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Начало февраля
«Грузинской мечты» от-
метилось новым вспле-
ском активности
грузинской оппозиции -
открытие весенней сес-
сии парламента сопро-
вождалось акцией
протеста у высшего зако-
нодательного органа.

Собравшиеся у входа
в здание несколько сот
человек, среди которых
были лидеры оппози-
ционных партий, с плака-
тами в руках провели
импровизированный ми-
тинг. Участники акции
прикрепили на огражде-
ние перед парламентом
большой баннер с надпи-
сью «Позор».

По словам одного из
лидеров оппозиции, про-
тест будет продолжаться
до тех пор, пока не будет
удовлетворено требова-
ние о проведении выбо-
ров 2020 года по
пропорциональной си-
стеме: «Таких и других
акций будет много в Тби-
лиси и в регионах - не-
большие пикеты и
массовые шествия. И это
будет продолжаться до
тех пор, пока Иваниш-
вили не укажет своим
парламентариям прекра-
тить оскорблять обще-
ство» - заявили
оппоненты власти.

Впрочем, в правящей
партии на возобновление
акций протеста пред-
почли внимание не обра-
щать. «Грузинская
мечта» назвала действия
оппозиции крайне слабой
попыткой привлечь к
себе внимание электо-

рата, выразив уверен-
ность, что на предстоя-
щих осенью
парламентских выборах
партия власти наберет не
менее 60% голосов изби-
рателей. А возможно, и
больше, заявил бывший
председатель парла-
мента Ираклий Коба-
хидзе:

«1 ноября подсчи-
таем цыплят. Мы подсчи-
таем, они подсчитают, и
потом сделаем коммен-
тарии. Мы же делали за-
явления в 2016 году?
Говорили же, что каждый
второй избиратель от-
даст голос нам? Потом
же подсчитали цыплят, и
так и оказалось. Сейчас
будет то же самое».

Часть наблюдателей
посчитали столь уверен-
ные заявления предста-
вителей «Грузинской
мечты» попыткой от-
влечь внимание обще-
ства от жесткой критики
со стороны американ-
ских конгрессменов, в
последние месяцы в бук-
вальном смысле зава-
л и в ш и х
правительственную кан-
целярию гневными пись-
мами. И создать
видимость непоколеби-
мости позиций правящей
партии на фоне воз-
обновления уличных
акций протеста.

О каких письмах гово-
рят эксперты?

Судите сами: пред-
ставители Конгресса
США не раз открыто кри-
тиковали «Грузинскую
мечту». В декабре со-
председатели «Группы

друзей Грузии» в Кон-
грессе – республиканец
Адам Кинзингер и демо-
крат Джери Конноли – об-
ратились с открытым
письмом к премьеру Гру-
зии Георгию Гахария с
призывом выполнить
обещания правящей пар-
тии по реформированию
избирательной системы.

В январе своей оза-
боченностью отходом
Грузии от демократии и
преследованием амери-
канских бизнес-интере-
сов в Грузии поделился
конгрессмен-республика-
нец Марквейн Маллин, за
которым последовало
критическое письмо
сразу четырех конгресс-
менов: тех же Адама Ки-
зингера и Гери Конноли,
а также Эллиота Энд-
жела и Майкла Маккаули.
Спустя несколько дней
конгрессмен от штата
Техас Брайан Бабин на-
писал открытое письмо
премьеру Георгию Гаха-
рия. А в конце января
последовало еще одно
письмо – от председа-
теля комитета по ино-
странным делам Сената
США, сенатора-респуб-
ликанца Джима Риша, и
члена европейской под-
комиссии от демократов,
сенатора Джин Шахин.

Что рекомендовали
американские конгресс-
мены властям Грузии?

Напомню, оппози-
ционные партии предло-
жили властям переход на
новую избирательную
модель после того, как
вопрос перехода на пол-
ностью пропорциональ-

ную систему к 2020 году
был провален правящей
партией в парламенте, а
переход на адаптирован-
ную так называемую гер-
манскую модель,
предложенную оппози-
цией в качестве компро-
мисса, был властью
также проигнорирован.

Новый законопроект
оппозиции предлагал пе-
реход на избирательную
модель, где в многоман-
датных избирательных
округах максимум, на ко-
торый может рассчиты-
вать победитель, – 50%
мандатов, что склоняло
чашу весов в пользу оп-
позиции. Ожидаемо, в
правящей партии тогда
поспешили заявить, что
предложенный законо-
проект противоречит Кон-
ституции.

Впрочем, власти вы-
ставили свой вариант из-
бирательной системы,
заявив, что у оппозиции
нет иного пути, как согла-
ситься на компромисс,
предложенный «Грузин-
ской мечтой». Он предпо-
лагает проведение
выборов по смешанной
системе – 100 мандатов
по пропорциональным
спискам, а остальные 50
– по одномандатным.

«Оппозиция должна
принять условия «Грузин-
ской мечты» до конца
февраля, в противном
случае выборы пройдут
по существующему изби-
рательному кодексу», –
пригрозил оппонентам
спикер парламента
Арчил Талаквадзе в суб-
боту, 

Казалось бы, стороны
были близки к достиже-
нию согласия, однако не-
ожиданный арест одного
из лидеров оппозицион-
ной «Европейской Гру-
зии» Гиги Угулава
поставил все с ног на го-
лову.

Верховный суд Грузии
в тот же день вынес об-
винительный приговор,
обосновав этот тем, что,
будучи мэром Тбилиси в
2011-2012 гг, Угулава рас-
тратил около 50 миллио-
нов лари из Фонда
развития Тбилиси. По
этому делу бывший гра-
доначальник уже отбыл
срок, только по другой
статье – «превышение
полномочий». Он был
освобожден в январе
2017 года, отбыв наказа-
ния и по другим делам,
касающимся присвоения
имущества и отмывания
денег.

В ответ оппозиция
вышла из переговорного
формата с «Грузинской
мечтой» о будущем изби-
рательной системы, хотя
буквально за полчаса до
этого еще предлагала
свои поправки к избира-
тельному кодексу. В со-
вместном заявлении
оппозиции говорилось о
прекращении консульта-
ций с властью.

«Мы начинаем гото-
вить волну народного не-
повиновения, которая
сметет олигархический
режим Бидзины Иваниш-
вили», – заявил лидер
«лейбористов» Шалва
Нателашвили.

Впрочем, большин-

ство наблюдателей еще
до этих событий от-
мечали, что шансы на до-
стижение успеха и без
того были равны нулю.

После ареста Угулава
власти перешли в на-
ступление и на внешне-
политическом фронте. В
ответ на усиление кри-
тики из США «Грузинская
мечта» наняла несколько
лоббистских компаний в
Америке, причем на бюд-
жетные деньги, чего,
впрочем, и не пыталась
скрывать.

3 февраля было объ-
явлено, что «Грузинская
мечта» заключила дого-
вор с американской лоб-
бистской компанией DCI
Group AZ, LLC. Четвер-
того февраля правящая
партия подписала конт-
ракт с одной из крупней-
ших в мире
американо-британских
лоббистских компаний
Hogan Lovells. Оба доку-
мента заверены подпи-
сью члена политсовета
партии Ираклия Коба-
хидзе. Еще ранее, 27 ян-
варя, правительство
продлило контракт с пре-
стижной лоббистской
компанией США Chartwell
Strategy Group. Об этом в
Грузии узнали благодаря
законам и прозрачности
Минюста США.

Все контракты за-
ключены до 31 октября
текущего года, ежемесяч-
ные взносы лоббистам
составят, в общей слож-
ности около 175 тысяч
долларов в месяц.
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Окончание
При этом в правящей

партии посчитали, что
имеют моральное и юриди-
ческое право так поступать.
Как заявил председатель
юридического комитета пар-
ламента Анри Оханашвили,
лоббисты, нанятые «Грузин-
ской мечтой», будут забо-
тится об интересах
государства, в отличие от
оппозиции, которая думала
и думает только о своих ин-
тересах:

«Нет ничего из ряда вон
выходящего, если наши
лоббистские группы помогут
нам в распространении объ-
ективной картины за рубе-
жом. В годы своего
правления «Нацдвижение»
нанимало лоббистов, кото-
рые проталкивали их пар-
тийные интересы. Мы же
нанимаем лоббистские ком-
пании прежде всего, в инте-
ресах государства.
Бюджетные деньги расхо-
дуются на защиту госу-
дарственных, а не
партийных интересов, в
этом главное отличие».

По мнению представи-
телей оппозиции, напротив,
активность «Грузинской
мечты» на этом поприще
свидетельствует об уязви-
мости их позиции внутри

страны. Вот что заявил быв-
ший спикер парламента
Давид Усупашвили:

«Картина не отличается
новизной. До сегодняшнего
дня все правящие силы под-
меняли понятия лоббирова-
ния интересов государства
узкопартийной повесткой
дня. Впрочем, исправление
испорченного имиджа пра-
вящей команды является
заведомо проигрышным ме-
роприятием, и тут никакие
лоббисты не помогут. Они
не волшебники».

Как отметил лидер оппо-
зиционной «Европейской
Грузии» Гига Бокерия, лоб-
бистские маневры «Грузин-
ской мечты» не
выдерживают критики:

«У правящей команды
есть иллюзия, что услугами
нанятых в большом количе-
стве консультантов и лобби-
стов можно поднять
рекордно низкий рейтинг
внутри страны. Этот подход,
мол, «давай заплатим по-
больше денег и таким обра-
зом перекроем критические
письма из-за пределов
страны», является верхом
глупости и дилетантства».

Впрочем, еще одной го-
ловной болью «Грузинской
мечты» может стать гряду-
щая в мае встреча комитета

министров Совета Европы,
на которой должна присут-
ствовать и российская деле-
гация.  Возможный визит
министра иностранных дел
России в Грузию в мае стал
одним из камней преткнове-
ния во внутриполитических
баталиях в Грузии.

Оппозиция высказала
убеждение, что «Грузинская
мечта» постарается исполь-
зовать возможность заку-
лисных переговоров, чтобы
заверить Москву в гаран-
тиях безопасности для рос-
сийской делегации на
предстоящей в середине
мая в Тбилиси встрече ко-
митета министров Совета
Европы.

