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Осень мечты, надежды и неопределенности

Считанные дни оста-
лись до парламентских
выборов, главного поли-
тического события в
стране. Многие эксперты
предполагали, что они
пройдут не 8 октября, а
гораздо раньше, в
смысле, станут внеоче-
редными. Но прогнозы не
оправдались. 

Политическая ситуа-
ция последние два года
оставалась сравнительно
стабильной, и избира-
тельный процесс идет
нормально. Без особых
эксцессов и, конечно, не
без мелких пакостей.  Но
серьезных инцидентов
пока, к счастью, не про-
изошло. Все, как в циви-
лизованном обществе. 

Во всяком случае, де-
легация Парламентской
Ассамблеи Совета Ев-
ропы (ПАСЕ) после недав-
него посещения Грузии,
цель которого - оценить
избирательную среду и
политический климат
перед парламентскими
выборами, осталась до-
вольной.  Избирательная
среда в стране  демокра-
тичная, правовые рамки
дееспособные. Климат
значительно менее на-
пряженный, чем во время
предыдущих выборов. И,
тем не менее, члены де-
легации после многочис-
ленных бесед с
представителями разных
политических сил посчи-

тали необходимым пред-
упредить о том, что все
партии должны отка-
заться от любых форм на-
силия и притеснения
оппонентов во время кам-
пании.  Стало быть, что-то
их насторожило. 

Впрочем, о планах
партии Саакашвили де-
стабилизировать обста-
новку, радикализировать
ситуацию в стране перед
выборами говорят уже в
полный  голос. Премьер-
министр Георгий Квири-
кашвили утверждает, что
для этого националы
даже создают различные
организации, такие, как, к
примеру, «Именем пре-
данности Грузии», задача
которых – создать напря-
женность. 

А бывший советник
экс-президента Украины
Виктора Ющенко, в про-
шлом – депутат Парла-
мента Грузии Ираклий
Гогава сообщил, что его
украинские источники
рассказали ему о том, что
весь август активисты
«Нацдвижения» прохо-
дили тренировки на
Украине и собираются
реализовать проект «Ав-
томайдана».  По данным
источников, уже готовы
до 200 экипажей автома-
шин и планируется увели-
чить их численность.
Насколько информация
эта верная, судить пока
трудно, но взять ее на за-

метку, необходимо.
Министерство внут-

ренних дел принимает
меры с целью предотвра-
щения дестабилизации в
стране в этот и без того
напряженный период.
Глава правительства Геор-
гий Квирикашвили при-
звал представителей всех
политических партий при-
соединиться к предло-
женному «Грузинской
мечтой» меморандуму,
цель которого – отка-
заться  от провокаций,  от
контракций на предвы-
борных встречах полити-
ческих сил, чтобы туда  не
приходили оппоненты и
не мешали им, словом,
предотвратить всплески
эмоций и столкновения.
Понятно, меморандум -
не гарант того, что в
стране все будет спо-
койно, но вдруг срабо-
тает, поможет прийти к
согласию и взаимопони-
манию. 

Итак, с чем мы идем
на выборы?  Понятно, с
мечтой о лучшей жизни.
С надеждой, что она все-
таки наступит. И тревогой
в связи с неопределен-
ностью, каким будет наш
парламент: двухпартий-
ным или  «мозаичным»,
многопартийным? В
идеале в нем должны
быть представлены раз-
ные политические силы.
Но если электорат отдаст
предпочтение  в основ-

ном лидерам предвыбор-
ной гонки – «Грузинской
мечте» и «Единому нацио-
нальному движению», то
тогда мы получим двух-
партийный законодатель-
ный орган, эдакий
дуумвират, что, как счи-
тают эксперты, крайне не-
желательно. Оставшиеся
за порогом парламента
партии в качестве пло-
щадки для политических
диспутов, которые, ско-
рее всего, обретут кон-
ф р о н т а ц и о н н ы й
характер, могут избрать
улицу.  А нам это надо? 

Между тем, такое не ис-
ключено. Дело в том, что
кроме основных игроков, у
многих других партий мало
шансов преодолеть необхо-
димый пятипроцентный
барьер.  Даже у тех, кто в
рейтинге занимает далеко
не последние места. По-
этому подробнее остано-
вимся на фаворитах,
главных участниках предвы-
борной гонки.

Если отказаться
от «Мечты», то что

останется?
Говорят, мечты должны

быть либо безумными,
либо нереальными. Иначе -
это просто планы на завтра.
Когда мы остановили свой
выбор на «Грузинской
мечте», наши мечты были
нереальными: в одночасье
партия поднимет из раз-

рухи страну и сделает нас
всех богатыми и счастли-
выми. А у «Мечты» были
просто планы на завтра. Как
она их выполняла?  Гор-
диться особо ей нечем, но и
стыдиться тоже. Во всяком
случае, она по-прежнему
выигрывает сравнение со
своей предшественницей.

Серьезную поддержку в
канун выборов «Грузинской
мечте оказал» многосерий-
ный документальный
фильм режиссера Георгия
Хаиндрава «Герократия», рас-
сказывающий о преступном
режиме Саакашвили, кото-
рый демонстрируется в
эфире грузинской телеком-
пании «Имеди». Заказал его
и профинансировал Бид-
зина Иванишвили, о чем го-
ворит открыто. 

Конечно, у тех, которые
и раньше негативно относи-
лись к националам и их ли-
деру,  градус неприятия еще
больше вырос. А для сторон-
ников Нацдвижения, в чьих
сердцах по-прежнему живет
Саакашвили, это просто
злой наговор на их идола.
Тому свидетельство  триум-
фальное предвыборное ше-
ствие националов по
некоторым регионам, где их
встречают чуть ли фейер-
верками и тушами. 

Первый номер партии
«Грузинская мечта – демо-
кратическая Грузии», ее
председатель и премьер-
министр Грузии Георгий Кви-
рикашвили в тбилисском

выставочном центре «Экспо
Джорджия» представил со-
бравшейся общественности
предвыборную программу, в
которой обозначены и
планы, и достижения. Что ж,
внушительно. Нет смысла
подробно перечислять, что
сделано. Кто хотел, тот уви-
дел, кто настроен к власти
негативно, того не убедить.
Что касается программы, то
предвыборные всегда и
везде хороши.

Ну, если в общих чертах,
то  «Грузинская мечта» ратует
за европейскую и евроат-
лантическую интеграцию,
углубление стратегического
партнерства с США, утвер-
ждение безопасности и
стратегических проектов с
соседними странами.

Партия также выступает
за прагматичную политику в
отношениях с Москвой и на-
хождение путей выхода из
образовавшегося политиче-
ского тупика путем восста-
новления торговых,
транспортных и гуманитар-
ных связей с Россией.

«Мечта» обещает обес-
печить безопасность,
укрепление суверенитета и
региональных позиций
страны. Кроме того, партия
намеревается развивать
процесс примирения с аб-
хазами и осетинами, зару-
чившись поддержкой со
стороны международного
сообщества и наладив диа-
лог с Россией.
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По мнению экспертов,
шансы на победу в выборах
у правящей партии велики.

Ей удастся одержать победу
над своим главным сопер-
ником – «Единым нацио-
нальным движением».
Иные полагают, что «Грузин-
ской мечте», возможно, не
удастся набрать 50% мест в
будущем парламенте, что
позволило бы сформиро-
вать правительство без коа-
лиции.

И что тогда? С кем она
создаст коалицию, если не
получит парламентское
большинство?

Есть мнение, что ее
партнером может стать
«Альянс патриотов». Пар-
тия Ирмы Инашвили более
чем другие из проходных
подходит «Грузинской
мечте», и потому блок с ней
более вероятен. Но в самой
«Мечте» об этом пока не го-
ворят. Уверены, что придут
в парламент большин-
ством, так что другие вари-
анты не рассматриваются.

Возможно, эту уверен-
ность подпитывает обеща-
ние Бидзины Иванишвили
сделать все от него завися-
щее, чтобы главный оппо-
зиционный конкурент –
партия «Единое националь-
ное движение» не смогла
выиграть выборы. «Я обяза-
тельно использую все свои
ресурсы, чтобы не смогли
повернуть время назад», -
сказал он.

Мало, кто из нас хочет
вновь вернуться в про-
шлое, которое, тем не
менее, грозит стать нашим
будущим.

Националы
нацелены  на

реванш
Нацдвижение жаждет

реванша и отчаянно гото-
вится к нему. Его
де-факто лидер
Михаил Саакаш-
вили грозит вер-
нуться на
бывшую родину
и на земле ее
возродиться как
птица Феникс.
Свято верят в это
возрождение и
его единомыш-
ленники. 

Вк лючение
граждан другой
страны в актив-
ность партии за-
п р е щ е н о
избирательным
законодатель-
ством. Но это не
остановило со-
ратников экс-
президента: в их
рекламных роликах фигу-
рирует одесский губерна-
тор.  Непонятно, как
Саакашвили собирается ра-
зорваться между двумя

странами, но одержимо
стремится к победе на вы-
борах.  

На сегодняшний день

партии «Грузинская мечта» и
«Единое национальное дви-
жение» пользуются почти
одинаковой поддержкой у
населения Грузии, о чем
свидетельствуют данные
социологического опроса,
проведенного исследова-
тельской компанией GFK по
заказу телекомпании «Ру-
стави 2». 

Глава Центра изучения
вопросов безопасности и
международных отноше-
ний Ника Читадзе утвер-
ждает, что исследования,
проведенные ранее не-
сколькими международ-
ными организациями, в
том числе Национальным
демократическим институ-
том и Международным
республиканским институ-
том, также свидетель-
ствуют о том, что ЕНД
является главной оппози-
ционной партией в Грузии.

Впрочем, руководитель
Центра глобальных иссле-
дований Нана Девдариани
предлагает не очень дове-
рять соцопросам, прове-
денным в преддверии
выборов, поскольку они за-
частую являются элемен-
том манипулирования
общественным мнением, а
не попыткой выяснить ис-
тинное настроение электо-
рата.

И все-таки, разве ни
удивительно, что партия,
лишившаяся власти, при-
несшая столько бед стране,
не стушевалась, не заби-
лась куда-то в уголок по-
дальше от глаз людских, а,
напротив, нацелена на ре-
ванш и надеется снова
стать правящей? Пожалуй,
она первая политическая
сила, которая не исчезла с

политической арены после
поражения.  Несомненно,
этому способствовала и по-
зиция нынешней власти,
стремящаяся показать
всему миру, какие они де-

мократы. Власть оставила
на ответственных постах
многих националов, и те с
удовольствием вставляли

ей палки в
колеса. 

Живу-
честь «Еди-
н о г о
националь-
ного дви-
ж е н и я »
некоторые
эксперты
связывают
и с очень
грамотной
и жесткой
информа-
ц и о н н о й
политикой,
чем не
могут по-
хвастаться
о п п о -
ненты. 

А если
добавить к
этому еще
и без-

оглядную напористость на
грани наглости, беззастен-
чивое умение называть
черное белым и наоборот,
вообразите, какой грему-
чий коктейль получается. 

«Единое национальное
движение» на этот раз при-
нимает участие в выборах в
составе избирательного
блока, объединившись с
партией «Европейская Гру-
зия». 

Один из лидеров «На-
ционального движения»
Михаил Мачавариани гово-
рит, что эта партия – их ста-
рый друг. Блок же с ней
решили создать для того,
как пояснил он, чтобы у них
было больше ресурса в пар-
ламенте, больше возмож-
ности для выступлений,
больше возможности для
участия в различной парла-
ментской активности. Для
получения большего фи-
нансового ресурса. И еще,
наверно, потому, что веро-
ятность создания альянса с
кем-то другим, более до-
стойным, была нулевая.

На днях актив «Нацио-
нального движения» про-
вел в батумском отеле
«Шератон» общественную
презентацию своей пред-
выборной программы, ко-
торая предусматривает
продолжение строитель-
ства масштабных инфра-
структурных проектов. В
то же время большое
внимание в ней уде-
ляется социальной по-
мощи населению.

