг
опять сорвалось бы? Не
удалось бы замолить
грехи? Кто знает… 

Во всяком случае, из
истории мы знаем множе-
ство примеров, как порой
богобоязненны, склонны к
мистицизму и суеверию
бывали абсолютные мо-
нархи, диктаторы, авто-
краты и прочие суровые
правители разных стран, а
также люди из всевозмож-
ных спецслужб. 

Впрочем, освобожде-
ние Савченко могло быть
вызвано и экстраординар-
ными обстоятельствами
иного свойства. 

Например, настоятель-
ной, я бы сказал даже —
проникновенно сформули-
рованной просьбой кого-то
из участников телефонных
переговоров лидеров стран
«нормандской четверки»,
которые состоялись в ночь
с 23 на 24 мая. Мне лично
кажется почему-то, что на
такой шаг способна была
пойти канцлер Германии. 

Знаете ли, между
двумя руководителями ве-
ликих держав иногда, воз-
можно, всего один раз за
всю историю их отношений,
может случиться и такой
разговор — попробую его
смоделировать: 

«Владимир, — могла
сказать Ангела Меркель, —
я никогда вас ни о чем не
просила лично для себя. И
никогда больше ни о чем не
попрошу. Но сегодня у меня
к вам такая просьба име-
ется. Сделайте это для
меня, пожалуйста, для
наших с вами дальнейших
отношений — освободите
Савченко! Вам для этого не
нужно ничего, кроме доб-
рой воли, и вы это отлично
знаете». 

Была ли в такой ситуа-
ции у Путина возмож-
ность сказать «нет» без
ущерба для будущего? Не
уверен. А тут еще и ми-
стические соображения
— одно могло наложиться
на другое.

Евгений КИСЕЛёВ
Радио «ЭХО

МОСКВЫ»

Президент РФ Владимир
Пу тин считает США единствен-
ной сверх державой, но считает,
что это государство не должно
вмешиваться в дела России.
Такое заявление российский пре-
зидент сделал на Петербургском
меж дународном экономическом
форуме.

«Америка – великая держава.
Сегодня, наверное, единственная
супердержава. Мы это прини-
маем. Мы хотим и готовы рабо-
тать с Соединенными Штатами.
Миру ну жна такая мощная
страна, как США. И нам ну жна.
Но нам не ну жно, чтобы они по-
стоянно вмешивались в наши
дела, указывали, как нам жить,
мешали Европе строить с нами
отношения», – цитирует Пу тина
«Интерфакс».

Российский президент напом-
нил о санкциях, которые РФ устано-
вила в отношении западных стран в
ответ на аналогичные меры со сто-
роны ЕС и США. По его словам, Шта-
там «вообще наплевать» на
российские санкции.

«На Европе [санкции] отра-
жаются, а в США никак не отра-
жаются, нулевой эффект. Но
американцы говорят своим парт-
нерам: надо потерпеть. Зачем

им терпеть, я не понимаю. Ну,
хотят – пусть терпят», – сказал
Пу тин.

Также президент заметил, что
Россия настроена на поиск ком-
промиссов в отношениях с Запа-
дом и выст упает против
«нагнетания», которое может
привести к холодной войне.

Антироссийские санкции США и
страны ЕС установили после присо-
единения Крыма к РФ в 2014 году. В
ответ российские власти ввели про-
дуктовое эмбарго, запретив по-
ставки овощей, фруктов, мяса,
птицы и других продовольственных
товаров из стран, присоединив-
шихся к санкциям.
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Точка зрения

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÅÂÃÅÍÈß ÔÅÄÎÐÎÂÀ
Депутат Госдумы: Наша цель — захват всех республик бывшего СССР

Путин признал США 
единственной сверхдержавой
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Недавно завершился
второй Международный
фестиваль культуры Фа-
зиля Искандера «Стоянка
человека». Оба они прошли
под  патронажем прези-
дента Абхазии Рауля Хад-
жимба. Но если тема
прошлогоднего была экра-
низация произведений Фа-
зиля Искандера, то на
нынешнем правил бал
театр. Участников фести-
валя знакомили, как пре-
ломляются идеи писателя
на театральных подмост-
ках.

К сожалению, сам
герой фестиваля Фазиль
Искандер, как и в прошлом
году, не смог на нем при-
сутствовать, но приехала
его дочь -  Марина Искан-
дер. И особые гости -  ре-
жиссер и друг Мастера
Сергей Коковкин, актриса и
режиссер Анна Родионова
и другие.