Впрочем, в грузинском
МИДе заверили: формат и
место встречи прорабаты-
ваются с партнерами в Со-
вете Европы. Замглавы
внешнеполитического ве-
домства Лаша Дарсалия по-
считал вопрос с составом
российской делегации преж-
девременным:

«Мы действуем и будем
действовать в соответствии
со статусом и правилами
Совета Европы. В связи с
этим мы находимся на связи
как с нашими партнерами,
так и непосредственно с Со-
ветом Европы и его секрета-

риатом. Что касается того,
кто будет представлять рос-
сийскую делегацию на
встрече, мне кажется, пока
об этом говорить рано».

Москва тоже дала по-
нять – уровень представи-
тельства ее делегации на
встрече не первоочередный
вопрос. Главное в том, счи-
тает бывший заместитель
главы российского внешне-
политического ведомства и
представитель Москвы на
переговорах с Грузией в
Праге Григорий Карасин, что
Россия будет участвовать во
встрече при любом рас-
кладе:

«Участвовать Россия
там будет, кто поедет туда –
это, скорее, вопрос бого-
словский».

Вице-спикер парла-
мента Грузии Гия Вольский
выступил с довольно жест-
ким заявлением, пообещав
выполнить все обязатель-
ства в рамках международ-
ных соглашений. При этом
намекнув на совпадение
российской риторики с пове-
сткой оппозиции:

«Грузия, которая при-
няла на себя международ-
ные обязательства, обязана
их выполнять перед лицом
международного сообще-
ства. И на этом фоне со сто-

роны России обязательно
будут следовать провока-
ционные, жесткие заявле-
ния, которые, кстати, звучат
в унисон, возможно, неза-
планированно, с теми дей-
ствиями, которые мы
наблюдаем со стороны
наших оппонентов. Они
очень активно используют
эту тему, но мы все увидим,
что правительство Грузии
будет чисто перед законом и
перед международными
обязательствами».

Впрочем, точку в споре
пока ставить рано. «Вопрос,
кто будет возглавлять рос-
сийскую делегацию на пред-
стоящей в мае в Тбилиси
встрече Комитета минист-
ров Совета Европы, мусси-
руется теми, кто намерен
использовать эту тему в
своих узконаправленных ин-
тересах». Такую мысль в ин-
тервью российских СМИ
высказала официальный
представитель МИДа Рос-
сии Мария Захарова.

«Сейчас разворачи-
ваются целые дискуссии от
того, что, принимая у себя
очередное международное
мероприятие, международ-
ную структуру, куда входит
Россия, уже полгода идут
дебаты… причем людей
специально заводят на во-

прос – а приедет ли Лавров?
До того момента, пока внут-
риполитическая, внутренняя
ситуация в Грузии будет за-
висеть от того, кто приедет
от России, а кто не приедет,
будут проблемы. Вот и все».

Заседание Комитета ми-
нистров Совета Европы за-
планировано на 14-15 мая.
Принимать его должна Гру-
зия, поскольку в настоящий
момент она является стра-
ной-председателем Совета
Европы. Но, поскольку не-
давно Москве восстановили
полноправное членство в
этой международной орга-
низации, Тбилиси должна
будет посетить и российская
делегация. Отказ прави-
тельства пропустить в
страну кого-либо из ее чле-
нов может повлечь за собой
международные санкции.
Если же среди делегатов
будут лица, подпадающие
под действие закона «Об ок-
купированных террито-
риях», то власти Грузии
попадут в довольно нелов-
кую ситуацию – им придется
нарушить либо грузинское
законодательство, либо
международные обязатель-
ства.

Ираклий ГуРГЕнИдЗЕ
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МАРГВЕЛАШВИЛИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Четвертый пре-

зидент Грузии Геор-
гий Маргвелашвили,
который занимал
этот пост в 2013-
2018 годах, после
года перерыва при-
нял решение вер-
нуться в активную
политику.

Маргвелашвили
был президентом с 2013 по 2018 годы. В свое время он по-
бедил на выборах при поддержке правящей партии "Гру-
зинская мечта – демократическая Грузия", но на посту
президента запомнился открытой конфронтацией с дей-
ствующими властями. После ухода с поста он жил в своем
доме в селе Душети. За последнее время несколько раз за-
светился на митингах оппозиции и молодежных организа-
ций как рядовой участник.

"Я считаю, что надо спасать демократическое развитие.
Это одна причина (возвращения в политику - ред.), и вторая
– в политических процессах Грузии есть оппозиционный
круглый стол, и это направление надо усилить. Также могу
сказать, что за этим столом сейчас находятся неизвестные
мне люди, с которыми у меня никогда не было политиче-
ского альянса, но сейчас надо достичь надпартийной цели",
- сказал Маргвелашвили журналистам.

Уже известно, что официальное заявление о возвраще-
нии в политику экс-президент Грузии сделает на акции оп-
позиции 4 апреля. Правда, в какой партии он окажется -
пока остается секретом. Единственное, что говорит Марг-
велашвили на эту тему - это то, что консультируется с друзь-
ями.

Между тем, большинство сотрудников администрации
четвертого президента в настоящее время являются актив-
ными членами партии банкира Мамуки Хазарадзе "Лело
для Грузии". 

Четвертый президент Грузии не последний человек, ко-
торый может оказаться в рядах оппозиции. В грузинских
СМИ активно муссируется тема возможного возвращения в
политику бывшего премьер-министра Грузии Георгия Кви-
рикашвили, который является близким другом Мамуки Ха-
зарадзе.

"ПОСОЛьСТВО США РАЗОчАРОВАнО" 
До парламентских

выборов в Грузии оста-
лось менее восьми ме-
сяцев, а переговоры
власти и оппозиции по
избирательной си-
стеме сорвались.

Международные
партнеры призвали власти Грузии и оппозицию вернуться
за стол переговоров по избирательной системе, выразив
обеспокоенность последними событиями и срывом очеред-
ного раунда консультаций.

Оппозиция отказалась от участия в переговорах из-за
решения Верховного суда, приговорившего к тюремному за-
ключению одного из лидеров партии "Европейская Грузия
– движение за свободу" Гиги Угулава. Оппозиция сочла ре-
шение суда, принятое на фоне начинающейся предвыбор-
ной кампании, политически мотивированным.

"Посольство США разочаровано, что приговор в отно-
шении оппозиционного лидера, и время, и контекст лише-

ния его свободы, ставят диа-
лог под угрозу", - говорится в
заявлении посольства США. 

"Обстоятельства этого приговора не способствуют про-
движению политического диалога, направленного на столь
необходимую деполяризацию политической ситуации в Гру-
зии", - такую оценку дала последним событиям Служба ЕС
по иностранным делам.

РЕкОМЕндАцИИ дЛЯ ГРуЗИИ
По мнению Еврокомиссии,

парламентские выборы будут
решающими для Грузии в
плане подтверждения верно-
сти демократии.

Грузия должна учесть ре-
комендации БДИПЧ, которые
касаются предстоящих парла-
ментских выборов, говорится в
четвертом отчете Еврокомис-
сии "Об осуществлении Гру-
зией процесса
ассоциирования".

В отчете отмечается про-
гресс Грузии в различных сфе-
рах и указывается, что 2020 год будет важным для Грузии.

"Большое значение будет иметь проведение амбициоз-
ных избирательных реформ для нейтрализации растущей
политической поляризации", - говорится в отчете.

Выборы в парламент Грузии запланированы осенью
2020 года, а власти и оппозиция все еще не договорились,
по какой системе должны избирать депутатов.

"Задачей избирательной реформы должно стать соот-
ветствие всем рекомендациям Бюро ОБСЕ по демократи-
ческим институтам и правам человека (БДИПЧ) по
президентским выборам 2018 года. В то же время большую
важность будет иметь решение по избирательной системе,
чтобы оно было приемлемым для всех сторон", - говорится
в отчете.

нА  чТО  РАССч ИТ ыВ А ЕТ  
"ГРуЗИнСкАЯ МЕчТА"

Действующие власти рассчиты-
вают получить внушительную под-
держку населения на предстоящих
выборах в парламент

Правящая партия "Грузинская
мечта – демократическая Грузия" рас-
считывает получить поддержку каж-
дого второго избирателя на
предстоящих выборах в парламент, за-
явил исполнительный секретарь пра-

вящей партии Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью этого

года. Публичные исследования общественного мнения по-
казывают, что, несмотря на лидерство правящей партии,
большая часть населения так и не определилась, за кого го-
лосовать.

"Мы провели внутреннее исследование, которое пока-
зывает внутренний настрой, и оно также показывает, что
есть все шансы нам преодолеть результат 2016 года. Наша
программа минимум - получить голоса каждого второго из-
бирателя, остальное все зависит от нашей работы", - сказал
Кобахидзе журналистам.

На прошлых парламентских выборах правящая партия
Грузии набрала 48,68% при явке 42,04%.

В то же время лидер парламентского большинства Ма-
мука Мдинарадзе отметил, что речь идет о потенциальной
поддержке, поэтому правящая партия намерена провести

активную предвыборную кампанию.
На сегодняшний день грузинская оппозиция смогла

объединить свои силы в борьбе против правящей партии и
не скрывает, что, возможно выступит на выборах единым
фронтом и не будет конкурировать друг с другом.

ПЕРВОй джАЗ-ВуМЕн ГРуЗИИ 85 ЛЕТ
В джаз

Гиули Никола-
евна Чохели
влюбилась
бл а г о д а р я
песням Эллы
Ф и т ц д ж е -
ральд, кото-
рые она
в п е р в ы е
услышала по
радио.

У заслу-
женной арти-
стки Грузии и
почетной жительницы Тбилиси Гиули Чохели немало меж-
дународных наград, среди которых "Жрец искусства" мини-
стерства культуры Эстонии и звание лауреата Таллинского
фестиваля. В 1967 году Гиули Чохели выступила среди 55
исполнителей со всего мира на Международном музыкаль-
ном фестивале в Сопоте, где стала обладательницей Гран-
при и попала в число пяти лучших исполнителей Европы".

Кроме этого, в 1995 году Гиули Чохели выступила в
США в знаменитом концертном зале "Карнеги-холл", где по-
лучила награду в виде микрофона Уиллиса Кановера, а
американская фирма "Интерпрайсис" выпустила ее пла-
стинку "Мудам икнеба мусика" ("Музыка будет вечно").

В 2015 году в Тбилисском EventHall прошел юбилейный
концерт Гиули Николаевны. А в 2019 году на церемонии
вручения награды "Успешные люди Грузии" она была при-
знана "Персоной века".