По мнению эксперта по
вопросам политики Сосо
Цинцадзе,  первую два-
дцатку партийного избира-
тельного списка
«Национального движения»

представляют профессио-
налы своего дела, люди
боеспособные, которые
могут добиться успеха на
выборах и оказать серьез-
ную конкуренцию правя-

щей команде. И, по прогно-
зам, станет второй силой в
парламенте, у которой
будет солидная фракция.

Супруга Саакашвили
Сандра Рулофс, кандидат в
мажоритарные депутаты в
Зугдидском район, высту-
пая на предвыборном ми-
тинге в селе Корцхели,
отметила, что партия по-
терпела поражение на пре-
дыдущих выборах из-за
допущенных ошибок.

Однако прежде чем
принять решение баллоти-
роваться в депутаты (она,
как сама призналась, ре-
шила пойти в политику, по-
тому что надоело пассивно
сидеть дома), позвонила
Мише и  спросила, мол,
могут ли в случае их по-
беды на выборах повто-
риться прежние ошибки?
Он ответил,  нет. Удиви-
тельно, почему не добавил:
«Клянусь мамой».

Так появился самый ко-
роткий и самый циничный
предвыборный мем, кото-
рый, как и положено
мемам, образовал собст-
венные копии, разлетев-
шиеся по всей стране и
заставившие людей обхо-
хотаться. Однако, повесе-
лившись, взгрустнули:
народ, как и прежде, держат
за быдло, которому можно
вешать на уши откровен-
ную идеологическую лапшу.

Но хохотали и думали
так не все. Некоторые счи-
тают, что наученной горь-
ким опытом партии удастся
дистанцироваться от жесто-
кости прежнего режима.
Опасное заблуждение.

Знаменитый
бас пустил 

петуха?
Тайные политические

пристрастия часто стано-
вятся явными, когда обра-
зуются блоки. Вот тогда-то
четко определяются пар-
тийные ориентации, кто чей
соратник, чьи мировоз-
зренческие позиции совпа-
дают.  

Когда Паата Бурчуладзе
объявил о том, что идет в
политику и создает партию
«Движение - Государство
для народа», ему мысленно
аплодировали не только по-
клонники его таланта. Да
что там аплодисменты! Но-
вость встретили овациями.
Еще бы!  Всемирно извест-
ный оперный певец, щед-
рый меценат, интеллигент,
держащий равную дистан-
цию от команд националов
и мечтателей, что тоже
стало ресурсом  укрепле-
ния его престижа в глазах
части электората, разочаро-

вавшихся и в тех, и в
других.

Некоторые даже
увидели в нем очеред-
ного мессию, мы же
ведь так падки на него,
впрочем, как и на щед-
рые предвыборные
обещания. День ото дня
рос рейтинг его партии.
Согласно соцопросам,
она имела все шансы
войти в число партий-
фаворитов.  И она дей-
ствительно могла
привнести новый им-
пульс в политическую
жизнь страны. Могла,
но…

Настороженность у
людей появилась, когда
Бурчуладзе объявил
курс своей партии, во

многом совпадающий с
курсом ЕНД.  Полное раз-
очарование наступило у
большей части общества,
когда «Государство для на-
рода» объединилось с пар-

тиями, созданными быв-
шими соратниками Ми-
хаила Саакашвили –
«Новый политический
центр – Гирчи», «Гражданская
платформа – Новая Грузия».
Третьими в блоке стали
«Новые правые». 

И «Гирчи», и «Новая Гру-
зия» по-прежнему воспри-
нимаются  в обществе как
часть «Единого националь-
ного движения», они те же
националы, но под другой
личиной. Симбиоз произо-
шел в виде объединения
«Платформа Паата Бурчу-
ладзе - государство для на-
рода». Теперь от партии,
которую встречали ова-
циями, осталось разве
только что похожее на
прежнее название. 

Но почему же все-таки
Бурчуладзе шагнул за  раз-
делительную черту, что об-
щего может быть между
ним и новыми партнерами?
Оказывается, общее есть, о
чем свидетельствовала его
пафосная речь, произне-
сенная на брифинге, прове-
денном по поводу
рождения нового политиче-
ского детища. 

А той партии, которая
была создана изначально,
по сути, больше нет: ее
сразу же покинули те, кото-
рые были лицом партии.
Первым устроил де марш
журналист Мераб Метре-
вели. За ним последовали и
другие, уже бывшие сорат-
ники Пааты Бурчуладзе, ко-
торые по личным
воззрениям  посчитали для
себя неприемлемым нахо-
диться рядом с отпочковав-
шимися от ЕНД
политиками, но по духу

продолжавшими оста-
ваться националами. Пар-
тия исчезала на глазах, а
лидер спокойно взирал на
происходящее из-за
океана. Из Вашингтона он
наблюдал и за презента-
цией избирательного
списка.

Громкий скандал разра-
зился с уходом Хатуны Ла-
газидзе. Она не просто
хлопнула дверью, а сказала
все, что думает об этом
объединении.

Бывший член партии
заявляет, что избиратель-
ный список «Паата Бурчу-
ладзе - государство для
народа» был составлен под
давлением людей с крими-
нальным менталитетом, и
от людей, входящих в него,
можно ожидать любую
угрозу. Сам Паата Бурчу-
ладзе оказался их заложни-
ком. 

Он предал свою пар-
тию, утверждает Хатуна,
предал своих людей, а ны-
нешний список укомплек-
тован из продажных
националов под главен-
ством Павле Кублашвили. 

Он бесстыдно обманы-
вает общество. 

По ее же информации,
первые 12 мест в списке
блока лидер целиком усту-
пил националам. «Если бы в
этот список от нашей пар-

тии вошли хотя бы шесть
человек, и мы имели воз-
можность комплектования
фракции, в создавшейся в
конце реальности для меня
и это было бы большим до-
стижением. Но Паата Бур-
чуладзе подтвердил, что не
борется за политические
цели. Этот список — дока-
зательство того, что Паата
Бурчуладзе продал и пар-
тию, и список и свой авто-
ритет», — подчеркнула
Хатуна Лагазидзе.

Из этого следует, что
партия, основанная Паатой
Бурчуладзе, целиком пере-
ориентировалась на пар-
тийные ценности и
интересы «бывших нацио-
налов».

«За время, оставшееся
до выборов, я собираюсь
ясно показать грузинской
общественности, какая
опасность ожидает ее в слу-
чае, если группировка, соз-
данная вокруг Пааты
Бурчуладзе, хотя бы в
малой дозе попадет в пар-
ламент. На данном этапе я
исключаю любую политиче-
скую активность», - заявила
Хатуна Лагазидзе.

Вот так одним непроду-
манным шагом Паата Бур-
чуладзе не просто
разрушил свой авторитет,
не только отнял у общества
надежду на приход привле-
кательной третьей полити-
ческой силы, но создал для
него, общества, вполне ре-
альную угрозу. Сознательно
или по неопытности, это те-
перь уже не имеет значе-
ния. Дело сделано.

Да, конечно, политик,
как считают многие, из него
никудышный. Да и невоз-

можно стать им за не-
сколько дней.
Возможно, знаменитый
бас просто не просчитал
последствия своего вы-
бора и пустил петуха. А
возможно, намеренно
помогал националам
осуществить план по их
возвращению во власть.
Если те недоберут нуж-
ное число мест в парла-
менте,  то подсобят
союзники – члены блока
Бурчуладзе.

Вообще, в послед-
нее время лидер поли-
тического блока
«Государство для на-

рода», как магнит, притя-
гивает к себе скандалы,
становится объектом кри-
тики. И не только со сто-
роны уже бывших его
соратников. Теперь на
него обижен Бидзина Ива-
нишвили. Миллиардер и
основатель партии «Гру-
зинская мечта» на
встрече с представите-
лями региональных СМИ
рассказал о безуспешных
попытках найти сторонни-
ков среди наиболее по-
пулярных политиков
Грузии. По словам Бид-
зины Иванишвили, он не
раз в свое время просил
Бурчуладзе встать с ним
рядом. Но тот потребовал
за это огромную сумму.

Реакция  самого Пааты
Бурчуладзе? Не возму-
тился, не оскорбился, а про-
сто отшутился.  

«Неужели я столько
попросил, что для него
было столь трудно выде-
лить эти деньги? Я знаю
себе цену, но сколько
нужно мне было попро-
сить, чтобы Бидзина Ива-
нишвили не смог…
Наверное, как просят у ко-
ролей: полцарства
давай?».  

Недостойный ответ ува-
жающего себя человека.

Елена ДИАСАМИДЗЕ
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Не стоит ожидать
смены внешнеполитиче-
ского вектора в США в
случае прихода к власти
Хиллари Клинтон в отно-
шении Абхазии в кон-
тексте Грузии. Об этом
заявил президент Абха-
зии Рауль Хаджимба.

«Если говорить о
дружбе США и Грузии, то
это устоявшаяся политика,
которая вряд ли претерпит
существенных изменений
на уровне одной лично-
сти… Политика США по не-
признанию Абхазии
останется, скорее всего,
прежней, а Грузия и дальше
будет получать экономиче-
скую и военную поддержку.
Того же касается и будущее
Грузии в НАТО — ей вряд ли
в обозримом будущем
будет предложена про-
грамма действий по член-
ству в
североатлантическом Аль-
янсе», — сказал Хаджимба
в интервью британской
журналистке, опубликован-
ном на Abkhaz World.

Хаджимба отметил, что
вероятность прихода к вла-
сти в США Хилари Клинтон
очень высока. «У нас нет
официальных отношений с
США, есть определенные
контакты, но они в основ-
ном сводятся к встречам в
рамках Международных
Женевских дискуссий по
стабильности и безопасно-
сти в Закавказье. В то же
время, политика США в от-
ношении Абхазии немного
отличается от той, что про-
водит Евросоюз. К при-
меру, в вопросах выдачи
виз гражданам Абхазии,
чьи заграничные россий-

ские паспорта были выданы
Посольством России в Аб-
хазии, США относится
более прагматично, не отка-
зывая в визах, нежели
страны Шенгенского дого-
вора», — отметил прези-
дент Абхазии.

«Что касается конкрет-
ной личности, то нельзя ис-
ключать, что в случае
прихода на пост президента
США Клинтон, это может
иметь довольно-таки жест-
кие последствия не только
для Абхазии, но и для ре-
гиона в целом. Хилари
Клинтон в прошлом госсек-
ретарь и имеет опыт ра-
боты в международной
сфере. Таким образом,
можно ожидать дополни-
тельного внимания со сто-
роны Госдепа США к
нашему региону», — счи-
тает Хаджимба.

Президент также отве-
тил на вопрос о планах по
привлечению в Абхазию
иностранных инвестиций и
бизнеса, помимо россий-
ского и турецкого. «Вопрос
инвестиционной привлека-
тельности в условиях уси-
ливающейся мировой
конкуренции за инвестиции
в основной капитал актуа-
лен и для нас. Мы страна,
открытая для инвестиций. В
Абхазии уже сегодня при-
сутствуют представители
предпринимательского со-
общества ряда иностран-
ных государств, в том числе
России, Китая, Италии, Ка-
захстана, Турции, Белорус-
сии и т. д. Также на стадии
переговоров находится ряд
крупных инвестиционных

проектов из Китая, Из-
раиля, Италии. В свою оче-
редь, учитывая значимость
делового климата в стране
в вопросе инвестиционной
привлекательности, нами
сейчас проводятся меро-
приятия по выявлению ос-
новных сдерживающих
факторов. Министерством
экономики проведены со-
ответствующие исследова-
ния, готовится ряд
законопроектов по упроще-
нию условий ведения биз-
неса. Нами также создано
специализированное инве-
стиционное агентство, при-
званное оказывать полное
содействие и сопровожде-
ние инвесторам», — сказал
Хаджимба.