Открылся фестиваль
премьерой в Абхазском
драматическом театре ре-
жиссера Мадины Аргун по
повести - притчи Искандера
«Кролики и удавы». Когда-
то он стал ее дипломной
работой, кстати, оцененной
комиссией на «отлично».
Потом пьеса долго не схо-
дил со сцены драматиче-
ского театра. Но та, что
показана на фестивале, по-
лучила совершенно новую
трактовку. Тем и интересно
творчество великого писа-
теля, что при кажущейся
простоте, доступности оно
содержит такую глубину
мыслей,  такую силу чувств,
которые не открываются
вдруг сразу, при первом же
прочтении. В нем - собст-
венная концепция мира, в
которой отражены его
взгляды, мировоззрение,
мироощущение.

Не все актеры, занятые
в спектакле, были уверены,
что удастся на уровне  реа-
лизовать режиссерскую
идею, Мадина уверенно
сказала: «Мы сможем». И

д е й с т в и -
т е л ь н о
смогли. 

Художник-
постановщик
с п е к т а к л я
Алексей Шер-
в а ш и д з е -
Чачба, он же –
куратор фе-
стиваля, перед
тем, как при-
ступить к ра-
боте, взял в
Москве благо-
словение у Ис-
кандера. 

« Ф а з и л ь
Абдулович по-
желал нам
удачи. И на-
сколько я
знаю, он очень
ждет записи,
на которую
потом даст свои ответы. Я
очень жду этого», - говорит
Мадина Аргун.

Она, несомненно,
смогла передать зрителю
замысел писателя с его
вечными темами так,
словно это сказка изна-
чально была  написана  для
сцены.

Высокую оценку поста-
новке и работе актеров
дала искусствовед Свет-
лана Корсая. Ее в особенно-
сти впечатлила смена
образов. В спектакле одни
и те же артисты предста-
вали перед зрителями то в
роли кролика, то – удава.

«Это очень трудная за-
дача, когда в ходе спек-
такля приходится менять
образы. То есть один и тот
же человек играет не в мас-
совке, а принимает совер-
шенно другой образ, его
внутреннее существование
становится совершенно
иным. Наши актеры вновь
и вновь доказывают, что
они большие профессио-
налы. Я очень за них рада, и
мне очень понравился
спектакль. Мы получили
удовольствие от легкой
игры, от прекрасного пере-

вода текста. Я удивилась
тому, как на абхазском здо-
рово звучит Искандер,  

Второй фестивальный
день был отмечен пока-
зом в Абхазском драмте-
атре телеверсии
спектакля Московского
академического театра са-
тиры «Привет от Цурюпы»
по пьесе «Думающий о
России и американец» в
постановке Сергея Коков-
кина, с Александром Шир-
виндтом и Михаилом
Державиным в главных
ролях. А вечером в Рус-
ском театре драмы про-
ш е л
спектакль-дивертисмент
театрального факультета
МИТРО по повести Фа-
зиля Искандера «О,
Марат!» в постановке Сер-
гея Коковкина и Анны Ро-
дионовой.

Правда, по мнению ре-
жиссера Сергея Коковкина,
проза Фазиля не поддается
переносу ни на экран, ни на
сцену.

«Она неповторима
своим ароматом, причу-
дами ума и иронией текста,
которая порой теряется
при исполнении. В нашем

спектакле «О, Марат!»
проза первична. Это самое
главное условие. А Мара-
тов у нас пять, потому что

каждый мужчина в Абха-
зии, да и просто в мире, не-
множко Марат. Да и сам
Искандер тоже, - сказал в
одном из интервью Sputnik
драматург и друг Фазиля
Искандера.

Фестиваль завершился
круглым столом. Его участ-

ники собрались,
чтобы обсудить
перспективы на-
шего видения
мира. Тему их бе-
седы, ее смысл
определяло назва-
ние рассказа Фа-
зиля Искандера
«Сюжет существо-
вания». 

Какое впечатле-
ние оставила вто-
рая по счету
«Стоянка чело-
века»? По мнению
организаторов,
Меж дународный
фестиваль куль-
туры Фазиля Ис-
кандера прошел
успешно, он навер-
няка запомнится
многим. Более
того, поступили

даже предложения из дру-
гих городов и стран прово-
дить мероприятия в рамках
фестиваля и там. 