СВыШЕ 100 МИЛЛИОнОВ дОЛЛАРОВ
Включая 28 миллионов евро, выделенная ЕБРР сумма

на ремонт Ингури ГЭС превышает 100 миллионов долла-
ров.

Европейский банк реконструкции и развития выделит
Грузии в виде кредита 28 миллионов евро на ремонт Ингури
ГЭС, данный вопрос рассмотрели на заседании комитета
по международным отношениям.

Кредит выдается на 15 лет, откуда 3,5 года – льготный
срок.

Ремонтные
работы начнутся в
конце февраля и
продлятся до
конца мая, так как
в этот период Ин-
гури ГЭС выраба-
тывает меньше
всего энергии –
около 500 мил-
лионов киловатт-
часов.

В целом,
включая выше-
указанные 28
миллионов евро,

выделенная ЕБРР сумма на ремонт Ингури ГЭС превышает
100 миллионов долларов.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Н А В С Т Р Е Ч У  В ы Б О Р А М

Выдвижение кандида-
тов в президенты Абхазии
завершилось 11 февраля,
на регистрацию у ЦИК было
десять рабочих дней с мо-
мента подачи документов.

Центральная избира-
тельная комиссия Абхазии
зарегистрировала канди-
датов в президенты и кан-
дидатов в
вице-президенты респуб-
лики. Соответствующее
решение было опублико-
вано на сайте ЦИК.

Согласно статье 8 Кон-
ституционного закона "О вы-
борах Президента
Республики Абхазия" зареги-

с т р и р о -
в а н ы
с л е д у ю -
щие канди-
даты:

А д г у р
Ардзинба 

Аслан 
Бжания 

Леонид
дзапшба 

П о -
в т о р н ы е
в ы б о р ы
п р е з и -

дента Абхазии пройдут
22 марта. Решение о про-
ведении нового голосова-
ния было принято после
того, как кассационная
коллегия Верховного
суда признала недей-
ствительным решение
ЦИК о результатах выбо-
ров, прошедших в 2019
году.

кАндидАты 
опрЕдЕЛЕны

Пред-
с т о я щ и е
повторные
президент-
ские вы-
боры в
Абхазии не
д о л ж н ы
обойтись

дороже предыдущих - за-
явил в интервью радио
Sputnik глава Центральной
избирательной комиссии

Абхазии Тамаз Гогия. Как из-
вестно, на организацию про-
шедших осенью в Абхазии
выборов главы государства
было потрачено 18 миллио-
нов рублей.

Глава ЦИК также при-
знал, что нагрузка на бюд-
жет будет большая, и
пообещал, что избиратель-
ная комиссия «постарается
не перебарщивать».

«Первый финансовый

квартал в стране всегда на-
пряжен, особенно принимая
во внимание прошедшие
события, неурожайный цит-
русовый год. Думаю, на-
грузка на бюджет будет
большая. Мы постараемся
не перебарщивать и, с уче-
том всего этого, будем раз-
рабатывать бюджет. 

По словам Гогия, дата
проведения предстоящих
президентских выборов сов-
падает с периодом выборов
в местные органы само-

управления.«В связи с этим
сегодня мы направили доку-
мент в Парламент для того,
чтобы сместить сроки про-
ведения выборов в местные
органы самоуправления», -
добавил он.

Гогия также отметил,
что в этот раз избиратель-
ные участки будут открыты
также в Москве и на Север-
ном Кавказе, вопрос об от-
крытии участка в Стамбуле
членами ЦИК еще не об-
суждался.

В последние дни в социальных сетях активно обсужда-
ется заявление лидера оппозиции, депутата НС, президента
Фонда "Апра" Аслана Бжания относительно возможности ве-
дения прямых переговоров между Абхазией и Грузией, отме-
чает пресс-служба «Апра».

Приводим текст заявления:
«Очевидно, что власть, которая довела государствен-

ность Абхазии до грани развала, делает отчаянные попытки
удержаться, не гнушаясь никакими приемами, в том числе и
клеветническими. Где, в каком предложении, в каком слове
вы усмотрели намек на сдачу национальных интересов? Аб-
хазия - суверенное государство, независимость которой при-
знана Россией и рядом других стран. Государственный статус
Абхазии не может быть предметом обсуждения нигде и ни с
кем. Однако, нельзя отрицать, что существуют вопросы, ко-
торые невозможно решить не ведя прямых переговоров с Гру-
зией. В частности, все прекрасно знают, что имеется
множество примеров, когда совершившие тяжкие и особо
тяжкие преступления граждане Абхазии убегают в Грузию и
там скрываются. Как решать этот вопрос, если правоохрани-
тельные органы абхазского государства не будут говорить с
коллегами из Грузии. 

Если внимательно читали комментарий А. Г. Бжания, он
не говорил о необходимости ведения именно двусторонних
переговоров. Консультации с участием России и представи-
телей мирового сообщества в рамках Женевских дискуссий
продолжаются уже много лет. Хотелось бы напомнить, что в
первые же годы после Отечественной войны народа Абхазии
действовал Координационный совет грузинской и абхазской
сторон, возглавляемый главами правительств Абхазии и Гру-
зии, в рамках которого проходили встречи в Сухуме и Тби-
лиси. Основатель независимого абхазского государства,
историк с мировым именем Владислав Григорьевич Ардзинба
понимал, что говорить с противником вовсе не означает пре-
давать интересы, а наоборот, был уверен, что победу в войне
необходимо закрепить победой и на дипломатическом
фронте. Для защиты интересов Абхазии он летал на перего-
воры в Тбилиси.

Тем, кто говорит о невозможности иметь экономические
отношения с Грузией, хочется спросить, а вы знаете, куда в
последние годы уходит большая часть урожая ореха? Еже-
годно в Абхазии собирают 8-10 тысяч тонн урожая орехов.
Через российско-абхазскую границу проходит не более трех-
сот тонн. Остальное уходит в Грузию. Что это, если не эконо-
мические отношения?

Всю шумиху вокруг комментария А. Г. Бжания, раздутую
сторонниками Хаджимба расцениваем не иначе, как попытку
ввести общественность в заблуждение, пытаясь отвлечь вни-
мание от ужасов своего правления».

ШАМБА: ''НУжНО кАк-ТО 
НАхОдИТь ОБЩИй яЗык''

Лидер партии "Единая Аб-
хазия" Сергей Шамба проком-
ментировал возможность
переговоров Абхазии и Грузии.

Сергей Шамба заявил, что для
того, чтобы наладить политиче-
ские контакты с Грузией, необхо-
димо подписать мирный договор.

"Правильно сказано в заявле-
нии МИДа о том, что для того,
чтобы наладить политические
контакты и получить весомые ре-
зультаты, необходимо подписать

мирный договор и отказаться от политики, когда Абха-
зию называют оккупированной территорией и хотят
представить все так, как будто наши действия продик-
тованы Россией. У нас с Россией согласованный дого-
вор, и мы будем согласно нему действовать. Когда
наступит такое время, будет реальный результат. А сей-
час говорить о том, что не нужен диалог, глупо. Я не
представляю, как это могут говорить умные люди", - ска-
зал Шамба.

По его словам, страны ведут переговоры на различ-
ных уровнях со времен окончания Отечественной
войны народа Абхазии. В пример политик привел мемо-
рандум о неприменении силы и угроз применения силы,
подписанный Владиславом Ардзинба и Эдуардом Ше-
варднадзе в 1997 году, и различные встречи сторон на
уровне народной дипломатии.

"Мы соседние страны и, конечно, нужно находить
как-то общий язык", - отметил Шамба.

СЕРГЕЙ БАБУРИН: «...ЧЕМУ
ЖЕ СЕЙЧАС УДИВЯТЬСЯ»

Российский политический и общественный деятель
Сергей Бабурин на своей странице в Фейсбуке поде-
лился мыслями о том, что происходит в Абхазии.

Сергей Бабурин: На самом деле, горжусь ставшей
мне родной причерноморской Республикой, её жители
хотят жить честно и доказывают это делом. Их не
устраивают манипуляции на выборах, уговоры, что «у
всех так», призывы перетерпеть. Нет, терпеть они могут,
как терпели до истечения срока полномочий тяжело
больного Владислава Ардзинба, вместо которого Абха-
зией правила группа находившихся в тени, но известных
в Абхазии всем, близких Президенту лиц. Однако, потом
пошли на выборы и голосовали в интересах большин-
ства, даже наперекор Московскому Кремлю. И сам
Кремль спустя время признал, что избрание Президен-
том Сергея Багапш - правильный выбор.

Знаю всех участников сегодняшней абхазской
драмы (рискну заявить, что лучше, чем кремлевские
«порученцы»). За каждым - своя правда. И в этом цен-
ность и целостность абхазского общества. Уверен, что,
если не будут вновь вмешиваться российские «кукло-
воды», то на выборах в марте 2020 народ Абхазии сво-
бодно и прозрачно изберёт достойного лидера,
который будет способен обеспечить мир и развитие
Республики. Уверен и в том, что все, даже сегодня
враждующие политики настроены пророссийски - дру-
гих в Абхазии нет. Иное дело, что в отношениях между
Россией и Абхазией назрела потребность многое про-
яснить и упорядочить, дать прозрачность процедурам
выделения и расходования российских денег, да и не
только этому.

Пока же буду верить, что мои абхазские друзья,
вновь разделённые конфликтом, смогут сберечь свою
национальную черту: решать проблемы бурно, порой
резко, но без кровопролития.

Дай Бог!
Лишь бы «посредники» не помешали. Ведь именно

Сурков и Нургалиев благословили в 2014 силовое свер-
жение президента А. Анкваба и приход к власти Р. Хад-
жимба. Причины для кризиса были, дело не в них - не
было неразрешимых проблем. Но свержением, «улич-
ной демократией» был создан поддержанный Россией
прецедент насилия, чему же сейчас удивляться.

Зря Рауль Джункович пошёл на второй срок. Надо
было слушать земляков, а не северных доброхотов, у
которых свои корыстные интересы. Но то, что ради со-
хранения мира в Абхазии Р.Д. Хаджимба подал в от-
ставку, говорит о том, что забота о Родине для него - не
просто слова. И означает, что он сохранил шанс
остаться серьезной фигурой в абхазской политике, чего
он явно достоин.

''не дОрОже'' предыдущих

ÐÀÇÄÓÒÀß ØÓÌÈÕÀ 

Êòî ñòàíåò  íîâûì ïðåçèäåíòîì Àáõàçèè?