По его словам, дальней-
шее международное при-
знание будет
содействовать привлече-
нию дополнительной меж-
дународной помощи для
поднятия экономики, инве-
стиций, и др., что будет спо-

собствовать решению и
внутренних проблем. «Но в
целом, главный наш страте-
гический партнёр и со-
юзник — РФ, содействует
нам практически во всех
сферах деятельности, по-
могая решать как внутрен-
ние, так и
внешнеполитические про-
блемы», — отметил он.

«Широкое международ-
ное признание во многом
способствовало бы изме-
нению ситуации в Абхазии,
так как появилась бы реаль-
ная возможность для все-
стороннего развития
государства, посредством
политических, экономиче-
ских, торговых, культурных
связей с другими странами.
В случае широкого между-
народного признания, Абха-
зия выйдет на более
высокий уровень, появятся
перспективы членства в
международных организа-
циях, открывающие для
нашей страны большие

возможности во всех сфе-
рах, которые позитивно ска-
жутся на внутренней
ситуации», — заявил Хад-
жимба.

Отвечая на вопрос о
том, как конфликт между
Арменией и Азербайджа-
ном отразился на Абхазии,
Хаджмиаб сказал: «Когда на
Южном Кавказе происходят
конфликты или возобнов-
ляются военные действия
— это автоматически ввер-
гает в хаос весь регион в
целом. Например, в Абха-
зии проживает большое ко-
личество армян, которые,
безусловно, сопереживали
происходящему в зоне ка-
рабахского конфликта. Бла-
годаря своевременной
помощи международных
посредников, в том числе
России, были предприняты
необходимые шаги для ско-
рейшего прекращения бое-
вых действий.
Соответственно, на Абха-
зии этот конфликт не успел
никак негативно отра-
зиться. Однако все в нашем
регионе взаимосвязано».

Хаджимба также отве-
тил на вопрос о том, с ка-
кими самыми
серьезными вызовами
сталкиваются сегодня жи-
тели Абхазии. «Необхо-
димо понимать, что
современная Абхазия —
это достаточно молодое
государство, которое де-
лает свои первые шаги.
Также важно помнить, что
еще в 1992 — 1993 году
Грузия вероломно втор-
глась к нам и развязала
на нашей земле крово-

пролитную войну. Мы по-
теряли многих наших
ребят в этой войне, прак-
тически полностью была
разрушена инфраструк-
тура, долгие годы мы
жили в блокаде — все
это, безусловно, отрази-
лось на народе и на госу-
дарстве в целом. Сегодня
жизнь в Абхазии посте-
пенно налаживается. По-
является больше рабочих
мест, подросло новое по-
коление, готовое бросить
все свои силы и знания на
строительство благопо-
лучного государства. Ко-
нечно, у нас, наверняка,
как и у любого другого го-
сударства, есть внутрен-
ние проблемы и
внутренние разногласия,
но мы справляемся. Хочу
отметить, что нашим со-
седом является враже-
ское государство, которое
только и ждет, чтобы на-
пасть. Мы до сих пор не
можем добиться подписа-
ния договора о неприме-
нении силы с Грузией и,
фактически, находимся с
ней в состоянии войны»,
— сказал он.

«Но главное, что у нас
есть друзья и партнеры. В
первую очередь, это Россий-
ская Федерация, которая вы-
ступает в грузино-абхазском
конфликте гарантом без-
опасности, которая оказы-
вает нашему государству
помощь в экономическом
развитии и, вопреки бытую-
щему мнению, раскручивае-
мому намерено, я в
очередной раз заявляю, что
Россия наш друг и стратеги-
ческий партнер», — заявил
Хаджимба. 

Клинтон будет оказывать жесткое влияние на Закавказье
Мнение Рауля Хаджимба

О задачах нового прави-
тельства Абхазии и пер-
спективах экономической
независимости в День при-
знания рассуждает дирек-
тор Института ЕАЭС
Владимир Лепехин.

26 августа 2008 года
президент России подпи-
сал указ о признании не-
зависимости Абхазии и
Южной Осетии. Это собы-
тие стало важным не
только для граждан двух
новых и независимых кав-
казских республик, но и
для граждан Российской
Федерации, взявшей на
себя ответственность
перед мировым сообще-
ством за будущее назван-
ных государств. Вот уже
восемь лет наши страны
вместе и на равных ре-
шают целый ряд вопросов
в восточном Причерно-
морье.

И хотя названный срок
не столь серьезен, чтобы
подводить какие-то итоги,
все же можно сделать опре-
деленные выводы. Это тем
более важно, что в данный
момент руководство Абха-
зии в очередной раз меняет
состав правительства, и в
этом процессе, конечно же,
нельзя не учитывать управ-
ленческий опыт последних

лет. Замечу, что в
любом государст-
венном управле-
нии, особенно в
ситуации, когда
страна меняет
модель своего
развития (а
именно на этом
этапе своего пути
находятся сегодня
и Россия, и Абха-
зия), главным

условием успеха стано-
вится решение двух основ-
ных задач. Первая задача
связана с наличием у руко-
водства страны и элит
ясной, понятной и долго-
срочной стратегии разви-
тия государства. Вторая — с
кадровой политикой, выте-
кающей из названной стра-
тегии.

Отвлекусь от ситуации
в России и попробую оце-
нить, имеются ли сегодня в
Абхазии эти два условия. 

Никакого правитель-
ственного кризиса в Абха-
зии нет.Кризис в головах
Первая проблема, каза-
лось бы, решается. Так,
еще в феврале правитель-
ство страны утвердило
"Стратегию социально-эко-
номического развития Аб-
хазии до 2025 года". Однако
тут нужно понимать, что
принятый правительством
документ, на самом деле,
всего лишь текст, призван-
ный побудить руководство
сраны и элиты к размыш-
лениям на тему об особен-
ностях абхазского пути. А
до настоящей стратегии
действия стране еще да-
леко. Республика лишь на-
чинает двигаться по тому
пути, который предпола-
гает переход от политиче-

ской независимости, при-
знанной восемь лет назад
Россией, к независимости
экономической, которой,
прямо скажем, в Абхазии
сегодня нет. Абхазия
слишком существенно за-
висит от российской фи-
нансовой помощи — и это
не очень-то устраивает
Россию, которая хотела бы
видеть в Абхазии не доми-
нион, а надежного парт-
нера. Вот такой стратегии
– как плана обретения Аб-
хазией экономической са-
мостоятельности и
перехода к динамичному
развитию за счет собст-
венных источников – в рес-
публике все еще нет. А
пока у руководства страны
нет такого плана и распи-
санной на его основе «до-
рожной карты» запуска
социально-экономических
проектов по всему пери-
метру задач развития, то и
эффективной кадровой
политики в государстве
быть не может. Эффек-
тивная кадровая политика
может быть только вслед-
ствие четкого понимания,
куда двигаться и что де-
лать. В противном случае,
республика будет иметь
не "правительство разви-
тия", но «пожарную
команду», вынужденную
оперативно гасить возни-
кающие проблемы. Прави-
тельство Артура Миквабия
и было такой "пожарной
командой", которая, увы, не
смогла погасить не-
сколько очагов само-
п р о и з в о л ь н о г о
возгорания. И, разуме-
ется, ни к Миквабия, ни к
кому-либо из членов его
команды особых претен-

зий быть не может, по-
скольку иных задач —
кроме оперативного раз-
руливания возникающих
ситуаций — перед преды-
дущим кабинетом минист-
ров и не стояло. Сегодня
дан карт-бланш новой
команде. Рауль Хаджимба
заменил премьер-мини-
стра страны и ключевых
вице-премьеров, а новый
премьер, Беслан Барциц,
фактически завершает
кадровое обновление пра-
вительства. Вопрос сего-
дня только в том — станут
ли новые руководители ка-
бинета министров Респуб-
лики «правительством
развития» или же они
будут еще одной, очеред-
ной «пожарной коман-
дой»? С моей точки
зрения, у правительства
Беслана Барциц есть все
шансы повысить качество
управления республикой.
Причем, предпосылки к
этому были заложены еще
в период Артура Миква-
бия. Главными предпосыл-
ками того, что рост
эффективности управле-
ния в Абхазии возможен, я
вижу, во-первых, движе-
ние главы государства в
сторону подготовки кон-
кретной Программы соци-
ально-экономического
развития республики, а во-
вторых, понимание прези-
дентом республики того
факта, что у руководства
страны должен быть мощ-
ный кадровый резерв. В
его формировании обя-
заны принимать активное
участие республиканский
парламент и местные ор-
ганы власти. 

шаг к пОдлиННОму сувереНитету 

Министр внутренних
дел РА Аслан Кобахия отве-
тил на вопросы парламента-
риев и рассказал о ходе
процесса паспортизации
граждан Абхазии.

Так, по информации
министра, сегодня МВД
проводит мероприятия
по замене общеграждан-
ских паспортов РА. «Пи-
лотный проект по выдаче
паспортов стартовал в Су-
хуме и Сухумском рай-
оне. Первые, порядка 330
паспортов, уже выданы. В
Сухуме сегодня все пас-
портные столы полностью
оснащены», – отметил Ко-
бахия.

Министр пояснил про-
цедуру замены паспорта
гражданина Абхазии. «Если
человек родился и вырос в
Абхазии, не важно, какой он
национальности, приходит в
паспортный стол, сдает ста-
рый абхазский паспорт, фо-
тографии, а если есть
прописка, приносит домо-
вую книгу, поскольку в до-
мовой книге надо сделать
отметку и внести данные но-
вого паспорта. Если чело-
веку прописка не нужна, он
просто сдает паспорт и вза-
мен получает новый обще-
гражданский абхазский
паспорт. Процедура очень
понятная. Никакой пакет до-
кументов заново собирать
не надо».

Кобахия также подчерк-
нул: «Мы определились с
теми гражданами, которые
получили паспорта неза-
конно и знаем, как их отсле-

дить!»
Кобахия также отме-

тил, что к марту 2017 года, к
моменту проведения выбо-
ров в Народное Собрание –
Парламент РА, все вопросы
по выдаче паспортов граж-
данам будут решены. «К
этому времени срок пас-
портов истекает у 28600
граждан. Наша задача за-
ключается в том, чтобы те,
у кого истечет срок дей-
ствия паспорта, могли по-
менять паспорта к
парламентским выборам.
Технические возможности
позволяют выполнить эту
задачу без проблем. К
марту 2017 года мы должны
закончить мероприятия по
паспортизации в Восточной
Абхазии. В тотальной за-
мене паспортов до марта
2017 года необходимости
нет», – заявил министр. 

Депутатов также инте-
ресовал вопрос о 26 тыся-
чах паспортов,
легальность которых
была поставлена под со-
мнение. «Есть Постанов-
ление Парламента, где
четко говорится, что пас-
порта, выданные по реко-
мендации незаконных
комиссий, не могут удо-
стоверять личность. И в
Законе четко прописано,
что МВД определяет, яв-
ляется данный человек
гражданином Абхазии
или нет. Это уже наша ра-
бота», – подчеркнул Коба-
хия.

АПСНЫПРЕСС

новые  паспорта
На расширенном совещании Комитета по безопасно-

сти и противодействию коррупции Народного Собрания –
Парламента РА с участием министра ВД РА Аслана Кобахия
обсудили вопрос паспортизации населения.
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И не только за счет
участников конференции
«Изменение геостратегиче-
ского ландшафта Европы
после Варшавского сам-
мита», которая состоялась
в Тбилиси.  Делегация Севе-
роатлантического совета
(NAC), главного руководя-
щего органа НАТО, как и сле-
довало ожидать, была
весьма представительной.
В нее вошли послы стран
Альянса, возглавил же ее
сам генсек НАТО Йенс  Стол-
тенберг. Для генсека это
уже второй визит в Грузию,
а для Североатлантиче-
ского совета – четвертый,
что, по мнению сведущих
людей, это беспрецедент-
ное событие в истории со-
трудничества совета с
партнерскими странами.
Видимо, так оно и есть.