По мнению министра
культуры и охраны исто-
рико-культурного наследия
Эльвиры Арсалия фести-
валь будет расти и превра-
щаться в культурное
шествие. В ходе пресс-кон-
ференции на площадке
мультимедийного центра

Sputnik Абхазия министр
отметила: «То, что сегодня
при живом классике, на его
родине, в его литератур-
ном доме проходит фести-
валь – это радость для всех
участников фестиваля и
для всех, кто его создает.
Подводя итоги фестиваля
2016 года, мы с перспекти-
вой смотрим в будущее. До
конца года еще будут собы-
тия, это премьера «Со-
фички» для абхазского
зрителя».  

Премьерный показ
фильма выпускницы ма-
стерской Александра Соку-
рова Киры Коваленко по
повести Искандера «Со-
фичка» планируется осе-
нью. До этого кинолента
примет участие в конкурс-
ной программе венециан-
ского Биеннале.

Следующий фестиваль
будет посвящен литера-
туре. Программа его пока
еще разрабатывается орга-

низаторами, но уже
точно известно, что в
нее будут включены
чтения произведений
Искандера. 

Итак, прошли фе-
стивальные дни, кото-
рых многие ждали,
чтобы испытать чув-
ство причастности к
бесценному наследию
классика.

Какой будет «Сто-
янка человека» - 2017?
Поживем – увидим. Но
пожелаем организато-
рам очередного фе-
стиваля удач и новых
творческих находок!

Сегодня же можно
смело утверждать,
«Стоянка человека»
укрепляет свои пози-

ции в республике. А если и
покинет на время ее гра-
ницы, то исключительно
для того, чтобы поделиться
радостью причастности к
творчеству Мастера с дру-
гими людьми. 

Марина ЧАЧАНИДЗЕ

Заслуженная артистка

Республики Абхазия Ма-
нана Шамба, солистка Госу-
дарственной хоровой
капеллы Абхазии и Абхаз-
ской государственной фи-
лармонии на днях отметила
свое шестидесятилетие. В
день юбилея она дала ин-
тервью Sputnik Абхазия, в
котором рассказала о
своем творческом пути, о
планах на будущее. Предла-
гаем его вниманию читате-
лей «Абхазского
меридиана» с небольшими
купюрами.

– Манана, почему
именно музыка?

– Я не знаю, почему
именно музыка… Просто
так получилось, что я роди-
лась и уже пела. Пою с са-
дика. Пела там, на
утренниках солировала. В
школе на олимпиадах пела.
Помню, когда была еще в
шестом классе, старше-
классники всегда пригла-
шали меня вместе с
ансамблем петь у них на вы-
пускных вечерах.

– Какие композиции вы
исполняли на таких вечерах
и что тогда любили петь?

– Мы пели эстрадные
шлягеры того времени,
песни таких исполнителей,
как Мая Кристалинская,
Людмила Зыкина. Сколько
помню себя, всегда пела Зы-
кину — такие ее песни, как
«Мама, милая мама», и все-
гда у меня получалось про-
бить слезу. До сих пор у
меня это получается. Еще я
пела зарубежные шлягеры
польской эстрады, югослав-

ской, шлягеры постсовет-
ского пространства, пела то,
что было в моде.

– Родители не были про-
тив вашего выбора?

– Мама была против, по-
тому что в те годы, когда я
поступала в музыкальное
училище, в абхазских тради-
ционных семьях считалось,
что быть артисткой некра-
сиво. Когда я пошла петь в
капеллу, мне, молодой и не-
замужней, приходилось ез-
дить на гастроли, у мамы по

этому проводу был шок. Она
к каждому старшему из на-
шего коллектива подходила
и просила присматривать за
мной. К сожалению, моя
мама не дожила до моих
первых успехов, когда она
умерла, мне было 24 года, но
папа дожил и гордился.

– У вас музыкальная
семья?

– Мои родители не были
музыкантами, но пели они
прекрасно. Мама играла на
гитаре, не зная нот. Она
могла взять гитару, и, пере-
бирая струны, строила вто-
рой голос, когда я пела. У нее
от природы был хороший
слух. И папа хорошо пел. Я
помню на абхазских за-
стольях его голос. Сейчас
все это теряется. Если сего-
дня на застолье начнешь
петь, никто не подпоет. Эта
беда. Мы, абхазы, разучи-

лись петь вдвоем, втроем,
хором. Пропадает многого-
лосье. 