Январь в Абхазии вы-
дался горячим совсем не
из-за глобальных клима-
тических изменений. На-
чало нового
календарного года в рес-
публике прошло под зна-
ком скоротечного
внутриполитическ ого
кризиса. Массовые про-
тесты, штурм здания
президентской админист-
рации, требования об от-
ставке президента Рауля
Хаджимбы, вступившего
в должность всего за три
месяца до описываемых
событий и в конечном
итоге объявление до-

срочных выборов и
уход главы республики
со своего поста. Вся
эта насыщенная по-
вестка уложилась при-
мерно в неделю.

Каковы причины
январской турбулент-
ности в Абхазии?

Можно ли считать от-
ставку Хаджимбы симво-
лом окончания
внутреннего кризиса, или
речь идет лишь о начале
его нового этапа? Какие
уроки следует извлечь
тем, кто придет на смену
теперь уже экс-прези-
денту, установившему
своеобразный рекорд
(точнее, антирекорд) по
кратковременности пре-
бывания у власти?

После того, как 26 ав-
густа 2008 г. Россия при-
знала абхазскую
независимость, респуб-
лика значительно расте-

ряла свою медийную ка-
питализацию. По спра-
ведливому замечанию
российского кавказоведа
Александра Скакова,
«изредка тишь да гладь
всколыхнется очередным
криминальным сканда-
лом, да в интернете каж-
дый желающий может
найти как резко негатив-
ные, так и восторженные
отзывы об отдыхе в этой
стране». В западных
СМИ и научной литера-
туре абхазские и югоосе-
тинские сюжеты
трактуются по большей
части в контексте рос-
сийского «ревизио-
низма» в отношении
новых независимых госу-
дарств Евразии. Но на
фоне Крыма и Донбасса
они значительно утра-
тили остроту и актуаль-
ность.

Стоит в то же самое

время заметить, что
«грузинский вопрос» за
время, прошедшее с мо-
мента «пятидневной
войны», фактически
исчез из абхазской пове-
стки дня. В этом плане
показательно, что во
время январского кри-
зиса 2020 г. ни власть, ни
оппозиция не использо-
вали друг против друга
некогда популярные ар-
гументы о «руке Тби-
лиси». В администрации
президента озвучили
даже такую экзотическую
версию, как «украинский
след» в сухумских массо-
вых протестах, но про
влияние Грузии речь не
шла.

Хорошо это или
плохо, но грузинская
тема сегодня рассматри-
вается в Абхазии скорее
в историческом, а не ак-
туально-политическом

контексте.
О возможных пере-

говорах с Тбилиси аб-
хазские политики
говорят. Вот и Аслан
Бжания, которого рас-
сматривают сегодня в
качестве одного из фа-
воритов повторных пре-
зидентских выборов в
марте 2020 г., недавно
заявил о необходимости
диалога с Тбилиси. Но в
таких призывах речь
идет о восстановлении
доверия, прагматиче-
ском взаимодействии, а
не о возвращении Абха-
зии в состав Грузии.

Однако, перестав
быть одной из постсовет-
ских «горячих точек», Аб-
хазия сохранила
интересную и насыщен-
ную внутреннюю по-
вестку, которая была и

остается в тени сюжетов
закавказской «большой
игры». Между тем, за не-
полные шесть лет в рес-
публике произошла уже
вторая отставка прези-
дента под влиянием мас-
совых протестов, и
состоялись вторые до-
срочные выборы. Если
сравнивать истории
ухода с поста главы рес-
публики Александра
Анкваба и Рауля Хад-
жимбы, то мы увидим
слишком много общих
черт: и тот, и другой не
слишком долго сопро-
тивлялись оппозицион-
ным выступлениям, оба
президента в решающий
момент не смогли моби-
лизовать своих сторон-
ников.

Окончание на стр.4

По материалам абхазских СМИ
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АБХАЗИЯ - СЕГОДНЯ
Окончание

Будучи последова-
тельными оппонентами,
эти два политика слиш-
ком долго шли к завет-
ной президентской цели.
Анкваб, вступив в лич-
ный конфликт с первым
абхазским президентом
Владиславом Ардзин-
бой, долгие годы соби-
рался с силами за
пределами республики,
пытаясь поддержать оп-
позицию из российской
столицы. Затем, сыграв
значительную роль в
приходе к власти Сергея
Багапша, он долгие годы
был в его тени как
премьер-министр, а
затем – вице-президент.

Хаджимба впервые
заявил о себе как не-
удачливый преемник
Ардзинбы, но, проиграв
президентские выборы в
2004 г., он сначала стал
«согласованным вице-
президентом» (такое ре-
шение было частью
пакетного решения для
выхода из разразивше-
гося тогда кризиса), а
затем долгие годы счи-
тался одним из лидеров
оппозиции. Президентом
он стал только в 2014 г. –
с четвертой попытки!

Однако количество
лет, проведенных в
борьбе за доступ на аб-
хазский Олимп, в слу-
чаях Анкваба и
Хаджимбы не перешло в
качество их управленче-
ской деятельности.

Оба экс-президента,
пребывая у власти, не
проявляли достаточной
гибкости в отношении с
оппозицией, хотя, спра-
ведливости ради, дикта-
торами их тоже не
назовешь. Впрочем,
вряд ли это их огромная
заслуга: в маленькой Аб-
хазии власть и народ на-

ходятся слишком близко
друг к другу, а традиции
прямой демократии
имеют глубокие корни,
не позволяя даже пер-
вым лицам отгородиться
от избирателей в высо-
ких кабинетах. Доста-
точно сказать, что даже
в советское время на аб-
хазских традиционных
сходах члены КПСС и
ВЛКСМ сдавали свои би-
леты при входе, дабы ру-
ководствоваться не
партийной и комсомоль-
ский совестью, а нацио-
нальными интересами. И
такие сходы (как, напри-
мер, в Дурипше) собира-
лись даже в сталинские
времена, когда, по сло-
вам классика, на просто-
рах некогда единой
страны речи были «на
десять шагов не
слышны».

Как бы то ни было, но
в отличие от Багапша,
второго абхазского пре-
зидента, который в усло-
виях кризиса 2004-2005
гг. предложил своему оп-
поненту Хаджимбе пост
вице-президента, его
последователи не пред-
принимали аналогичных
шагов. Напротив, шаг за
шагом они настраивали
против себя не только
оппонентов, но и сторон-
ников, а в час Х (для
Анкваба он наступил в
конце мая – начале июня
2014 г., а для Хаджимбы
– в январе 2020 г.) оказа-
лись у разбитого корыта.
Без опоры в виде сто-
ронников. Без возможно-
сти доработать до
проведения досрочных
выборов и без участия в
них.

Отставки Анкваба и
Хаджимбы зеркальны. В
первом случае застрель-
щиком был на тот мо-
мент оппозиционный

Форум народного един-
ства, а во втором – пар-
тия «Амцахара»
(«Родовые огни»), при
том, что в свое время
Амцахара поддерживала
Анкваба. Оппозиция и
власть сменялись ме-
стами, но как похожа
была и остается их рито-
рика!

В 2014 г. сторонников
Хаджимбы обвиняли в
узурпации власти и гос-
перевороте. Фактически
весь президентский срок
его оппоненты прово-
дили акции протеста,
требовали его отставки,
даже пытались иниции-
ровать референдум. В
2020 г. все поменялось
местами, и теперь уже
сторонники главы рес-
публики, ушедшего в от-
ставку, говорят о
силовом захвате власти
оппозиционерами, их не-
брежении законом и по-
рядком. Не надо быть
Кассандрой, чтобы пред-
сказать, что в случае по-
беды любого из
оппонентов Хаджимбы
(высока вероятность, что
это будет Аслан Бжания,
возглавлявший в период
президентства Анкваба
Службу госбезопасности
республики), он получит
протестные выступления
тех, кто сегодня считает
себя проигравшими.

При этом, как отме-
чает Александр Скаков,
«как правило, и у власти,
и у оппозиции фактиче-
ски отсутствуют эконо-
мические программы
развития Абхазии, нет
проектов реформ, нет
существенных различий
в видении будущего
страны. Оппозиция фор-
мируется на почве кри-
тики власти, а власть
быстро дает почву для
подобной риторики». И

потому можно вспом-
нить, как по вопросу о
предоставлении граж-
данства Абхазии жите-
лям Гальского района
(это в подавляющем
большинстве этнические
грузины, которых в рес-
публике идентифици-
руют как мегрелов)
нынешние и прежние
власти и оппозиционеры
просто менялись ме-
стами, озвучивая одни и
те же претензии. Нахо-
дясь в оппозиции, они
ругали президентскую
команду с «патриотиче-
ских позиций» за не-
о п р а в д а н н ы й
либерализм в процессе
паспортизации для жите-
лей Гали, а попадая во
власть, те же люди вы-
ступали за более мягкие
методы и призывали об-
щество понять и услы-
шать их доводы.

Есть ли возможности
разорвать этот порочный
круг? Конечно, простых
рецептов по определе-
нию быть не может, но
есть вещи, которые
лежат на поверхности.
Очевидно, что и в марте
2020 г., когда в Абхазии
пройдут досрочные пре-
зидентские выборы, и в
любой другой обозри-
мый период в респуб-
лике не будет
победителя с результа-
том в 90% голосов. На-
помню, что Хаджимба,
пришедший к власти на
волне массовых проте-
стов против Анкваба в
августе 2014 г., получил
лишь чуть более 50%.
Если предположить, что
Бжания, главный бене-
фициар событий «го-
рячего января» 2020 г.,
одержит победу, то со-
мнительно, что она будет
достигнута по средне-
азиатским уровням. Сле-

довательно, на первый
план выйдет вопрос об
устойчивости власти.

По словам Надежды
Венедиктовой, извест-
ного сухумского журна-
листа и общественного
активиста, «в сентябре
прошлого года несколько
здравомыслящих людей
предложили Хаджимбе
подписать с оппозицией
соглашение, способное
вывести страну из кри-
зиса, руководствуясь не
банальной дележкой
мест, а стремлением к
реформам». Но эта ини-
циатива не получила
поддержки. Никакой га-
рантии от повторения
аналогичного сценария,
но только уже оппонен-
тами Хаджимбы, сегодня
нет. И если так, то массо-
вые акции вкупе со
штурмами администра-
тивных зданий могут
стать реальным, но от-
нюдь не прекрасным аб-
хазским будущим.