Но главное, сотрудниче-
ство, отношения Грузии с
блоком теперь еще больше
укрепились. Главное, что
выездная сессия вновь под-
твердила курс руководства
НАТО на прочную под-
держку Грузии по разным
направлениям.  И не слу-
чайно именно Грузия в мае
будущего года примет сес-
сию Парламентской ас-
самблеи НАТО, что также
является важным собы-
тием для страны, не являю-
щейся ее членом. 

Но вот, что касается
принятия Грузии полноправ-
ного членом блока, то с

этим пока придется повре-
менить или, как сказал
премьер Георгий Квирикаш-
вили, «терпеливо подо-
ждать».

Что ж, ждем восемь
лет, подождем еще. Как
долго? На  этот животрепе-
щущий вопрос  Йенс Стол-
тенберг конкретно не

ответил, но уж
точно будущий год
отпадает. Пока же
посоветовал Гру-
зии продолжить
реформы, отме-
тив, что Альянс
будет оказывать
помощь в этом
процессе.

А как иначе?
Грузия должна
удовлетворять
стандартам, всем
т р е б о в а н и я м ,
предъявляемым к
будущим членам
НАТО.  

В переводе с
д и п л о м а т и ч е -
ского языка на
обывательский, в
ближайшем буду-
щем о вступлении
в блок и мечтать
не приходится, но
душой и сердцем
Брюссель с нами.
Всегда поддер-
жит, всегда помо-
жет.

В остальном
же, как в популяр-
ной когда-то
песне: «все хо-

рошо, прекрасная маркиза,
все хорошо, как никогда». 

Генсек оказал нам мо-
ральную поддержку. При-
знал и одобрил
проведенные в Грузии ре-
формы: «Мы увидели
много прогресса, когда
дело касается институцио-

нальных, избирательных
реформ, свободы СМИ, и,
естественно, реформ в
сферах обороны и безопас-
ности». 

Отметил и растущую
динамику партнерства Гру-
зии с НАТО:  «Мы утвердили
дополнительные меры для
того, чтобы углубить меха-
низмы нашего и без того
сильного сотрудничества.
Как у страны-аспиранта, у
Грузии есть все инстру-
менты для того, чтобы под-
готовиться к членству в
НАТО. А НАТО будет поддер-
живать Грузию на этом
пути». 

Во время встречи Севе-
роатлантического совета и
депутатов парламента Гру-
зии Йенс Столтенберг вы-
соко оценил деятельность
грузинских депутатов в
плане усиления демократи-
ческих институтов и под-
черкнул: «Визит
Североатлантического со-
вета в Грузию - очень серь-
езный посыл всему миру,
что НАТО твердо поддержи-
вает территориальную це-
лостность и суверенитет
Грузии. Этот посыл также
сообщает информацию о
непрерывном и твердом
партнерстве между НАТО и
Грузией. С учетом того, что
в следующем месяце в Гру-
зии пройдут парламент-
ские выборы, я хочу
воспользоваться этой воз-
можностью и высоко оце-

нить деятельность всех де-
путатов в направлении уси-
ления демократических
институтов. Грузия доби-
лась очень серьезного про-
гресса на пути
фундаментальных избира-
тельных реформ. Вы уси-
лили верховенство закона и
продолжаете реформы в
сфере обороны и безопас-
ности. Реформы очень
важны для грузинского на-
рода, чтобы помочь Грузии
привыкнуть к таким стан-
дартам, которые нужны для
членства в НАТО». 

Прогресс – прогрессом,
а вот предстоящие выборы
должны, по словам генсека,
удовлетворить высшие де-
мократические стандарты,
быть свободными и спра-
ведливыми. 

«Это важно для НАТО,
так как НАТО является един-
ством ценностей, в том
числе, демократии, прав че-
ловека и верховенства за-
кона», - напомнил он. 

Премьер пообещал, что
правительство приложит
все усилия, чтобы выборы
соответствовали демокра-
тическим нормам и между-
народным стандартам.

На заседании комиссии
НАТО-Грузия были рассмот-
рены вопросы имплемента-
ции существенного пакета,
что, безусловно, имеет
большое значение для
укрепления обороноспособ-
ности страны и интеграции в

евроатлантическое сообще-
ство.

Существенный пакет
НАТО-Грузия -  это ком-
плекс мер и инициатив,
направленных на укрепле-
ние обороноспособности
Грузии и развитие более
тесного сотрудничества в
области безопасности и
совместимости с чле-
нами блока. 

О прогрессе, наблюдае-
мом во многих сферах и на-
правлениях,  говорилось не
только на конференции, но и
в приватных беседах с пер-
выми лицами страны, мини-
страми, парламентариями,
представителями неправи-
тельственных организаций.

Двухдневный визит
главы альянса был до от-
каза заполнен мероприя-
тиями:  многочисленные
встречи, выступления и
даже присутствие на це-
ремонии награждения
своего заместителя Алек-
сандра Вершбоу орденом
Золотого руна, как было
отмечено, «за достойный
вклад на пути евроатлан-
тической интеграции Гру-
зии, а также в дело
углубления грузино-на-
товских отношений».

А завершился визит
торжественным приемом
в парке Мтацминда в
честь главы НАТО и чле-
нов Североатлантиче-
ского совета.

политика

НАТО в Грузии стало больше

Ситуация в Конститу-
ционном суде Грузии стано-
вится все более
напряженной.  Нельзя ска-
зать, что все последние че-
тыре года в стенах его
царили тишь да гладь, од-
нако с недавнего времени
его захлестнули штормо-
вые волны. И настолько
мощные, что, по сути, пара-
лизовали его деятельность.

Скандал достиг апогея,
когда председатель Консти-
туционного суда, близкий
друг и единомышленник
экс-президента Михаила
Саакашвили Георгий Папу-
ашвили заявил, что на од-
ного его судью, фамилию
не назвал, оказывалось же-
сткое давление со стороны
власти, причём с использо-
ванием неких интимных ви-
деозаписей из личной
жизни. Цель - заставить его
принять по резонансным
делам те решения, которые
ее, власть, устраивают. 

В основном, речь идёт
об исках оппозиционной те-
лекомпании «Рустави-2»,
бывшего мэра Тбилиси Гиги
Угулава, а также о так назы-
ваемом «деле о кабелях», в
котором замешаны быв-
шие сотрудники Мини-
стерства обороны. 

Возмущение председа-
теля не имело предела. По
словам Папуашвили, это
беспрецедентный случай
давления за последние 20
лет в истории Конститу-
ционного суда. И вообще,
говорит он, в последнее
время политические ли-
деры позволяют себе грубо
вмешиваться в деятель-
ность Конституционного
суда, ведут целенаправлен-
ную кампанию по его дис-
криминации, запугивают
тех судей, которые этому
противятся, шантажируют,
их, угрожают расправой с
близкими родственниками.
Словом, идут на все, лишь
бы заставить принять вы-

годные для власти решения
или, на худой конец, макси-
мально затянуть судебный
процесс.  

Его девственно чистая и
по-девичьи забывчивая со-
весть взбунтовалась про-
тив такого вероломства,

будто не он долгое время
вершил судьбы людей при
саакашвилевском режиме,
будто тогда все политиче-
ские споры решал исключи-
тельно правовыми
способами и с подобным
столкнулся впервые. 

Но то, что было при
прежней власти, не должно
повторяться при нынеш-
ней. Иначе теряет смысл ее
смена. Так что оставить без
реагирования заявление Ге-
оргия Папуашвили, для вла-
сти означало подписать
себе суровый приговор об-
щественности, которая не-
замедлительно была
оповещена о неблаговид-
ном поведении мечтате-
лей. 

Отреагировали опера-
тивно. В прокуратуре за-

вели уголовное дело по
статьям «грубое вмеша-
тельство в деятельность
суда в целях воздействия на
осуществление правосу-
дия» и «посягательство на
тайну частной жизни» и
опросили судей.  И тут

случилось неожиданное:
каждый заявил, что лично
на него никакого давления
не оказывалось: ни со сто-
роны властей, ни со сто-
роны средств массовой
информации. Какой напра-
шивается вывод? То ли кто-
то из судей лукавит, то ли
Папуашвили решил еще
больше разогреть и без
того жаркую предвыборную
ситуацию, бросить тень на
правящую партию и тем
самым подсобить прежней. 

А ведь есть, есть осно-
вания полагать, что это дей-
ствительно так, что
председатель в своей дея-
тельности руководствуется
стойкой приверженности  к
«Единому национальному
движению». Ничего удиви-
тельного: он стоял у его ис-

токов, как и у истоков
«Кмара»,  других неправи-
тельственных организаций,
симпатизирующих нацио-
налам.  Он был назначен на
этот пост экс-президентом
Михаилом Саакашвили, он
был утвержден им и на вто-

рой срок.
Что ж, каждый волен ве-

рить, во что он хочет. Каж-
дый волен иметь свои
политические убеждения,
воззрения.  При этом обла-
дать мужеством отстаивать
их. И ни у кого по этому по-
воду не возникли бы пре-
тензии к Георгию
Папуашвили, будь он рядо-
вым гражданином или, ска-
жем, владельцем булочной,
который самое вкуснень-
кое припрятывает для дру-
зей - националов. Но он –
глава Конституционного
суда, который по умолча-
нию является деполитизи-
рованным органом,
подчиняется только Консти-
туции и выполняет только
функции конституционного
контроля. А по сути, он стал

бастионом прежней власти,
ее пособником,  храните-
лем ее политических цен-
ностей, методов
управления. 

Ну, не дело участвовать
Конституционному суду в
политических распрях и

играх. Не дело служи-
телям Фемиды вы-
яснять отношения
через СМИ, передавать
информацию диплома-
тическому корпусу,
объяснять, оправды-
ваться…   Все это нано-
сит непоправимый
ущерб репутации суда.

За последние че-
тыре года Конститу-
ционный суд принял
ряд решений, пошат-
нувших авторитет «Гру-
зинской мечты». Вот
хотя бы один пример. В
сентябре прошлого
года он признал некон-
ституционным содер-
жание в
предварительном за-
ключении экс-мэра
Тбилиси Гиги Угулава, в
результате чего тот был
освобожден из-под
стражи. Пусть нена-

долго, всего на один день,
но до приговора. Правда,
разгневанная часть обще-
ства, требовавшая от вла-
сти восстановления
справедливости и наказа-
ния «лидеров кровавого ре-
жима Саакашвили», тут же
выразила свое возмущение
посредством протестной
акции у здания Конститу-
ционного суда, а также за-
кидывания яйцами и
помидорами фасада дома
Папуашвили. За что, кстати,
лидерам «Грузинской
мечты» пришлось держать
ответ перед Венецианской
комиссией и Европарла-
ментом, оправдываться,
что это гнев народный, а  не
их инициатива.

Но критика властей
после того скандального ре-
шения в адрес Папувшвили
стала более резкой, его от-
крыто стали обвинять в
проведении политики Саа-
кашвили.

Этим  августом за-
фиксирован очередной
кризис судебной власти.
Из-за политических раз-
ногласий между судьями
работа высшей судебной
инстанция практически
парализована. Все дела –
в сторону, все внимание
сосредоточено на  внут-
ренних проблемах. Судьи
раскололись на два про-
тивоборствующих лагеря.
В одном – сторонники  ны-
нешней власти, в другом
– прошлой. Пятеро выра-
зили недовольство пози-
цией председателя
Конституционного суда Ге-
оргия Папуашвили и, в
частности, его скандаль-
ным заявлением, и отка-
зались участвовать в
заседаниях до тех пор,
пока тот не назовёт имя
судьи, на которого, по его
информации, «оказыва-
лось жёсткое давление». 

Ну, и как долго будет
продолжаться перетяги-
вание каната? Скорее
всего, до конца сентября,
когда в Конституционном
суде закончится ротация.
Дело в том, что в этом ме-
сяце истекает срок полно-
мочий четырех из девяти
судей. Президент, Вер-
ховный суд и парламент
выдвинут новые кандида-
туры.