Иногда проходят вели-
колепные концерты наших
эстрадных солистов, но нет
бэк-вокала, нет подпева. Аб-
хазские песни, в которых
отсутствуют эти моменты,
остаются голыми. Я когда
слушаю такие песни, про-

сятся еще голоса, и я начи-
наю внутренне подпевать
вторым голосом. 

– Какую музыку вы
чаще слушаете? Любите
рок?

– Я слушаю эстраду. Слу-
шаю хорошую музыку, слу-
шаю рок моей молодости,
джаз. Рок очень люблю, это
свободная музыка. Мне нра-
вятся песни группы Aero-
smith, Scorpions, люблю
Beatles, это, конечно, уже
классика. Из попсовых слу-

шала группу Abba.
Нет разницы, -
попса это или клас-
сика,  люблю, когда
дело сделано про-
фессионально. Я
не могу слушать
современную рос-
сийскую эстраду,
это пение на трех
нотах, это те песни,
которые забы-
ваются на второй
день и которые не
споешь за столом.

Российскую эстраду 70-х, 80-
х годов мы и сегодня можем
сесть и спеть за столом, а
современную музыку — ее
же невозможно петь. 

– Какое произведение
из тех, что исполняете,
ближе вашему сердцу?

– Так получилось, что
приклеилось ко мне на-
смерть произведение Ва-

силия Царгуш "Плач ма-
тери", про мать- Абхазию, ко-
торая плачет по погибшим
своим сыновьям. Также Ka-
chini "Ave maria". Несмотря на
то, что я пою много про-
изведений, меня знают по
этим двум композициям,
иногда пытаюсь сопротив-
ляться, на концертах не
петь "Ave maria", но не полу-
чается, зритель начинает
требовать.

Когда мы были в Кали-
нинграде, директор филар-

монии сказал: "Я слушал
"Ave maria" в исполнении
многих певиц, но я никогда
не плакал, а вы пели — и я
плакал. Почему?" Я отве-
тила, что я не пою, я мо-
люсь. Такие песни нельзя
петь как арию, как романс,
это молитва Богу.

– Вы поете и в филар-
монии, и в храме. В храме
по-другому нужно петь?

– Да, в храме нужно
петь другим голосом. Не
так, как ты поешь в филар-
монии, оперным голосом.
В храме должен быть боже-
ственный голос, чтобы
дошло до сердца и души
зрителей, всегда доходит.
Я имею такое счастье в
жизни, я всегда нахожу
контакт со своим зрите-
лем.

– Какой жизнью сегодня
живет капелла?

– Репетициями и кон-
цертами. К сожалению, кон-
цертов очень мало, кроме
Пицундского храма у нас нет
площадки, и ту пытаются у
нас отбить, не предоставив
взамен никакой альтерна-
тивы. Я говорила уже, что
наш орган уникальный, и,
если его перенести в другое
место, он не будет звучать,
потому что он сделан
именно под акустику Пи-
цундского храма. Мы мир
этим и покорили, нас мир
знает по Пицундскому ор-
гану. До войны там орган-
ный фестиваль всемирный
проходил, со всего мира в
Пицунду съезжались луч-
шие органисты, да и сейчас
уже несколько лет подряд
Марина Шамба проводит
органные фестивали. И
наши певицы — Хибла Герз-
мава, Алиса Гицба — про-
славляют орган.
Пицундский храм без ор-
гана и без концертов пред-
ставить невозможно.

– Как планируете отме-
тить свой день?

– Абхазская государст-
венная филармония пла-
нировала отметить на
сцене. Я попросила пере-
нести на осень, потому
что сейчас "горячая" пора,
экзамены в училище, в
котором я преподаю,
только начинается кон-
цертный сезон. Осенью,
после сезонов, в начале
октября, может, и решусь
отметить на сцене. Сего-
дня отметим мой день в
семейном кругу, с се-
страми и внуками.

Театр на фестивале правил бал!

Музыка как жизнь
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Звезды  под  небом  Тбилиси

Июнь 2016

Никакие это не геогра-
фические новости. "Сердце
Евразии" -  международный
фестиваль, который про-
шел в Уфе, а "Кавказ" - Аб-
хазский государственный
ансамбль народного танца,

созданный Народным арти-
стом Республики Абхазия
Кандидом Тарба. Художе-
ственный руководитель ос-
новал ансамбль, который,
по его признанию, стал
делом всей его жизни,  как
институт исследования
танцев Кавказа. Местом его
рождения стал турецкий

город Адапазар. Именно
здесь в 1990 году Кандид
Тарба организовал первый
танцевальный коллектив
под этим названием, кото-
рый  объединял представи-
телей абхазской диаспоры

и народов Северного Кав-
каза. 