Таким образом, вы-
боры сами по себе, в от-
рыве от задачи
достижения социального
и элитного консенсуса по
базовым вопросам раз-
вития республики, не
станут выходом из кри-
зиса.

Они лишь купируют,
подобно аспирину, тем-
пературу, но не станут
надежным средством
для лечения болезни,
симптомами которой яв-
ляются наступление кри-
миналитета, коррупция,
экономические про-
блемы.

Конечно, крайне
важна роль России, вы-
ступающей гарантом аб-
х а з с к о г о
самоопределения, а
также безопасности и со-
циально-экономического
восстановления респуб-

лики. Москва, будучи во-
влеченной во внутрен-
ние процессы Абхазии,
смогла извлечь один
важный урок из ошибок,
допущенных на этом
пути. После того, как в
2004 г. ее ставка на пре-
емника харизматиче-
ского Ардзинбы не
сработала, пришло пони-
мание: кто бы ни воз-
главлял республику и в
каких бы неприязненных
отношениях он ни нахо-
дился бы с оппонентами,
этот лидер будет ориен-
тироваться на Россию.

Пока со стороны За-
пада нет реального аль-
тернативного Москве
предложения, которое
основывалось бы на
признании абхазской не-
зависимости (с теми или
иными оговорками), ожи-
дать от Сухума внешне-
п о л и т и ч е с к и х
разворотов не прихо-
дится.

Как следствие – фо-
кусировка Москвы на ме-
диации, а не на
эксклюзивной под-
держке того или иного
кандидата. Осталось
сделать следующий ло-
гический шаг, а именно
не ограничивать медиа-
цию исключительно ан-
т и к р и з и с н ы м и
форматами, помогая, го-
воря языком военных,
«слаживанию» власти и
оппозиции для решения
стратегических задач
развития Абхазии в бу-
дущем.

Сергей 
МАРкЕдОнОВ, 

ведущий научный 
сотрудник 

центра евро-атлан-
тической безопасности

Института международ-
ных исследований

МГИМО

Êòî ñòàíåò  íîâûì ïðåçèäåíòîì Àáõàçèè?

В нашем обществе не-
редко говорят о важности
сохранения единства на-
рода. Но не вполне по-
нятно, кого подразумевают
под «народом» – только
этнических абхазов или
все население Абхазии,
представленное разными
этническими группами?

Не всегда ясно и то,
что подразумевается под
«единством». Похоже, что
многие на самом деле
имеют в виду единомыс-
лие. Кроме того, можно
услышать или прочитать в
соцсетях высказывания о
том, что у этнических абха-
зов должны быть особые
права, в том числе избира-
тельные, по сравнению с
правами других этниче-
ских групп, а все разго-
воры о необходимости
формирования граждан-
ской нации – это западные
выдумки, внедренные
через неправительствен-
ные организации в не-

окрепшие умы абхаз-
ских политиков.

Как такая позиция
работает на «един-
ство» народа - непо-
нятно.

Что можно сказать
по этому поводу?

Представляется,
что единство – это
точно не единомыс-
лие по поводу суще-

ствующих в нашей стране
проблем и путей их реше-
ния.

Единство – это, в пер-
вую очередь, стратегиче-
ское согласие о том, какое
государство мы строим
(при существовании такти-
ческих разногласий),
право на полноценное
участие в строительстве
этого государства, и это
безусловная поддержка
его суверенности. Един-
ству способствует владе-
ние государственным
языком и приобщение
через него к абхазской
культуре в целом.

Очевидно при этом,
что невозможно обеспе-
чить единство там, где на-
рушаются права человека
и, тем более, групп людей,
где нет верховенства
права, и далеко не все
равны перед законом.

Выдающийся абхаз-
ский политик Зураб Ачба в
своей статье под назва-

нием «Перешагнув этниче-
ские рамки» очень емко и
точно определил формулу,
сочетающую в себе инте-
ресы строительства граж-
данской нации с
интересами сохранения
абхазской идентичности:

«Прежде всего мы
должны попытаться рассе-
ять вредные предрассудки
и иллюзии в сознании
собственно абхазов о
своих “особых” правах в
пределах Абхазии. А его
абсолютное благо заклю-
чается в предоставлении
населению нашей страны
права распоряжаться
собственной судьбой.

Единственно на что
могут притязать абхазы в
силу того, что абхазское
государство располагается
в пределах их историче-
ской родины, в которой
они существуют и разви-
ваются как этнос, - это
реализация абхазского
языка во всех сферах дея-
тельности государства.

Здесь не может быть
никаких компромиссов, так
как язык является иденти-
фикационным стержнем
народа, и все оговорки о
том, что его можно исполь-
зовать только в школах,
театрах, печати и т.д., не
могут быть приняты. Язык
есть средство коммуника-
ции, и чтобы полноценно

существовать, он должен
работать, т.е. функциони-
ровать по всему пери-
метру государственной
жизни.

В любом ином, даже
очень щадящем режиме,
он деградирует и выми-
рает. Но внедрять абхаз-
ский язык следует
постепенно, годами, не на-
силуя людей, создавая
стимулы для его изучения.
Знание абхазского языка
будет способствовать
сближению неабхазского
населения с абхазами.

Он позволит им вос-
принимать Абхазию не
только как место своего
проживания, а ощутить ее
как бы изнутри, приобща-
ясь к ее культуре, тради-
циям, прочувствовав связь
времен. Все. За этим пре-
делом любые поползнове-
ния абхазов на какие-то
особенные привилегии
будут влечь за собой нару-
шения гражданских прав
остальных жителей Абха-
зии».

Трудно не согласиться
с тем, что самый эффек-
тивный с долгосрочными и
устойчивыми результа-
тами, но и, признаемся,
непростой и трудоёмкий
путь для достижения един-
ства нашего общества, а
значит и закрепления ло-
яльности к суверенному

Абхазскому государству,
пока еще признанному
ограниченным количе-
ством государств, - это
обеспечение равных прав
всем гражданам, незави-
симо от этнической при-
надлежности или
платежеспособности, соз-
дание безопасных условий
для жизни, для ведения
экономической деятельно-
сти, и прочие хорошо из-
вестные принципы,
работающие на создание
правового государства.

Все это растягивается
во времени, требует поли-
тической воли, глубокого
понимания политических
процессов, профессиона-
лизма и серьезной ра-
боты.

Но если хочется «эф-
фектно» (не путать с эф-
ф е к т и в н о с т ь ю )
предъявить обществу
здесь и сейчас «резуль-
таты» собственной дея-
тельности, то есть более
упрощенные, популист-
ские, прямолинейные под-
ходы, которые, впрочем,
зачастую дают результаты,
прямо противоположные
желаемым.

К такого рода «резуль-
татам» можно отнести че-
харду с выдачей или,
скорее, с невыдачей пас-

портов, тем, кто в один
день с изумлением
узнали, что они уже не
граждане Абхазии, или что
им следует доказать нали-
чие у них абхазского граж-
данства, или что они уже
не имеют права распоря-
жаться своей недвижи-
мостью, или когда их
разными методами вынуж-
дают голосовать коллек-
тивно за одного кандидата
и пр.

Неплохо было бы на-
учиться извлекать уроки из
прошлого, если не из
своего, то хотя бы из про-
шлого наших восточных
соседей. Неплохо было бы
также отличать реальные
угрозы от мнимых, ибо бо-
рясь с фантомами мы
можем не увидеть реаль-
ные вызовы.

Важно также отве-
чать на эти вызовы не
сиюминутными реше-
ниями и популистскими
кампаниями, часто
имеющими далекие от
национальных интере-
сов цели, а адекват-
ными мерами, понимая
все их долгосрочные по-
следствия и результаты.

Лиана кВАРчЕЛИЯ,
центр гуманитарных

программ

Точка зрения

ЛиАнА КВАрЧеЛиЯ: «единСТВО – ЭТО не единОМыСЛие пО пОВОду
СущеСТВуЮщих В нАШеЙ СТрАне прОБЛеМ и пуТеЙ их реШениЯ»

По материалам абхазских СМИ
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— В чем, на ваш
взгляд, причины по-
следнего политического
кризиса в Абхазии, кото-
рый привел к револю-
ции и смене власти?

— Я бы выделил три
фундаментальных фак-
тора, которые вызвали не-
довольство людей.
Первый — это рост пре-
ступности, ухудшение
криминогенной обста-
новки, коррупция. Вторая
причина. В Абхазии очень
важна обратная связь
между властью и обще-
ством. У нас любят вспо-
минать, как президент
Сергей Багапш приходил
на «Брехаловку» (ко-
фейня на набережной Су-
хума – М.П.) и общался с
простыми людьми. Отсут-
ствие такой связи между
властью и населением
тоже сыграло определен-
ную роль. Эффективность
государственного аппа-
рата в целом и уровень
обратной связи не соот-
ветствовали требованиям
людей. И влияние обще-
ства на принятие госу-
дарственных решений
тоже не соответствовало
ожиданиям. Когда ожида-
ния людей не оправды-
ваются, тогда и
происходят такие собы-
тия, как мы знаем из ми-
ровой истории.

Ну, и третья причина.
Уровень жизни в Абхазии
не соответствует ожида-
ниям народа. Люди рас-
считывали на
экономическое развитие и
на более качественную
жизнь. Ждали, что в рес-
публику придут инвести-
ции, появятся новые
рабочие места, будет про-
гресс с точки зрения роста
реальных доходов насе-
ления. Но этого не про-
исходит.

У некоторых категорий
населения даже номи-
нальный доход не растет.
У кого-то доход растет, но
при этом инфляция, рост
цен приводят к тому, что
покупательная способ-
ность не увеличивается.
Чтобы увидеть, как растут
цены, достаточно сходить
на сухумский рынок.
Перед Новым годом в Аб-
хазии меня поразило, что
на лицах людей, и даже
детей, не было заметно
радости, улыбок. Это о
многом говорит.

— Январскому кри-
зису предшествовали
события на протяжении
всего 2019 года, начиная
с истории якобы отрав-
ления лидера оппози-
ции Аслана Бжания.
Кстати, вы лично ве-
рите, что это было
отравление?

— Я думаю, что в Аб-
хазии, как в цивилизован-
ном государстве,
Генеральная прокуратура
должна возбудить по этом
факту уголовное дело и

расследовать его. И тогда
мы поймем, что это было.