Хочется надеяться,
что места этих четырех
судей займут принципи-
альные и независимые
люди, не отягощенные
бурным политическим
прошлым. И обязательно
– высокие профессио-
налы. 

Штормит все больШе высШий суд

Полосу подготовил Гия ПЕРАДЗЕ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Предлагаем нашим читателям материалы двух ведущих абхазских журналистов, затрагивающих

ряд актуальных проблем общественно-политической жизни современной Абхазии.

Обращение во многом
необычное; на моей па-
мяти, по крайней мере, та-
кого не было. В
значительной мере оно
представляет собой ответ в
смысле «угомонитесь!» на
заявления недовольных по-
литических сил по поводу
нового состава кабмина,
формирование которого
завершается в республике.
Недовольные кадровыми
решениями голоса в такие
периоды звучали и в преж-
ние годы, это практически
неизбежно, но власть
обычно на них никак не реа-
гировала – по принципу «…
А караван идет». Здесь же,
видимо, когда заявления
критиков посыпались, как
из рога изобилия, произо-
шел некий переход количе-
ства в качество.

Вообще-то «кадры» –
это так субъективно! Вспо-
минаю откровенные разго-
воры в самые разные годы
со знакомыми, которые,
даже будучи ярыми сторон-
никами действующего на
тот момент главы госу-
дарства, тем не менее рано
или поздно начинали сето-
вать: «Все же в кадровых
решениях у него бывают
ошибки». С тем, что
ошибки, и не только кадро-
вые, бывают, пожалуй, у лю-
бого руководителя, я
никогда не спорил и спо-
рить не собираюсь. Бывает
также, что публичные вы-
ступления и результаты в
цифрах деятельности
«кадра» делают ее успеш-
ность или безуспешность

очевидной для
всех. Но гораздо
чаще дело обстоит
иначе: когда хотел
допытаться у собе-
седника, почему он
так категоричен в
оценках и убежден,
что Х был бы на дан-
ной должности ус-
пешнее, чем Y, в
большинстве слу-
чаев все сводилось

к личным счетам или про-
сто оказывалось, что Х по
каким-то параметрам
«свой».

Мультимедийный пор-
тал «Sputnik Абхазия»
опубликовал интер-
вью с Ираклием
Тужба, который изве-
стен как председа-
тель недавно
созданной обще-
ственной организа-
ции «Современная
Абхазия», но был
представлен как ана-
литик. Ираклий гово-
рит: «К сожалению, и
на этот раз руковод-
ству страны не уда-
лось избежать
соблазна использо-
вать порочную прак-
тику кулуарного
принятия решений в
процессе согласова-
ния персонального
состава кабинета минист-
ров. В очередной раз мы на-
блюдаем действие
устоявшейся политической
традиции, в соответствии с
которой формирование
правительства происходит
исходя не из профессио-
нальных качеств кандида-
тов, а в результате
политических торгов, тай-
ных договоренностей и ку-
луарных соглашений...
Действующий президент
Рауль Хаджимба неодно-
кратно выступал с критикой
предыдущего состава каби-
нета министров, справед-
ливо характеризуя его
работу как малоэффектив-
ную и медлительную. Непо-

нимание и недоумение вы-
зывает тот факт, что
«новый» состав правитель-
ства, за редким исключе-
нием, не претерпел
значительных кадровых из-
менений. Получается, что
чиновники, которые еще
недавно не справлялись с
возложенными на них обя-
занностями и подвергались
острой критике со стороны
президента, вдруг вновь
пользуются его доверием и
всплывают в "обновленном"
составе правительства…
Что касается так называе-
мых новых назначенцев в
нынешнем правительстве,
то многие из них уже были
неоднократно замечены на
высоких руководящих

должностях, однако их дея-
тельность не сохранила
каких-либо позитивных вос-
поминаний в обществен-
ном сознании».

Но тут возникает не-
мало вопросов. Да, прези-
дент говорил при
назначении нового премь-
ера, что будут и другие за-
мены в правительстве, но
никогда не заявлял, что пла-
нирует сменить всех в каб-
мине. Ну, что теперь
делать, если чьи-то амби-
ции остались неудовлетво-
ренными? Относительно
того, что нужно при реше-
нии кадровых вопросов ру-
к о в о д с т в о в а т ь с я

профессиональными и де-
ловыми качествами канди-
датов, никто, разумеется,
не будет спорить. Но тогда
«огласите весь список, по-
жалуйста» – этих предлагае-
мых профессионалов.
Боюсь, что у каждого «ана-
литика» окажется свой спи-
сок, совершенно
непохожий на списки дру-
гих. Вспоминаю курьезный
случай: года три-четыре
назад один из идеологов то-
гдашней абхазской оппози-
ции выступил с идеей
сформировать теневой ка-
бинет министров и спустя
время поделился в Face-
book вариантом такого, но,
когда я испросил его согла-
сия на публикацию этого

списка в СМИ, он сказал,
что не стоит. Остается
предположить, что очень
быстро нашлось немало
критиков списка… И какую
альтернативу «кулуарным»
переговорам при решении
кадровых вопросов предла-
гают критики?

Я не собираюсь доказы-
вать верность назначений в
новый состав кабмина. Но
эти назначения – прерога-
тива действующих прези-
дента и премьера. Если вы
убеждены, что ни одна
«карта» из старой кадровой
колоды не годится по опре-
делению и их всех надо по-
менять на «племя младое,

незнакомое», то идите на
выборы, побеждайте и
формируйте свою команду.
Так это происходит во всех
демократических странах.

Примерно то же в доста-
точно эмоциональной ма-
нере изложил в своем
обращении Беслан Барциц:
«Власть, и в том числе кон-
кретно меня, неприкрыто
обвиняют в некоей кулуар-
ности принятия решений
при формировании каби-
нета министров. Дорогие со-
п е р е ж и в а ю щ и е
псевдоаналитики, вероятно,
в вашем понимании надо
было представить на суд ши-
рокой общественности по
несколько кандидатур на
каждый министерский порт-

фель, комитет,
управление и
устроить широко-
масштабные де-
баты между
претендентами на
эти посты с осве-
щением этого про-
цесса на
т е л е в и д е н и и ?
Сколько претен-
дентов должно
быть на тот или
иной пост? Какие
критерии должны
быть у номинантов
и кто будет давать
оценки их биогра-
фиям и профес-
с и о н а л ь н ы м
качествам? Как вы
это себе представ-
ляете?» Его возму-

тило то, что «в социальных
сетях разворачивается пол-
номасштабная кампания по
дискредитации нового со-
става правительства отдель-
ными лидерами
оппозиционных сил и раз-
ного рода общественными
деятелями, появляющи-
мися из ниоткуда и размно-
жающимися в последнее
время с геометрической
прогрессией».

Наверняка внимание
многих привлекло следую-
щее место в обращении
премьера: «С момента на-
значения мною проведены
консультации практически
со всеми политическими

силами по поводу их непо-
средственного участия в ра-
боте нового правительства.
Несмотря на то, что по мно-
гим важным государствен-
ным вопросам было
найдено взаимопонима-
ние, к сожалению, от прак-
тической деятельности в
составе кабинета минист-
ров оппозиционные силы
отказались, что, с моей
точки зрения, не является
конструктивным решением
и не способствует разреше-
нию имеющихся политиче-
ских противоречий». Эти
слова подтвердили инфор-
мацию, в основном изуст-
ную, о таких консультациях,
в ходе которых оппозиции
предлагались, как слышал,
посты вице-премьера и од-
ного из министров.

Логику Блока оппози-
ционных сил при этом по-
нять можно. Как сказал в
интервью от 31 августа со-
председатель оппозицион-
ной ОО «Айтайра» Леонид
Лакербая, «не секрет, что
должности, в том числе и
ключевые, предлагались и
представителям сегодняш-
ней оппозиции. Однако она
ответила отказом на эти
предложения. Попытка
сформировать подобное
правительство потерпела
полный провал. Уверен, что
так будет и впредь, так как
власть упорно не хочет при-
знавать, что 27 мая 2014 года
– тот рубеж, через который
не так просто перейти».

Другими словами,
БОС не захотел быть в
глазах своих сторонников
соглашателем. А еще, не
сомневаюсь, – делить от-
ветственность за буду-
щее с нынешней
властной командой.

Впрочем, власть на-
брала в данной политиче-
ской коллизии
определенные очки: мы
пошли, мол, на создание
«коалиционного правитель-
ства», но протянутая нами
рука, увы, повисла в воз-
духе…

Виталий ШАРИЯ
Эхо Кавказа

Íåîæèäàííîå ïîñëàíèå íîâîãî ïðåìüåðà
Политизированная часть абхазского общества активно

обсуждала опубликованное обращение премьер-мини-
стра Абхазии Беслана Барциц. А в интернет-сообществе
мнения «за» и «против» зазвучали сразу после публикации.

Ñâåæèé ïðèìåð «ðàâíîïðàâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà» 

26 августа, вскоре
после окончания августов-
ской войны 2008 года, Рос-
сия признала Южную
Осетию и Абхазию. Позже
Абхазию признали еще три
государства – члена ООН –
Венесуэла, Никарагуа,
Науру. Таким образом из
непризнанных государств
Абхазия и Южная Осетия
превратились в частично
признанные.

Эта дата – 26 августа –
тут же попала в перечень
знаменательных и была
объявлена в Абхазии празд-
ничным выходным днем.
Абхазия ликовала почти так
же, как и в день победы в
грузино-абхазской войне.
Казалось, что признание от-

крывает широкие
перспективы для
экономического раз-
вития и расчищает
путь к мечте о ма-
ленькой богатой и
комфортной стране,
и гарантом ее разви-
тия выступит бли-
жайший сосед и
стратегический парт-

нер, со стороны которого
поступала помощь в виде
пенсий, зарплат силовым
ведомствам и вливания в
бюджет.

Пока головы абхазов
кружились от успехов, было
заключено более 80 между-
народных российско-абхаз-
ских соглашений. В
Абхазии расположились
российские военные базы,
российскому посольству
достались самые лакомые
куски сухумского побе-
режья и так далее. Никто не
задавался вопросом о рис-
ках, которые таит в себе
бесконкурентное парт-
нерство маленькой нищей
Абхазии, измученной бло-
кадой и замкнутой в своих

границах, с громадной стра-
ной с традиционными стра-
тегическими интересами.
Говорить о балансе этих ин-
тересов и тогда, и даже сей-
час считалось
неприличным. Речевой тра-
фарет для абхазских чинов-
ников всех уровней и
партийных деятелей насы-
щен реверансами в адрес
России.

Доходило до курьезов.
В январе 2011 года, во вре-
мена президентства Ба-
гапш, по требованию
президента Генеральная
прокуратура возбудила
против лидера Народной
партии Якуба Лакоба уго-
ловное дело по статье «Кле-
вета». Я процитирую слова
главы Счетной палаты РФ
Сергея Степашина, которые
вывели из равновесия ли-
дера Народной партии.
«Жуликов, слава Богу, пока
у вас не нашли», – сказал
российский чиновник после
того, как  Счетная палата
недосчиталась 347 миллио-
нов рублей из выделенных
Россией Абхазии денег.

Впервые в истории совре-
менной Абхазии политиче-
ский лидер был не только
обвинен, но еще и аресто-
ван за критику главы Счет-
ной палаты России,
который, по мнению от-
нюдь не только Якуба Ла-
коба, покровительствовал
абхазским коррупционе-
рам.

Конечно, говорить об
установлении равноправ-
ных отношений с един-
ственным, по сути,
стратегическим партнером
в Абхазии не просто не при-
нято, – это воспринимается
как оскорбление России и
всего российского народа.
Как в общем-то и несогла-
сие с любыми предложе-
ниями, исходящими от
российской стороны. На-
помню: среди них – про-
дажа недвижимости
иностранцам, добыча
нефти на абхазском
шельфе и т.д.