А вот возродился он в
Абхазии, куда приехал годо-
валым "младенцем", но уже
с серьезными амбициями.
Коллектив, который со-
стоял тогда всего из 70 тан-
цоров, после гастролей по
республикам Северного

Кавказа: Кабардино-Балка-
рии, Адыгее, Карачаево-
Черкессии, планировал
отправиться с концертной
программой в европейские
страны. Не получилось:
война спутала все планы. 

Первой победой воз-
рожденного коллектива
стала золотая медаль Меж-
дународного молодежного
фестиваля в Волгодонске в
1996 году. Спустя три года -
победа в Международном
фольклорном фестивале
"Бурса-99" в Турции. А в 2003
году решением Мировой

Ассамблеи общественного
признания "Кавказу" был
присужден диплом и золо-
тая медаль "За сохранение
традиций и укрепление
международных культур-
ных отношений".

Была в геогра-
фии гастрольных
поездок и Европа:
Германия, Польша,
Голландия и другие
страны.  С опозда-
нием, но мечта все-
таки исполнилась.

Уфа добавила
ансамблю славы:
зал стоя аплодиро-
вал танцорам. К со-
жалению, Кандид
Тарба так и не узнал
об очередном ус-
пехе своего де-
тища: за месяц до
этого он скончался.

Даже тяжело
больной, он не пе-
реставал зани-
маться любимым
делом.  Эстафету
принял его млад-

ший брат Арвелод Тарба.
По словам министра

культуры Эльвиры Арсалия,
возможность участвовать в
престижном фестивале
"Сердце Евразии" помогает
формированию положи-
тельного имиджа Абхазии
среди других стран. 

Международный фе-

стиваль «Сердце Евразии»
завершился, но многие его
участники продолжали да-
вать концерты в Уфе. 

В Большом зале Баш-
кирской государственной
филармонии не смолкали
аплодисменты во время вы-
ступления танцевального ан-
самбля «Кавказ». Известный
коллектив народного танца
из Абхазии представил свои
лучшие номера. В каждом
движении танцоров про-
являлся неукротимый харак-
тер горцев. 

Стремительность темпа,
потрясающая энергетика,
темперамент, пластичность
завораживали зрителей. 

Репертуар ансамбля
охватывает танцевальное
наследие многих народов
Кавказа, профессионально
и вдохновенно  передавая

особенности каждого  на-
ционального танца – осе-
тинского, абхазского,
горского, адыгейского, даге-
станского. 

Пожалуй, больше всего
аплодисментов сорвал
«Аварский танец», который
является визитной карточ-
кой ансамбля. Ему уже
больше двадцати лет, и ста-
вил его основатель ан-
самбля Кандид Тарба. 

Н е о т ъ е м л е м а я
часть коллектива – не-
большой инструмен-
тальный ансамбль.
Солируют по очереди
аккордеон, флейта, аб-
хазская скрипка «ап-
хярца» и, конечно же,
двусторонний барабан
«даул», без которого во-
обще сложно предста-
вить лезгинку. 

Итак, свершилось то,
что обещала нам популяр-
ная оперная певица Нино
Сургуладзе. А обещала она
ни больше, ни меньше, как
визит к нам легендарной
итальянской актрисы Софи
Лорен.

«Софи Лорен совер-
шенно безвозмездно выра-
зила желание поддержать
нас для спасения жизни
детей. Я встречалась с ней
в Италии еще в 2007 году и
рассказала ей о Грузии.
Тогда она сказала мне, что
из стран бывшего Совет-
ского Союза бывала только
в России, и выразила жела-
ние приехать в Грузию. И
вот,  это время настало», -
сообщила на своей стра-
нице в фейсбуке Нино Сур-
гуладзе,  организатор
благотворительного фонда
«Натврис хэ» («Древо жела-
ний»).

Софи Лорен еще не
ступила на грузинскую
землю, а зарубежные СМИ

уже писали о предстоящем
визите. Так, к примеру,
итальянское издание «Aise»
отметило, что  благотвори-
тельный концерт, организо-
ванный фондом «Древо

желаний», «станет блиста-
тельным вечером музыки,
кино и хореографии, посвя-
щенным любви и солидар-
ности».

«Итальянская звезда,
известная актриса и сим-
вол истинной итальянской
красоты Софи Лорен будет
присутствовать на меро-
приятии в ранге почетного
гостя. Она поедет в Грузию,
чтобы выразить эту любовь,
поддержать больных детей,
которым помогает фонд
Нино Сургуладзе», - отме-
чает издание.