— Возможно, до-
следственная проверка
показала, что не было
покушения, потому и
дело не стали возбуж-
дать.

— Кто проверит про-
веряющих? У общества
не должно быть вопросов
к качеству работы право-
охранительных органов. А
сейчас вопросов очень
много. В том числе и к
этой доследственной про-
верке.

— А зачем хаджимбе
понадобилось травить
оппонента, ведь с са-
мого начала было по-
нятно, что если он не
умрет, то это только
поднимет его рейтинг, а
если умрет, то он станет
знаменем оппозиции?

— Неизвестно, кто и
зачем это сделал. В таких
вопросах должны разби-

раться следствие и суд.
Каждый на своем участке
должен выполнять свои
обязанности, вот и все.
Так это устроено в право-
вом государстве. Гадание
и слухи – я в этом не
силен.

— Как бы вы оце-
нили недавние прези-
дентские выборы,
которые и привели к ны-
нешнему кризису? на
ваш взгляд, хаджимба
их все-таки выиграл?

— Не важно, как оце-
нил я. Важно, как оценил
суд и народ. Результаты
мы знаем. Чтобы это не
повторилось в будущем,
необходимо максимально
уточнить нормы законода-
тельства, и самое главное
— проводить честные вы-
боры. Надо усилить обще-
ственный контроль, чтобы
исключить подкуп избира-
телей и другие незакон-
ные методы влияния на
волеизъявление народа.

— Считаете ли вы то,
что произошло, цветной
революцией?

— Как правило, тер-
мин «цветная революция»
применяется, когда задей-
ствованы внешние силы.
К примеру, вспомним Еги-

пет, Грузию, Украину. Но
то, что произошло в Абха-
зии, не связано с внеш-
ними манипуляциями.
События января — это ре-
зультат недовольства
людей.

— почему хаджимба,
который сначала гово-
рил, что он не собира-
ется в отставку, и даже
угрожал ввести чрезвы-
чайное положение
после захвата адми-
нистрации, неожиданно
покинул свой пост? хо-
дили слухи, что ему
даже угрожали физиче-
ской расправой.

— Мне об этом ничего
не известно. Думаю,
стало очевидно, что во
имя мира и стабильности
надо было принять такое
решение. И, как мы
видим, это решение по-
могло избежать эскала-
ции конфликта.

— по сути, в Абхазии

ведь не было нормаль-
ной смены власти все
эти годы. 2004-й год –
революция, к власти
пришел Багапш. потом
он умер, и это тоже
нельзя назвать нор-
мальной сменой власти.
2014-й год – новая рево-
люция, отставка Анк-
ваба. и вот опять…

— То, что у нас уча-
стились политические
кризисы, это негативный
сигнал, указывающий, что
наша система нуждается
в модернизации.

В Абхазии наблюда-
ется конституционный
дисбаланс ветвей власти.
Надо гармонизировать по-
литическую систему,
чтобы у нас правильно
распределялись права и
обязанности между вет-
вями власти.

Надо усилить роль
парламента, укрепить су-
дебную систему. Укрепить
общественный контроль,
и такие ситуации просто
не будут возникать. Си-
стема должна быть демо-
кратичной, особенно в
такой стране, как Абхазия,
где надо с особым уваже-
нием относиться к мне-
нию каждого человека и

каждой социальной
группы.

— исход выборов
теперь предопределен и
Бжания станет прези-
дентом?

— Исход выборов не
может быть предопреде-
лен. Все зависит от
команды, программы и са-
мого кандидата. Выборы
еще не прошли, и о какой-
либо предопределенно-
сти говорить не стоит.

— Вы планируете
принять непосредствен-
ное участие в обще-
ственно-политической
жизни Абхазии?

— Я и так принимаю
непосредственное уча-
стие. Я помогаю своей Ро-
дине, чем могу, где бы я
ни находился. Например,
сейчас мы разрабаты-
ваем параметры конкурса
молодых лидеров «Гор-
дость Абхазии». В абхаз-
ском обществе
существует серьезный за-
прос на новые лица. За-
дача конкурса –
выявление и поддержка
молодых управленцев,
создание справедливых
социальных лифтов,
затем общественной
платформы. Я думаю, это
очень важно для нашей
Родины сейчас – помогать
молодежи. С этим со-
гласны все политические
и общественные лидеры
Абхазии, с которыми я
разговаривал.

— Какие проблемы
вы считаете сегодня
главными для Абхазии?

— Тут целый комплекс
вопросов. И невысокий
уровень жизни, и про-
блемы в образовании,

здравоохранении, охране
правопорядка, и высокий
уровень коррупции.

Я считаю, что в Абха-
зии надо создавать серь-
езную систему
антикоррупционных мер.
Если кто-то совершил
преступление, то он дол-
жен нести заслуженное
наказание, безотноси-
тельно к его родственным
и иным связям. Для реа-
лизации этих планов

нужна профессиональ-
ная команда.

— Откуда возь-
мутся профессио-
налы?

— Я думаю, что в
Абхазии есть профес-
сионалы. Надо их про-
сто выявить и
поддержать. Это как раз
одна из целей нашего
конкурса. Сделать так,
чтобы молодые профес-
сионалы работали в ор-
ганах государственной
власти. Пускай на пер-
вом этапе их будет не-
много. Вопрос качества
важнее количества.

— Какой же моло-
дой человек пойдет
против своего стар-

шего родственника?
— Если мы будем ис-

ходить из того, что все по-
могают своим
родственникам избежать
наказания, то Абхазия не
сдвинется никуда. Если
будет примат закона и не-
отвратимость наказания,
тогда Абхазия и начнет
развиваться.

— А почему вы не
хотите взять за образец
Грузию? Там вроде тоже
победили коррупцию.

— Это неправда. Со-
кращение объема корруп-
ционной ренты на низовом
уровне в Грузии компенси-
руется тем, что коррупция
перешла на уровень боль-
ших начальников. Сам
объем коррупционной
ренты в экономике не
только не изменился, но
даже увеличился. Можно
говорить с уверенностью,
что значительные успехи в
борьбе с коррупцией были
достигнуты в Сингапуре.
Лучше использовать этот
опыт.

— В Абхазии некото-
рые политики говорят о
необходимости перего-
воров с Грузией. Эта
тема сейчас в Абхазии
актуальна?

— Я думаю, что Гру-
зия должна де-юре при-
знать то, что уже давно
признала де-факто. То
есть государственный су-
веренитет Абхазии. Это
позволит нам уже как рав-
нозначным субъектам
международного права
переходить к перегово-
рам по другим вопросам.

Кстати, все это будет
способствовать стабили-
зации системы регио-
нальной безопасности.
Абхазия станет членом
ООН, которая и станет
площадкой для урегули-
рования всех спорных во-
просов. Но эту
п о с л ед о вател ь н о с т ь
шагов подменять нельзя:
сначала признание, а
потом все остальное.

— Вряд ли Грузия
пойдет на это, она не
оставляет надежды на
«реинтеграцию» Абха-
зии и Южной Осетии.

— Я слышал про эти
их программы. Но никакие
такие программы не сра-
ботают. Народ Абхазии с
оружием в руках защитил
свою независимость. Не
признавать это значит иг-
норировать мнение це-
лого народа. Пока Грузия
не признает государствен-
ный суверенитет Абхазии
и ее международную пра-
восубъектность, никакого
нормального полноцен-
ного диалога быть не
может.

Мы с моими друзьями
из Абхазии недавно обсуж-
дали, как это несправед-
ливо, что абхазский народ,
который живет не только в
Абхазии, но и в России,
Турции, Сирии, не имеет
своего голоса в ООН. Я
был главой делегации Рос-
сии на молодежном сам-
мите «восьмерки»,
который проходил в США.
И получил визу с огром-
ным трудом, просто по-
тому что я — абхаз и моя
фамилия Ардзинба. Я счи-
таю, что международное
признание Абхазии
должно продвигаться, в
том числе, посредством
того, что наш народ через
своих представителей
должен иметь возмож-
ность высказать свое мне-
ние на международных
площадках. Ключевая
международная площадка
у нас ООН, штаб-квартира
находится в Нью-Йорке,
Генассамблея проходит
там же. Но наши предста-
вители не могут туда по-
пасть. Это несправедливо.
Либо надо переносить
штаб-квартиру в другое
место, либо США должны
предоставлять эту пло-
щадку всем представите-
лям международного
сообщества. ООН — это
достояние мира, а не от-
дельно взятой страны.

Вот мы, абхазы, никого
не боимся и готовы предо-
ставить нашу площадку в Аб-
хазии всем без ограничений.
Гостеприимная Абхазия го-
това принять всех, и климат у
нас лучше, чем в Нью-Йорке.

Марина ПЕРЕВОЗкИнА
Мк.RU

В ЧЕМ причины катаклизмов в республике?
координатор платформы «Будущее Абхазии», действительный

государственный советник рФ инал Ардзинба – новое лицо в абхаз-
ской политике, однако в его активе не только родство с первым
президентом республики, легендарным Владиславом Ардзинбой.
Молодой человек уже успел поработать в кремле. нам захотелось
узнать его мнение о процессах, происходящих сегодня в Абхазии.
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На сотом году ушла из
жизни  Адиле Аббас-оглы
- культовая личность и из-
вестная писательница,
оставившая в истории Аб-
хазии неизгладимый
след. Она была един-
ственным членом семьи
председателя ЦИК Абхаз-
ской АССР Нестора Ла-
коба, которая выжила
после сталинских репрес-
сий…

Адиле Аббас-оглы ро-
дилась в апреле 1921
года. Ее дед – Яхья
Аббас-оглы  приехал в
Абхазию в середине XIX
века. Очарованный Абха-
зией, он решает остаться
жить здесь, а позже же-
нится на девушке из
Очамчири.

«Мой отец был ира-
нец, а мать – абхазка. Он
здесь женился. Он гово-
рил: «Я Абхазию больше

всего люблю». – «По-
чему», — спрашивала я.
– «Потому что абхазы –
народ золотой, они не
любят лишних разгово-
ров». – «Не бойся, — го-
ворил он мне, — Абхазия
никогда не исчезнет. Я
умру, а она будет цвести,
как цветок».  – «А мама
моя, — продолжает
Адиле, — была Авидзба,
очень хорошая, сильная
фамилия была. У нее
пять братьев было. Все
погибли», - вспоминала
родственников Адиле
Аббас-оглы.