Я не буду останавли-
ваться на этих давно на-
бивших оскомину темах,
а позволю себе совсем

свежий пример «равно-
правного сотрудниче-
ства». Несколько дней
назад в Москве прошла
р о с с и й с ко -а б ха з с ка я
межправкомиссия, на ко-
торой обсуждались рос-
сийские инвестиции в
Абхазию. На заседании
было решено провести из
средств инвестиционной
программы перерасчеты
за электроэнергию, пода-
ваемую в зимний период
из России в Абхазию. 221
миллион рублей долга за
электроэнергию вычтен
из программы развития
Абхазии. Казалось бы, все
правильно, мы потра-
тили, мы и заплатили. Но
именно в этом контексте
я хочу еще раз вернуться
к условиям некоторых
российско-абхазских со-
глашений, по которым
российские военные базы
рассчитываются с Абха-
зией за электроэнергию
по тарифам, предусмот-
ренным для абхазских го-
сударственных органов, –
60 копеек за киловатт, в

то время как Россия про-
дает электроэнергию Аб-
хазии по 2 рубля 50
копеек.

В этом примере для
меня и содержится итог
стратегического парт-
нерства Россия-Абхазия.
Если бы российские воен-
ные части покупали у Абха-
зии электроэнергию хотя
бы по той цене, по которой
Абхазия закупает ее у Рос-
сии, то они заплатили бы в
этом году не 25 миллионов,
а 107 миллионов рублей.
Согласитесь, разница су-
щественная. Потому и хо-
чется припомнить один
из пунктов Договора о
стратегическом парт-
нерстве между Абхазией
и Россией – о содействии
социально-экономиче-
скому развитию Респуб-
лики Абхазия. Хочу
увидеть действия, спо-
собствующие экономиче-
скому процветанию
маленькой нищей страны.

Изида ЧАНИЯ
Эхо Кавказа
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в зеркале российских сми 

При схожих географи-
ческих условиях одинако-
вая ситуация на рынках
недвижимости объ-
ясняется разными причи-
нами.

Курортный сезон 2016
года на Черноморском по-
бережье завершен. Навер-
ное, каждый второй
задумывается о том,
сколько нужно денег, чтобы
здесь остаться. На примере
Сочи и Абхазии можно уви-
деть общие тренды рынков
недвижимости черномор-
ских курортов. В первом
случае - переизбыток пред-
ложения при общем мос-
ковском уровне цен. Во
втором случае жилье до-
ступно большинству рос-
сиян. Но лучше эту
недвижимость не покупать.

Начнем с Сочи. Если
вечером заезжать в цент-
ральную часть города по Ку-
рортному проспекту со
стороны Адлера, то с обеих
сторон дороги можно уви-
деть больших темных
«монстров» – многоэтаж-
ные жилые дома, где лишь
в редких окнах горит свет.
Это не от того, что их вла-
дельцы к осени разъеха-
лись по домам с курорта. В
каждом из этих домов - де-
сятки непроданных квар-
тир. Основная проблема
постолимпийского сочин-
ского рынка недвижимости
в том, что значительные
объемы построенного
жилья удастся реализовать
только по бросовым ценам.

В апреле 2016 года на
первичном рынке недвижи-
мости Сочи одновременно
реализовывалось 31 500
новых квартир. Из них почти

половина – в домах, введен-
ных в эксплуатацию. Около
трети недорогих квартир
также находятся в готовых к
заселению домах. При этом

на рынке очень много пред-
ложений о продаже квартир
в домах, возведение кото-
рых приостановлено по раз-
ным причинам. Около 15%
квартир предлагаются в дол-
гостроях.

В целом по итогам 2015
года зафиксирован суще-
ственный спад количества
сделок, особенно в «элит-
ном» сегменте, прирост цен
остановился, высокая ин-
фляция фактически уде-
шевляет жилье. В свете
того, что инвестиционная
доходность недвижимости
практически сравнилась с
банковской, может возник-
нуть отток части покупате-
лей-«инвесторов».

Принципиально отлича-

ется рынок недвижимости
соседней с Сочи Абхазии. В
силу действующих в стране
ограничений россиянину
нельзя легально купить там

жилой дом или квартиру.
На этом можно было бы за-
кончить, если бы не ряд ин-
тересных моментов.

Анализ предложений на
рынке недвижимости аб-
хазских курортов говорит
сам за себя. Почти все
предложения ориентиро-
ваны на потенциального по-
купателя из России. Они
размещены на российских
информационных площад-
ках, во многих указана воз-
можность оформления
документов на россиян. И
вот перед нами - масштаб-
ная коррупционная ниша и
поле для махинаций.

Рынок недвижимости в
республике выстроен так,
что россиянин – приобрета-

тель недвижимости – изна-
чально ограничен в воз-
можностях правовой
защиты своих приобрете-
ний. Так что для граждан РФ

этот рынок
крайне опа-
сен. Он функ-
ционирует в
и н т е р е с а х
в ы с о к о п о -
ставленных
владельцев
собственно-
сти.

Э т о
можно на-
звать «прода-
жей на
возвратной
о с н о в е » .
Проще го-
воря, очень
высока веро-
ятность «ки-
д а л о в а » ,
когда покупа-
тель лиша-
е т с я

«приобретенного» имуще-
ства через некоторое
время после заключения
сделки. Интернет-форумы
пестрят жалобами на по-
добные конфликты.

Но оказывается, у во-
проса есть и политическая
подоплека. С 2006 года сня-
тие запрета обсуждается в
абхазской политике. Бук-
вально несколько месяцев
назад эта тема стала причи-
ной политического кризиса
в республике, когда часть
сил боролась за отмену
ограничений, а часть – за со-
хранение.

Победили сторонники
запрета, введен мораторий
на принятие законодатель-
ства, разрешающего при-

обретение недвижимости
иностранцами. Но с оговор-
ками: после принятия ряда
правовых актов, проведе-
ния инвентаризации жи-
лого фонда, а также
внедрения земельного ка-
дастра ограничения будут
отменены.

Позиция сторонников
запрета на продажу жилья
россиянам основывается
на демографических опас-
ностях, которые могут воз-
никнуть в силу «массового
переселения» покупателей
в республику.

Для маленькой страны,
стержнем которой яв-
ляется 100-тысячный абхаз-
ский этнос, вполне логично
создавать законодатель-
ство, которое может
ограничить, пусть гипотети-
чески, но внушительные
миграции.

Но поскольку реально
запрет не действует, а на-
оборот, создает преферен-
ции для местных элит,
которые заняты продажей
квартир и домов россиянам,
то мы понимаем, что это, как
чаще всего и бывает, всего
лишь механизм монополь-
ного контроля за рынком не-
движимости близких к
власти  группировок.

Представители сочин-
ских агентств недвижимости
говорят, что интереса к аб-
хазскому рынку недвижимо-
сти нет. Но бывают клиенты,
у которых есть запрос на по-
купку земли, домов или
квартир, чаще всего в Гагре и
Пицунде, расположенных
территориально близко к
российской границе.

Риелторы смотрят на
перспективы абхазского

рынка с другой стороны.
Они говорят о том, что каче-
ство недвижимости, пред-
лагаемого на продажу,
ниже минимального порога
восприятия для россий-
ского потребителя.

Если речь идет о квар-
тирах, то большинство из
них в домах с целым ком-
плексом коммунальных
проблем. Отсутствие газа
по умолчанию, нет центра-
лизованного отопления - не
финансируются ни госу-
дарственно, ни частно.
Чаще всего есть проблемы
с работой лифтов, кры-
шами, вывозом мусора. То
есть это просто другой век
по сравнению с теми запро-
сами, которые ставит мас-
совый российский
потребитель.

Цены при этом много-
кратно ниже сочинских, но
примерно сопоставимы с
ценами ближайшей к рос-
сийским областным цент-
рам периферии. Однушку
со старым ремонтом в Гагре
реально купить за 700-800
тысяч рублей. В окраинных
кварталах Сухума бывают
предложения с хорошей
скидкой: иногда одноком-
натную квартиру можно ку-
пить и за 300 тысяч рублей.

Ухоженный дом старше
30 лет с участком, где есть
фруктовые насаждения, в
черте городов составит
примерно полтора-два
миллиона рублей. В рай-
онах, удаленных от побе-
режья и туристических
центров, можно найти гек-
тар земли по цене до 100
тысяч рублей.

Печатается 
с сокращениями

О П АС Н Ы Й  Р Ы Н О К ,
или Причины застоя на рынках недвижимости Сочи и Абхазии

Замминистра финан-
сов России Максим Ореш-
кин предсказал, что в
ближайшее время может
быть реализован стрессо-
вый сценарий — нефть по-
дешевеет на несколько лет
до 30 долларов. Известно,
что бюджет на 2017-2019
годы рассчитывался из
цены «черного золота» в 40
долларов. «Лента.ру» вы-
ясняла, как Россия гото-
вится к возможному обвалу
нефтяного рынка. Один из
возможных положительных
исходов для страны — уско-
рение структурных пре-
образований в экономике.

В первые семь месяцев
2016 года доход от экспорта
российской нефти, по дан-
ным Федеральной тамо-
женной службы, упал на 30
процентов — до 39,4 милли-
арда долларов. Для сравне-
ния: за аналогичный период
2015-го удалось заработать
56,2 миллиарда долларов.
Причем в физическом вы-
ражении поставки сырья за
границу возросли на 5,6
процента до 148,5 мил-
лиона тонн. Продаем
больше, получаем меньше.

Что касается нефтепро-
дуктов, то доходы от их экс-
порта в январе-июле
сократились еще более
драматично — сразу на 44
процента, почти до 25 мил-
лиардов долларов. Правда,
и физические поставки
уменьшились на 13 процен-
тов (почти до 92 миллионов
тонн).

Важно понять, цену на
какую нефть имел в виду
чиновник Минфина. Инди-

кативная, то есть наиболее
показательная марка «чер-
ного золота», цена которой
определяется на бирже, —
североморская смесь
Brent.

На данный сорт обычно
ориентируются эксперты и
политики, когда рассуж-
дают о ценах на энергоноси-
тели и бюджетных
ориентировках. Но стоит
иметь в виду, что основной
сорт, продаваемый Рос-
сией за рубеж, — это Urals,
представляющий собой
смесь углеводородов с ме-
сторождений Поволжья,
Урала, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого авто-
номных округов. В этой
смеси больше содержание
серы, поэтому она стоит де-
шевле, чем Brent. Исходя из
цены Urals, рассчитываются
налоги на нефтяные компа-
нии.

По данным Минфина,
за семь месяцев средняя
цена барреля Urals снизи-
лась в полтора раза по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года —
до 38,68 доллара. Уровень в
30 долларов не так уж и да-
леко. И если Орешкин гово-
рил о сорте Brent, то
стоимость Urals будет даже
ниже 30 долларов. Для де-
фицитной казны такое па-
дение котировок — суровое
испытание.

Максим Орешкин допу-
стил, что нефть может на-
долго задержаться на
отметке 30 долларов за
баррель

На доходы от экспорта
нефти в бюджете России

все еще приходится около
40 процентов. Если реали-
зуется стрессовый сцена-
рий Минфина, поступления
в казну упадут. Значит, по-
надобится сокращать рас-
ходы. Будет уже не до
инвестиций, а без них эко-
номика в лучшем случае
топчется на месте.

По оценке Всемирного
банка, в 2016 году ВВП Рос-
сии снизится на 1,2 про-
цента. В 2017-м ожидается
рост на 1,4 процента, в 2018-
м — на 1,8 процента.

Согласно прогнозу рос-
сийского Минэкономразви-
тия, в этому году ВВП
снизится только на 0,2 про-
цента. Но этот прогноз ак-
туален для базового
сценария, при средней
цене на нефть в 40 долла-
ров за баррель.