Мировой премьере, ко-
торая состоится в Тбилиси,
Софи Лорен, Карло Понти и
Нино Сургуладзе посвящена
еще одна обширная статья в
самом популярном италь-
янском журнале CHI,  тираж
которого уже превысил че-
тырехмиллионную отметку.

Что ж, на самом деле
все так и было, как анонси-
ровали зарубежные изда-
ния. И сам визит. И

блистательный вечер му-
зыки, кино и хореографии,
который состоялся в Тби-
лисском государственном
театре оперы и балета, и на
котором в ранге почетного

гостя бли-
стала кино-
дива. И
д е й с т в и -
тельно для
участия в
проекте в
Грузию при-
были все-
м и р н о
известный
р е ж и с с е р
Марко Ган-
дини, дири-
жер Карло
Понти и
главный хо-
р е о г р а ф
«Ла Скала»
Д ж а н л у к а
Скавиони.

Главные
темы спек-
такля, кото-
рый был
поставлен
на сцене
оперного те-
атра, это любовь и челове-
ческие взаимоотношения.

Потому-то и дали ему
красивое и емкое на-
звание – «Для любви». 

Над спектаклем ра-
ботала итальянская по-
становочная группа
вместе с Нино Сургу-
ладзе, звездой балета
Нино Ананиашвили и
балетной труппой те-
атра. В балете Нино
Ананиашвили испол-
нила роль по мотивам
кинороли Джельсо-
мины из одного из
самых знаменитых
фильмов Фередико
Феллини «Дорога».
Представление про-
звучало под музыку
лауреата премий
«Оскар», «Золотой гло-
бус» и «Грэмми», италь-

янского композитора Нино
Рота. Сюрприз премьеры:
за дирижерским пультом
появился сын Софи Лорен
– Карло Понти-младший.

Во время своего визита

Софи Лорен встретилась с
Католикосом - Патриархом
всея Грузии Илией II и
премьер-министром страны
Ираклием Квирикашвили.

Благотворительные ме-
роприятия освещала целая
армия журналистов – около
200 представителей СМИ
Великобритании, Италии,
Украины, России, а также
многочисленные фотокор-
респонденты – папарацци.

Вся сумма, которая по-
ступила в копилку фонда
«Древо желания», будет ис-
пользована на финансиро-
вание лечения и спасение
жизни тяжелобольных
детей. Вот это и есть лю-
бовь, это и есть человече-
ские отношения. Именно во
имя их существует фонд,
который провел эти меро-
приятия. Именно во имя
любви и человеческих отно-
шений приняли в нем уча-
стие звезды из Италии.

***
Только-только Тби-

лиси попрощался с италь-
янскими звездами, как
встречал еще одну. На
этот раз - всемирно из-
вестного испанского
оперного певца Хосе Кар-
рераса. Если представ-
лять по всей форме,
получится долгий пере-
чень. Кавалер Большого
креста ордена "За заслуги
перед Итальянской Рес-
публикой", Великий офи-
цер ордена "За заслуги
перед Итальянской Рес-
публикой", Кавалер ор-
дена Почетного легиона
Французской Республики,
Золотой медали изящных
искусств, лауреат Пре-
мии Принца Астурийского
и др. А еще он почетный
доктор ряда университетов
и посол Доброй Воли
ЮНЕСКО. В Испании в честь
великого земляка названы
консерватория, несколько
музыкальных школ и кон-
цертных залов. Вот такая
знаменитость приехала к
нам в гости.

Выступление оперной
звезды проходило в Гру-
зии в рамках «Прощаль-
ного мирового турне» и
при поддержке иницииро-
ванного грузинским пра-
вительством проекта
Check in Georgia. Этот
грандиозный проект при-
зван содействовать по-
пуляризации Грузии и
повышению ее междуна-
родного имиджа в мире.

Концертом в парла-
ментской столице Грузии
Кутаиси 70-летний Хосе
Каррерас завершил свою
сценическую карьеру. В
течение двух часов испан-
ский тенор выступал в со-
п р о в о ж д е н и и
Тбилисского симфониче-
ского оркестра им. Джан-
суга Кахидзе и сопрано
Саломе Джикия.

Его надежда на то, что
аудитории будет пред ло-
жен красивый концерт,
полностью оправда-
лась. А иначе и быть не
могло.
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