Когда Адиле было 15
лет, она познакомилась с
братом Сарии Лакоба -
Эмды Джих-оглы, спустя
некоторое время она
вышла за него замуж.

Но счастливая семей-
ная жизнь была недолгой
– начались репрессии,

членов семьи Нестора
Лакоба стали арестовы-
вать. В 1938 году супруга
Адиле арестовали, и она
вскоре разделила его
участь. Много лет спустя,
в 2005 году, она издала
книгу «Не могу забыть», в
которой описала полити-
ческие репрессии, кото-
рым подверглась семья
Нестора Лакоба. Второе,
дополнительное издание
книги вышло
под назва-
нием «Моя
А б х а з и я …
Моя судьба».

По сло-
вам дирек-
т о р а
мемориаль-
ного музея
имени Лакоба
Л ю д м и л ы
Малия  -
Адиле Аббас-
оглы муже-
с т в е н н а я
ж е н щ и н а ,
у ч и т ы в а я
какие испыта-
ния ей при-
шлось пройти
во время за-
ключения в
тюрьме. 

Адиле Аббас-оглы
была объявлена «врагом
народа» из-за того, что
состояла в родстве с Не-
стором Лакоба и была ре-
прессирована. В 1953

году после 16-летней
ссылки Аббас-оглы верну-
лась в Сухуми.

Малия призналась,
что она всегда восхища-
лась речью Адиле Аббас-
оглы и любила, когда
писательница говорила
именно на абхазском.  

«Как Адиле говорила
на абхазском, могли гово-
рить только старцы из
глубоких деревень. Она

мудро и красиво излагала
свои мысли. Я получала
удовольствие, когда слы-
шала из ее уст абхазскую
речь, редко кто сейчас го-
ворит, как Адиле», - ска-
зала Малия.  

Десять лет назад о
знаменитой соотече-
ственнице был снят
фильм. Режиссер кар-
тины Эсма Апсны вспом-
нила, как проходили
съемки.«Жила она очень
скромно, в доме, который
достался ей по наслед-
ству от Нестора Лакоба, -
рассказывает Эсма
Апсны. – Старую мебель
и не переставляли, так

что атмосфера тех вре-
мен сохранилась».

Узнавала Эсма Апсны
у Адиле Аббас-оглы и
секрет ее
долголетия.«Главное –
это уважение к старшим,

- вспоминает режиссер. -
Когда человека уважают
– это продлевает ему
жизнь. Когда же он чув-
ствует себя ненужным,
ему не хочется жить под-
сознательно. А сама
Адиле ощущала себя но-
сительницей определен-
ной миссии. Она считала,
что должна рассказать
свою историю людям. И
она выполнила свой

долг».
Система «ло-

мала» многих. Но
Адиле Аббас-оглы  –
одна из тех, кто смог
выстоять вопреки
всему. Еще при пер-
вой беседе я при-
шла в восторг от
того, что, несмотря
на свой преклонный
возраст, Адиле Шах-
басовна может так
живо обрисовывать
пережитые ею собы-
тия. 

Вспоминая своего
супруга, Адиле гово-
рит, что «брат Сарии
был мой муж, и он
всегда говорил: «Ты
посмотри иранка-
иранка, а как аб-

хазка».
А я отвечала: «Абхаз-

ская кровь сильнее, чем
иранская». 

По материалам 
абхазских СМИ

Приезд на днях в Абха-
зию из Москвы молодого
перспективного политика, в
недавнем прошлом крем-
левского чиновника Инала
Ардзинба, вызвал в абхаз-
ском обществе немало во-
просов и пересудов.

О молодом (30 лет ему
исполнится только 26
июля) жителе Москвы, дей-
ствительном государствен-
ном советнике России
Инале Ардзинба в Абхазии
заговорили как о политиче-
ском вундеркинде и воз-
можном будущем
президенте республики
еще лет 7-8 назад, что со-
всем неудивительно.

Судите сами: из извест-
ной в Абхазии семьи, род-
ственник основателя
современного абхазского
государства, внешне пре-
зентабельный, делающий
в России очень успешную
карьеру…

Вот, что рассказыва-
ется о нем в Википедии.
Родился в 1990 году в Су-
хуме в семье ветерана
Отечественной войны на-
рода Абхазии. Отец – Бату
Ардзинба, кавалер ордена
Леона, мать – Манана
Тарба, врач Республикан-
ской больницы. Дядя – Ака
Ардзинба, был Героем Аб-
хазии, одним из основате-
лей партии «Амцахара».
Окончил сухумскую 10-ю

среднюю школу
и Институт ми-
ровой эконо-
мики в Москве.

В 2012 году
Инал Ардзинба
занял долж-
ность советника
президента по
в з а и м о д е й -
ствию с орга-
н а м и
государствен-
ной власти в
компании «Рос-
госстрах». В том
же году по ито-

гам Всероссийского кон-
курса избран лидером
делегации России на сам-
мите «Молодежной вось-
мерки» в Вашингтоне и
лоббировал там тему меж-
дународного признания Аб-
хазии и Южной Осетии.

В 2013 году возглавлял
делегацию РФ на саммите
«Молодежной двадцатки»
в Санкт-Петербурге и сам-
мите «Молодежной вось-
мерки» в Лондоне. С 2014
года Ардзинба являлся чи-
новником администрации
президента РФ. Бывший
начальник департамента
управления президента
России по социально-эко-
номическому сотрудниче-
ству с государствами СНГ.
До мая 2018 года – сотруд-
ник Управления прези-
дента РФ по
социально-экономиче-
скому сотрудничеству с го-
сударствами –
участниками СНГ, Респуб-
ликой Абхазия и Республи-
кой Южная Осетия.

После этого работал
председателем Совета по
делам молодежи при Пат-
риархе Московском и всея
Руси.

Недавно Инал Ард-
зинба презентовал в
Москве социальную плат-
форму «Будущее Абха-
зии». Ее деятельность,
объясняет он, сводится к

трем ключевым направле-
ниям: конкурсу молодых
лидеров «Гордость Абха-
зии», созданию школы мо-
лодых предпринимателей,
стажировке молодых
людей из Абхазии в
Москве.

На днях он приехал в
Сухум. Во вторник в пресс-
центре Абхазского телеви-
дения состоялась его
пресс-конференция. На во-
прос, не связано ли время,
выбранное для презента-
ции проекта, с президент-
ской кампанией в
республике, Инал Ард-
зинба сказал, что этот про-
ект плановый, он
обсуждался еще в декабре
с экс-президентом Абхазии
Раулем Хаджимба.

Еще один вопрос жур-
налистов был связан с по-
явившейся на сайте
российской газеты «Ком-
мерсантъ» буквально за
час до начала пресс-кон-
ференции публикацией Ки-
рилла Кривошеева
«Имидж Абхазии доверят
29-летнему российскому
чиновнику». Вот фраг-
менты из нее:

«Бывший сотрудник ад-
министрации президента
России Инал Ардзинба го-
товится стать правой рукой
будущего президента Абха-
зии, чтобы осуществить
масштабные реформы. Об
этом сообщила пресс-сек-
ретарь фаворита абхаз-
ской президентской гонки
Аслана Бжании Марина
Гумба.

Как пояснил источник
“Ъ” в Сухуме, на первом
этапе Ардзинба будет по-
могать Бжании, продолжая
работу в Москве. Затем
через полгода-год займет
официальный пост в Абха-
зии. Обсуждается позиция
п р е м ь е р - м и н и с т р а
страны… Кандидат в пре-
зиденты Абхазии, который
с наибольшей веро-

ятностью одержит победу
на выборах 22 марта, –
Аслан Бжания собирается
включить в свою команду
бывшего российского чи-
новника. Об этом его
пресс-секретарь Марина
Гумба сообщила на своей
странице в Facebook:

«Все абхазы, живущие
в разных уголках мира, а
самое главное – наша пер-
спективная молодежь,
должны объединить уси-
лия и совершить прорыв –
в экономике, социальной
сфере и международной
политике. В связи с этим
совместно с группой моло-
дежи и нашим соотече-
с т в е н н и к о м ,
действительным госу-
дарственным советником
России Иналом Ардзинбой
разрабатывается комплекс
мер, нацеленный на разви-
тие нашей родины». Стоит
отметить, что господин
Ардзинба – не только уро-
женец Абхазии, но и род-
ственник первого
президента республики –
Владислава Ардзинбы.
Участвовать в президент-
ских выборах лично ему не
позволяет молодой воз-
раст – 29 лет».

Кроме того, в тот же
день в абхазском СМИ
было опубликовано за-
явление Аслана Бжания, в
котором говорится, что со-
вместно с группой моло-
дежи и нашим
соотечественником Ина-
лом Ардзинба разрабаты-
вается комплекс мер,
нацеленный на развитие
нашей родины. Сообща-
лось, что после выборов
планируется создание по-
стоянно действующего ор-
гана по реализации
масштабных реформ в Аб-
хазии.

На просьбу прокоммен-
тировать эти публикации
Ардзинба откликнулся так:

«Я понимаю, что вы хо-

тите услышать от меня
какие-то слова в под-
держку того или иного кан-
дидата, но я еще раз
повторюсь: наши выборы
должны проходить честно,
и мы должны приучиться к
этому… А что касается
правой руки или левой
руки, это какие-то, навер-
ное, медийные инстру-
менты, которые
применяются. Я вам ска-
зал, что действительно во-
просы такие обсуждаются.
Мы все переживаем за
нашу родину, хотим, чтобы
что-то изменилось. Я очень
надеюсь на то, что пред-
стоящий период будет
более успешным для
нашей родины с точки зре-
ния конкретных результа-
тов. И самое главное
сейчас – это программа
развития и результат. Я
очень часто слышу, что мы
зациклены немного на лич-
ностях. Мы должны гово-
рить об идеях, программах
развития, тогда мы будем
приходить к успеху. По-
этому давайте обсуждать,
что делать, как делать, как
добиваться результатов.
Если мы будем кого-то
идеализировать или ро-
мантизировать каких-то по-
литиков, мы можем
разочароваться. Я склонен
больше обсуждать про-
екты, в том числе экономи-
ческого, политического и
социального развития. И
проект, с которым я к вам
сюда пришел, он как раз и
предполагает социальное
развитие. И я надеюсь, что
это будет действительно
полезно, и будут конкрет-
ные результаты, а не про-
сто какие-то слова».