Ведущий аналитик
Фонда национальной
энергетической безопас-
ности Игорь Юшков рас-
сказал «Национальной
службе новостей» (НСН),
что при падении цен на
нефть сокращение расхо-
дов первым делом кос-
нется оборонной сферы и
нефтяных компаний, ко-
торым могут повысить на-
логи.

По мнению эксперта,
это может привести к тяже-
лым последствиям. Мин-
фин повысит налоги для
нефтяников. Те вложат
меньше денег в новые про-
екты. Сократится добыча, а
в итоге не с чего будет соби-
рать налоги.

«Главная цель Минфина
при Силуанове (министр

финансов России — прим.
«Ленты.ру») — свести дис-
балансы к минимуму, то
есть убрать дефицит бюд-
жета. Поэтому Минфин
будет настаивать на том,
чтобы не брать в долг, а со-
кратить расходы», — счи-
тает аналитик.

Заместитель управляю-
щего «БКС Брокер» Максим
Шеин считает, что заявле-
ние Максима Орешкина
следует трактовать как ар-
гумент в пользу структур-
ных преобразований в
экономике.

Действительно, госу-
дарство старается
учиться жить при любых
ценах на нефть. И помочь
в этом могут заниженные
ожидания — закладывая в
официальные прогнозы
дешевую нефть, прави-
тельство подстраховыва-
ется от неприятных
неожиданностей (обвала
нефтяного рынка).

Еще в феврале 2016
года премьер-министр
Дмитрий Медведев гово-
рил, что России необхо-
димо воспользоваться
низкими ценами на нефть,
чтобы изменить структуру
экономики. «Вот эти труд-
ности, с которыми мы сей-
час столкнулись, если бы их
не было, то их надо было
бы, наверное, придумать»,
— отмечал глава прави-
тельства. По его словам,
если цены вернутся к 140
долларам за баррель, то
«все опять расслабятся»

По мнению Максима
Шеина, при прогнозиро-
вании лучше ориентиро-
ваться на цену на уровне
рентабельности добычи
сланцевых компаний. А
это примерно 40 с не-
большим долларов за
баррель — то есть как и
запланировал Минфин на
ближайшие три года.

У правительства и ми-

нистерства финансов дол-
жен быть какой-то план на
случай реализации стрес-
совых сценариев, говорит
Шеин. Но, по его словам,
такого плана нет.

«Есть некий прогноз
макроэкономичесих пока-
зателей, прогнозы по-
следствий для бюджета,
экономики, пенсионной
системы, но что в этом
случае предполагается
делать, непонятно», — от-
метил он. И напомнил,
что энергетическая стра-
тегия государства до 2035
года до сих пор не при-
нята. Если нет целепола-
гания, то не может быть и
плана действий. России
критически важно опре-
делить, чем она будет
торговать и на какие ре-
сурсы рассчитывать в
ближайшем будущем,
подчеркивает замести-
тель управляющего «БКС
Брокер».

Стукнул тридцатник
Есть ли жизнь при 30 долларах за баррель
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Он очамчирец, и этим все
сказано. Или почти все. А
еще, он  очень хороший че-
ловек. Личность, умеющая
объединить вокруг себя
людей. Или, вернее, вокруг
доброго, хорошего дела.

Так случилось, когда по
инициативе Тенгиза Маме-
довича был создан союз
«Эртоба» («Единство»), кото-
рый он и возглавил. Союз
земляков-очамчирцев,
волею судеб и войны поки-
нувших родной город и ока-
завшихся в Тбилиси.
Зачастую без крова, без ра-
боты, без веры в будущее.

Как объединить этих
людей, чем заинтересо-
вать зрелых, многое пови-
давших на своем веку
мужчин, заразить их
своим  энтузиазмом и

верой,
что, несмотря ни на что
жизнь       продолжается.
Что нужно жить не только
прошлым, но и буду-
щим.С чего начать? И Тен-
гиз Мамедович решил.
Конечно же с дела, кото-
рому он посвятил всю
свою жизнь – с футбола.
Ведь Очамчире с самого
начала развития этой
игры в Абхазии был «по-
ставщиком» талантов для
всего Советского Союза.

Поэтому, давайте загля-
нем в прошлое. 

Тенгиз Норакидзе был
одним из первых очамчир-
цев, включенных в состав
молодежной сборной Гру-
зии. Но самым ярким эпи-
зодом его спортивной
биографии стали, конечно,
выступления за ростовский

СКА, команду, которая в те
годы была одним из лиде-
ров советского футбола. В
ней его партнерами были
такие яркие, известные
футболисты, как Виктор
Понедельник, Олег Копаев,
Юрий Шикунов и другие.

Спустя годы Виктор По-
недельник – чемпион Ев-
ропы 1960 года, забивший
победный гол на стадионе
«Парк де Франс», напишет
книгу «Исповедь централь-
ного нападающего», в кото-
рой высоко оценит
мастерство своего парт-
нера по нападению Тенгиза
Норакидзе.

Закончив выступления
за ростовский СКА в 1959
году, Тенгиз Норакидзе
сначала играл, а затем воз-
главил команду «Шахтер»
города Шахты, сменив на
посту главного тренера зна-
менитого в прошлом фор-
варда московского
«Спартака» Сергея Сальни-
кова.

Дружба, как правило,
всегда объединяет близких
по духу людей. И здесь  в го-
роде Шахты берет начало
крепкая двадцатилетняя
дружба Тенгиза Мамедовича
с легендарным штангистом
Василием Алексеевым, ав-
тором феноменальных ми-
ровых рекордов в тяжелом
весе. Они дружили семь-
ями. Алексеев даже зача-
стую отказывался ехать в
зарубежные поездки без
своего друга.

Так Тенгиз Мамедович
побывал в Нью-Йорке. Там
великий Мухаммед Али
прислал Алексееву билеты
на свой бой. На самые луч-
шие места, у самого ринга.
Тенгизу Мамедовичу по-
счастливилось воочию уви-
деть  великого боксера.

И еще один забавный
эпизод.

Вместе с Алексеевым
Тенгиз Мамедович приехал
в Тбилиси на первенство
СССР по тяжелой атлетике,
где Алексеев, естественно,
стал чемпионом. А вечером
друзья Тенгиза Мамедовича
устроили для гостей на-
стоящий пир.

Прощаясь, Алексеев
подарил тамаде свою
только что завоеванную зо-
лотую медаль. А утром в го-
стиницу «Тбилиси»
заявилась вся компания,
чтобы вернуть медаль.
Тогда Алексеев взял свою
фотографию и написал на
обороте: «Эту золотую ме-
даль я дарю другу моего
друга Тенгиза Норакидзе. И
расписался.

Инцидент был исчерпан.
Но, пожалуй, хватит

воспоминаний. Сегодня, на-
ходясь в офисе «Эртоба»,
не перестаешь удивляться
– какая все же сила - про-
стая человеческая доброта
и искренний энтузиазм.

Вокруг много красочно
оформленных стендов с
фотографиями. И за каж-
дой из них история жизни и
деятельности множества
людей.

Вот стенд с фотогра-
фиями очамчирцев, став-
ших известными и всеми
уважаемыми людьми не
только в Абхазии, но и да-
леко за ее пределами.

Среди них – Борис Ад-
лейба, видный политиче-
ский и общественный
деятель, Сократ Аршба, вы-
дающийся ученый-медик,
Владимир Маргания, навер-
ное, лучший футбольный
вратарь своего времени,
футболисты с мировым
именем Виталий Дараселия
и Ниаз Дзяпшипа. В этом
списке свыше двадцати аб-
хазских фамилий.

А рядом –  очамчирские

грузины.
Один из лучших кардио-

хирургов мира, академик
Российской Академии наук,
директор Бакулевского на-
учно-исследовательского
центра в Москве Лео Боке-
рия, знаменитый вратарь
московского  «Динамо»
Вальтер Саная, чемпионка
Европы по шахматам Кете-
ван Арахамия и многие, мно-
гие другие. Обо всех не
расскажешь. Ведь здесь
представлено 50 фотогра-
фий. И за каждой – челове-
ческая судьба.

Тенгизу Мамедовичу
удалось собрать ряд по-на-
стоящему уникальных доку-
ментов.

Вот альбом – история
жизни Владимира Марга-
ния, написанная его рукой. В
нем множество интересней-
ших фотографий, сделан-
ных во многих странах мира,
где побывал Владимир Мар-
гания с тбилисским и мос-
ковским «Динамо». 

Я не знаю, были ли аб-
хазы в составе советской
делегации на Олимпийских
играх в Хельсинки в 1952
году. Но один был точно.

Передо мной оригинал
– аккредитационный пас-
порт участника Олимпий-
ских игр 1952 года. В нем
записано: “ Владимир Мар-
гания – абхаз”.

Все эти документы
семья Маргания подарила
лично Тенгизу Мамедовичу.

И еще, знали ли вы, к
примеру, что первый меж-
дународный матч состоялся
в Сухуми более 100 лет тому
назад, летом 1908 года?

Сухумчане сыграли с
английскими моряками.
Именно после этого в Абха-
зии появились футбольные
команды. Такие как «Орел»,
«Надежда» и латинская
команда «Вини-Види-Вици»,

что означает “Пришел,уви-
дел, победил”. 

А с 1912 года в Сухуми
начали проводить город-
ские чемпионаты по фут-
болу. В первом розыгрыше
победила команда «Орел».

Это всего несколько
слов о разнообразной  экс-
позиции, размещенной в
офисе «Эртоба». Но все-
таки главное в деятельно-
сти этого союза –
сегодняшние повседнев-
ные дела.

Здесь под руковод-
ством Тенгиза Мамедовича
регулярно проводятся лек-
ции, тематические вечера,
презентации новых книг,
мероприятия, посвящен-
ные юбилеям знаменитых
земляков. И даже открытые
чемпионаты по нардам. В
них участвуют не только
тбилисцы, но и жители дру-
гих городов.

Кто главный судья? Ну
конечно же, Тенгиз Мамедо-
вич. И еще. Несмотря на
свой возраст, он и по сей
день, по мере своих физиче-
ских возможностей, помо-
гает тренировать юных
футболистов. Такой уж он
человек.

Да, Тенгиз Норакидзе
не стал всемирно извест-
ным футболистом, как
некоторые из его земля-
ков. Но он награжден
большим дарованием че-
ловечности. Отдавая лю-
бимому делу всю свою
жизнь, он отдает ее и
окружающим его людям.
Он нужен им. А это залог
долголетия. Хорошие
люди живут дольше.

Пожелаем Тенгизу Ма-
медовичу крепкого здо-
ровья. 

Поверьте, это самое
главное.

Дэви ПутКАРАДЗЕ 

ХОРОШИЕ ЛЮДИ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ
К 80-летию Тенгиза Норакидзе

абхазия:день за днем

2 сентября
ПАМЯтИ тАМАРЫ ШАКРЫл

«Тамара Платоновна была большим патриотом Абха-
зии», – отметил Рауль Хаджимба в своем выступлении.

Президент Рауль Хаджимба принял участие в конфе-
ренции, посвященной памяти известного абхазского язы-
коведа, доктора филологических наук, профессора,
общественного и политического деятеля Тамары Плато-
новны Шакрыл, сообщает официальный сайт главы госу-
дарства.

Рауль Хаджимба выступил с приветственным словом,
отметив огромный вклад Тамары Шакрыл в общественную
и политическую жизнь страны.

СОЗДАНА ГОСКОМИССИЯ 
Президент Рауль Хаджимба подписал Распоряжение

о создании Государственной комиссии для сохранения и
приумножения уникального творческого наследия, увеко-
вечения личности великого писателя, кавалера ордена
«Ахьдз-Апша» I степени Фазиля Абдуловича Иксандера. 

В соответствии с Распоряжением, Государственной ко-
миссии поручено в срок до 15 ноября 2016 года предста-
вить предложения по увековечению памяти писателя.

Председателем Комиссии назначен Премьер-ми-
нистр Республики Абхазия Беслан Барциц.

7 сентября
«ДЕлОВЫЕ жЕНщИНЫ» ВНОВь В ДЕлЕ

Встреча представителей Общественной организации
«Деловые женщины Абхазии» прошла в Сухуме. Как со-
общила Апсныпресс председатель ОО «Деловые женщины
Абхазии» Юлия Гумба, организация возвращается к актив-
ной деятельности после «небольшого тайм-аута». «Мы
возобновляем деятельность благодаря поддержке ОО
«Международный фонд Апсны», – сказала Гумба.

На встрече представители общественной организации
из разных регионов республики обсудили итоги проделан-
ной работы, а также существующие проблемы и планы на
будущее.

Юлия Гумба отметила, что в последнее время в Абха-
зии появились настоящие «бизнес-леди». «Если в после-
военное тяжелое время женщины работали, вели бизнес
«на выживание» и их нельзя было назвать «бизнес-леди»,
то сегодня эта категория женщин у нас появилась. Это жен-
щины, которые зарабатывают, ведут собственный бизнес,

занимаются благотворительностью», – считает Гумба.
Кроме того, Гумба сообщила, что организация «Дело-

вые женщины Абхазии» объединяет около 500 человек из
всех регионов Абхазии. За более чем 15 лет деятельности
общественная организация осуществила целый ряд про-
ектов. «При поддержке международных организаций мы
профинансировали более 50 малых бизнес-проектов во
всех регионах Абхазии. Практически, 80% из них функцио-
нируют и развиваются. Наши женщины принимали уча-
стие в международных конференциях, форумах и
семинарах. Причем, такие форумы были организованы и
в Абхазии. 

бОлЕЕ 1 МИллИОНА туРИСтОВ
Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил

Гарцкия подвёл промежуточные итоги туристического се-
зона в республике.

Так, по словам министра, ожидается, что рост турпо-
тока в этом году по сравнению с предыдущим периодом
составит, как минимум, 15%. 

«На данный момент Абхазию посетили 1 млн 100 тысяч
туристов», – заявил Гарцкия. Он уточнил, что эта статистика
учитывает тех, кто приезжает отдыхать, и тех, кто посе-
щает республику с целью экскурсий. В прошлом сезоне
этот показатель составил 1 млн 300 тысяч туристов.

При этом, туроператоры отмечают, что официальная
статистика не отражает реальной картины, поскольку учи-
тывает каждое пересечение границы, из-за чего цифры по-
лучаются завышенными. Но они подтверждают, что спрос
на туры в республику заметно увеличился по сравнению
с показателями 2015 года.

«Относительно прошлого года спрос по направле-
нию вырос, как минимум, в два раза. Отели были за-
гружены на 100 % практически весь сезон, даже
совсем новые, открытые в этом году. Спрос, очевидно,
превышал существующую коечную емкость курортов
Абхазии», – цитирует туроператора АЛЕАН портал Tour-
Dom.ru.

9 сентября
МЕжДуНАРОДНЫЕ ИНАлИПОВСКИЕ ЧтЕНИЯ 

Прошло заседание Оргкомитета по подготовке и про-
ведению Иналиповских чтений.

III Иналиповские чтения совпадают со столетием вид-
ного деятеля абхазской науки, одного из ярких представи-
телей творческой и интеллектуальной элиты Абхазии XX

столетия, историка, кавказоведа Шалвы Денисовича Инал-
ипа (20.10.1916 г. – 22.09.1995 г.). Открывая заседание, руко-
водитель Комитета по подготовке и проведению
Иналиповских чтений Владимир Зантария отметил: «На
исследования Шалвы Денисовича ссылаются специали-
сты, историки, институты этнологии. В кавказоведческой
науке он занимает высокую нишу». Поэтому, как подчерк-
нул Зантария, необходимо провести чтения на должном
уровне, чтобы они оставили свой яркий след в науке.

14 сентября
НЕПРИЕМлЕМЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Комментарий Министерства иностранных дел Респуб-
лики Абхазия.

«На состоявшейся 14 сентября в пресс-центре
ТАСС пресс-конференции лидер ЛДПР господин
В.В.Жириновский в ответ на вопрос грузинской жур-
налистки, касающийся абхазо-российских отношений,
позволил себе ряд неприемлемых высказываний в
адрес Республики Абхазия.

Подобные высказывания депутата Государственной
Думы, лидера ЛДПР, к сожалению, появляются не впер-
вые. Приходится напомнить В.В.Жириновскому, что
Российская Федерация признала государственный су-
веренитет Республики Абхазия 26 августа 2008 года и
установила с ней дипломатические отношения. Со-
юзнические отношения между Абхазией и Россией,
основанные на взаимных интересах двух стран, в пер-
вую очередь, в сфере безопасности, строятся на проч-
ном правовом фундаменте и успешно развиваются.

Убеждены, что абхазо-российские межгосударст-
венные отношения не могут являться предметом по-
литических спекуляций, и что подобные крайне
недружественные выпады в адрес Республики Абхазия
не повлияют на интенсивно развивающиеся друже-
ственные отношения между нашими странами», – го-
ворится в комментарии.

19 сентября
тОМАС ХАММАРбЕРГ В АбХАЗИИ

Премьер-министр РА Беслан Барциц принял сопредсе-
дателя по правам человека на Женевских дискуссиях То-
маса Хаммарберга.

Сопредседатель по правам человека на Женевских
дискуссиях Томас Хаммарберг проинформировал главу
правительства Абхазии о том, что, по заказу Евросоюза,
ООН и ОБСЕ готовит доклад о ситуации в Абхазии в обла-
сти прав человека.

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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о, море, море, синяя вечность!

Сентябрь 2016

«Море, возьми меня в
дальние дали парусом
алым вместе с собой». Эта
строка из когда-то популяр-
ной песни в исполнении
Муслима Ма-
г о м а е в а
вполне могла
быть эпигра-
фом к вы-
с т а в к е
молодой аб-
хазской ху-
д о ж н и ц ы
Екатерины
Гу с ь к о в о й ,
чьи работы
посвящены
морю и путе-
ш е с т в и я м
под пару-
сами.  И
место для
экспозиции
было вы-
брано как
можно ближе
к морю – Су-
хумская На-
б е р е ж н а я ,
точнее, при-
чал «Амра». С
него открыва-
ется краси-
вый вид на город и бухту, и
именно здесь родились
многие ее работы. Около 40
работ были расставлены на
террасе причала, обдувае-
мой со всех сторон мор-
ским ветром. 

А еще работы рожда-
лись на яхте. 

«Алые паруса» знаком

Кате не по-
наслышке.
Вот уже не-
сколько лет
она ходит
под ними в
д а л ь н и е
дали, а те-
перь уже в
ранге капи-
т а н а
к о м а н д ы
яхты. Зани-
маться па-
р у с н ы м
спортом хо-
тела всегда,
но совер-
шенно слу-
ч а й н о
о б н а р у -
жила, что
мечта ее
вполне осу-
ществима:
о к а з ы в а -
ется, в Су-

хуме есть яхт-клуб. Так что у
нее по жизни два больших
увлечения: рисование и
плавание.

Катя Гуськова рисует
столько лет, сколько, на-
верно, себя помнит. И в
итоге стала, как сама себя
называет, свободным ху-
дожником. Предпочитает
масло и гуашь. Какой стиль
ее творчества? Тоже сво-
бодный, свой собственный.

Романтичный, с лег-
ким налетом грусти.

У каждого худож-
ника есть свое люби-
мое детище. У
Екатерины - это кар-
тина «Чайка», на кото-
рой изображены
кочующий по мор-
ской глади корабль и
чайки, которых  она
воспринимает как
символ свободы. И
не устает ими восхи-
щаться. Собственно,
чайка стала и симво-
лом ее творчества.
Она ведь тоже в
своей живописи сво-
бодна,  не ставит в
ней рамки и не при-
держивается какой-
то определенной
школы. Делает то, что
ей в данную секунду
хочется делать.

Познакомиться с
работами молодой
художницы пришли
почитатели ее творчества,
друзья, коллеги, знакомые.

И те, кто проходил мимо
причала.  Некоторые из них
признались, что всегда
были далеки от живописи,
но сегодня открыли для
себя новый, неизведанный
мир. 

Выставка была органи-
зована самой художницей и

ее друзьями. Принесли де-
ревянные подставки для
картин, украсили причал
белой тканью, имитирую-
щей паруса. Екатерина не
захотела обращаться за по-
мощью к спонсорам, к госу-
д а р с т в е н н ы м
организациям, Просто
взяла разрешение у хозяев
кафе, расположенного на
причале.  

Екатерина Гуськова
окончила Сухумскую худо-

жественную школу, а спустя
годы - отделение изобрази-
тельного искусства педаго-
гического факультета
Абхазского государствен-
ного университета. Уже на
протяжении трех лет препо-
дает в Сухумской школе ис-
кусств №1.

На ее счету более де-
сяти совместных и персо-
нальных выставок. В
прошлом году в Сухуме
прошла  шестая персональ-

ная выставка «Guskova Eka-
terina», на которой было со-
брано более 100 работ,
написанных художницей в
течение семи лет. 

Есть у Кати мечта – по-
полнить «морскую»  коллек-
цию новыми работами и
провести очередную вы-
ставку за рубежом. Очеред-
ную, потому что она
выставляется не только на
своей родной земле, но и
за ее пределами.

Но сначала для тех, кто
не очень знаком с абхаз-
ским нартским эпосом.
Сасрыква или, как теперь
его именуют на местный
лад Сасрыкуа – главный его
герой.  Абхазы называют
его «афырхаца», что значит
«мужественный среди му-
жественных». С его именем
связано множество легенд,
рассказывающих о его мно-
гочисленных подвигах и
приключениях. А сколько
создано в народе пословиц
и поговорок, прославляю-
щих нартов, прежде всего
ни с кем не сравнимого
Сасрыкуа! Одна из них гла-
сит, что даже горному орлу,
и тому не под силу состя-
заться в полете с нартом
Сасрыкуа.

Орлу, может быть, не
под силу, но в конно-спор-
тивной школе «Леон», что
в селе Ачадара Сухум-
ского района, решили

взять след героя и
устроить театрализован-
ное представление «По
следам Сасрыкуа». 

Авторам проекта хоте-

лось удивить зрителей,
представить им оригиналь-
ные номера. 

«Мы решили, что про-
сто выйти на лошадях и

продемонстрировать
номер было бы скучно,
поэтому придумали сце-
нарий, связанный с нар-
тским эпосом. Надеюсь,

что зрители остались до-
вольны», - отметил в
своем интервью абхаз-
скому информационному
агентству режиссер-по-
становщик театрализо-
ванного представления
Адгур Малия.

Идея создания этого
представления у него роди-
лась более трех лет назад.
Но реализовать ее он смог
только после знакомства с
Русланом Тарба, который
работает в цирке на Цвет-
ном бульваре, в театре
имени Кантемирова. Вме-
сте они решили создать
первый в Абхазии конный
театр. Нашлись и едино-
мышленники.  Среди них  -
Адгур Пачалия, который за-
нимает должность заме-
стителя председателя
Федерации конного спорта,
и который год назад органи-

зовывал детскую конную
спортивную школу. 

Задумка удалась. Меро-
приятие собрало большое
количество любителей
конно-спортивных игр.

Вечер открылся с ис-
полнения народной му-
зыки на национальном
инструменте ачарпын.
Затем перед импровизи-
рованной сценой вышли
одетые в национальные
костюмы наездники, кото-
рые показали зрителям
свое мастерство в управ-
лении скакунами. Их сме-
нили танцоры,
д е м о н с т р и р о в а в ш и е
яркие номера.  

После окончания
представления люди
долго фотографирова-
лись с участниками и бла-
годарили их за
праздничный вечер.

«леон»  взял след сасрыкуа 

Полосу подготовила Арина ГВИНИАШВИлИ