Около шести вечера в
тот же день Марина Гумба
разместила на своей стра-
нице в Facebook текст, ко-
торый озаглавила
«Фейковая новость». Про-
цитировав публикацию в

газете «Коммерсантъ», она
заявила: «Я – редактор
официального сайта пар-
тии «Амцахара» и не яв-
ляюсь пресс-секретарем
Аслана Бжания. В статье
также приведена цитата,
которая не принадлежит
мне. Она вырвана из кон-
текста Обращения Аслана
Бжания к молодежи. По-
нятно, в ход пошла грязная
технология».

По мнению некоторых
наблюдателей в Абхазии,
московское издание, по-
спешив выдать нечто сен-
сационное (и не обойдясь
без путаницы), столкнуло
Инала Ардзинба и Алек-
сандра Анкваба, которому
обещано кресло премьер-
министра, в случае если
победит Аслан Бжания.
Анкваб вчера возглавил из-
бирательный штаб канди-
дата в президенты.

Возвращаясь к пресс-
конференции Инала Ард-
зинба, приведу его ответ на
еще один вопрос журнали-
стов о том, что, согласно
соцсетям, якобы у него в
планах – присоединение
Абхазии к России:

«Я исхожу из того, что
это какие-то манипуляции,
и не более того. Я думаю,
что это пишут люди, кото-
рые не знают, кто я такой,
откуда я, где мои корни.
Все мои старшие защи-
щали независимую Абха-
зию. Мой дядя Ака
Ардзинба был одним из
тех, кто освобождал город
Сухум и командовал опе-
рацией по освобождению.

И сегодня как я могу,
где бы я ни находился, где
бы ни работал, я всегда за-
щищаю свою страну и не
забываю о своем народе. И
повторюсь: то, что пишут
эти люди, – это манипуля-
ции, не более того».

Виталий ШАРИЯ

инал Ардзинба закрутил  интригу

« А б х аз с к а я  к р о в ь  с и л ь н е е » !
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Настоящий аншлаг в Го-
сударственном русском те-
атре драмы имени Фазиля
Искандера вызвала первая
премьера 2020 года, комедия
«Оскар» французского дра-
матурга Клода
Манье.Генераль-
ный директор
РУСДРАМа Ирак-
лий Хинтба убеж-
ден, что новый
спектакль станет
популярным и
одним из самых
посещаемых.

«Оскар» рас-
считан на самый
широкий круг зри-
телей, и комедий-
ный спектакль
понравится всем,
кто приходит в
театр развлечься,
отдохнуть. Когда
мы смотрим на то, что про-
исходит вокруг нас, мы насы-
щаемся каким-то негативом и
нехорошими эмоциями, а не-
гатив разрушает. Наш спек-
такль – это ответ на все то
неприятное, что с нами про-
исходит. Мы хотим таким по-
зитивным спектаклем
сказать, что все-таки жизнь
прекрасна, нужно уважать и
любить друг друга, нужно ра-
доваться, и только это нас
спасет», - сказал Хинтба, об-
ращаясь к зрителям.

Согласных с такими сло-
вами оказалось много, и, как
ни странно, аплодисменты и
возгласы«браво» прозвучали
в зале еще до показа премь-
ерного спектакля.

В фойе театра фоном
для беседующих зрителей
звучали французские песни,
полумрак помещения нару-
шали свечи на столах теат-
рального кафе, за которым
разместились со своими
чашками любительницы
кофе, не хватало только
французских круассанов.

Мужчины предпочитали на-
питки покрепче. Перенестись
во Францию 60-х годов на-
страивала и стилизованная
фотозона. Пространство те-
атра будто обволакивало

тебя, и все располагало к ат-
мосфере расслабленности и
хорошего настроения.

Одним из определяющих
факторов при выборе пьесы
«Оскар» для постановки в
РУСДРАМе стало то, что в
Абхазии несколько лет назад
с успехом прошли показы
дублированного на абхазский
язык одноименного фильма с
известным французским ак-
тером Луи де Фюнесом. Но
создатели премьерного спек-
такля подчеркивают, что он
совершенно не похож на
фильм.

Режиссер-постановщик,
художественный руководи-
тель Московского театра ко-
медии Сергей Ефремов
рассказал, что комедия по-
ставлена в жанре гротеска.

Спектакль к премьере го-
товился в сжатые сроки. Но
так как команда театра, по
словам Сергея Ефремова,
всегда нацелена на высокий
результат, все были готовы к
быстрому темпу работы.

«Вызовом для всех стали

танцы в спектакле. Изна-
чально мы не планировали
такое количество танцев. За
три-четыре дня до моего при-
езда подумали, а давайте-ка
позовем хореографа, может,

там есть что
протанце-
вать. Первая
танцеваль-
ная репети-
ция -  шок в
глазах акте-
ров, а потом
уже огонек в
глазах. И этот
огонек в гла-
зах артисты
пронесли до
премьеры», -
о т м е т и л
Ефремов.

«В те-
атре есть за-
мечательный

артист Джамбул Жордания,
даже когда я впервые при-
ехал в Абхазию ставить спек-
такль, я подумал, это
абхазский Луи де Фюнес, аб-
солютно рожден для таких
ролей, его абсолютный бене-
фис, его пьеса, она очень ему
подходит, - сказал Сергей
Ефремов. - Возможно, будут
сравнения, никуда от этого не
убежишь, но фильм есть
фильм, а театральная поста-
новка – это другое. Как и
любой человек, Джамбул ин-
дивидуален, у него есть свои
определенные черты, харак-
терность, которую он исполь-
зует. И это другая история,
нежели бы ее играл Луи де
Фюнес».

Театр Искандера при-
обрел авторские права на по-
становку пьесы «Оскар» у
официальных представите-
лей наследников Клода
Манье в России. Таким обра-
зом, спектакль лицензиро-
ванный, что в театральной
практике Абхазии происходит
впервые.

Бог или природа,как
кому больше нравится, раз-
ных людей одаривает по-
разному. 

Одних музыкальными
способностями, других – ма-
тематическими, третьих –
еще чем-то ценным.

Но есть у некоторых
людей особый природный
дар – талант общения с
окружающими. Умение уви-
деть в каждом человеке что-
то новое, хорошее,
интересное, то, что сделает
вас с ним ближе, понятнее
друг другу. Именно таким
даром обладает Павел Ла-
врентьевич Квачахия.

У него за плечами дол-
гая, интересная жизнь, вме-
стившая много радостных и
трагических событий.

Успешная деловая карь-
ера. Сначала в комсомоле,
а затем и высшем партий-
ном руководстве Абхазии.

Множество правитель-
ственных наград, которые я,
естественно перечислять не
буду. Но про одну все же
скажу. Награду, которая, как
нельзя лучше отражает
суть, стержень мироощуще-
ния Павла Лаврентьевича.
Это орден “Дружба наро-
дов”.

У него всегда было мно-
жество друзей в разных
слоях абхазского общества.

Душевной щедрости,
теплоты, искреннего инте-
реса к окружающим у этого
человека хватает на всех. И
на простого крестьянина из
Гали или Гудаута, и на
самых высоких гостей из
Москвы или далекого зару-
бежья. Ко всем он относится
с одинаковым уважением и

достоинством. И люди чув-
ствуют это.

Мне вспомнился один
эпизод. Как то мы с Павлом
Лаврентьевичем приехали в
Гудауту  на какое-то важное
мероприятие. Потом, как по-
лагается, отведали хлеб-
соль. Вышли на улицу, а
навстречу идет пожилой
абхаз, тоже чуть “под Баху-
сом”. Подошел и что-то гово-
рит Павлу по-абхазски.
Павел отвечает. Слово за
слово, весьма оживленный
разговор получился. Потом
они тепло распрощались,
весьма довольные друг дру-
гом. Я стою, застывший от
удивления, а потом спраши-
ваю:

- Павел,ты же не знаешь
абхазского. О чем же ты го-
ворил?

- О жизни! И потом, не-
много знаю, как гальский че-
ловек. Но разве слова
главное. Сердцем надо го-
ворить, сердцем!

Это умение говорить
сердцем, отдавать свою ду-
шевную щедрость другим
людям, пожалуй, главная
черта характера Павла
Квачахия. Ее он сумел со-
хранить и по сей день, когда
очерствелый душевный ра-
ционализм занимает все
большее место в сердцах
людей.

А как красиво умели
дружить люди тогда. Не-
ужели это ушло навсегда.

Гиви Каджая, Павел Ла-
врентьевич, Котэ Закарая.
Такие разные, и такие оди-
наковые в своих лучших
мужских качествах.

Борис Тарба - шутник и
балагур, друг Павла Ла-

врентьевича со студенче-
ских лет и до самой своей
кончины. Неизменный их
спутник немногословный
Джон Губаз - рыцарь абхаз-
ского застолья. Как и боль-
шинство мужчин могучего
телосложения - мягкий и
добрый человек.

Виктор Вардая, Шалва
Аршба, Котэ Закарая. Близ-
кие их называли Три мушке-
тера.

Их объединяла не
общая профессиональная
деятельность, а умение ра-
доваться окружающей их
красоте, празднику самой
жизни.

Сегодня никого из них
нет среди нас. Но я уверен,
что в той, другой жизни, они
продолжают дружить и лю-
бить.

Люди говорят: “Сделай
доброе дело и положи под
камень”. 

Добро отзовется доб-
ром. 

В радостной молодости
Павел Квачахия подружился
со скромным комсомоль-
ским работником из Москвы
Геннадием Елисеевым. По-
дружился на всю жизнь. А
иначе он дружить не умеет.

В 1993 году Павел Ла-
врентьеич оказался в
Москве. И не было у него “ни
кола, ни двора”. Лишь пепе-
лище прошлой жизни.

И тогда, заместитель со-
юзного министра Геннадий
Елисеев помог во всем ста-
рому другу, а главное - обес-
печил достойным жильем.
Для Павла это стало важ-
нейшим шагом в норвую
послевоенную жизнь.

Но там же, в Москве,

Павла Лаврентьевича по-
стигло непоправимое горе.
Ушел из жизни единствен-
ный сын Паата. Сердце мо-
лодого человека не
выдержало подлости, счи-
тавшегося близким, чело-
века. Затем не стало
супруги Тамары. Но Павел
Лаврентьевич не сломался.
Он стал и остается для окру-
жающих примером муж-
ского достоинства и
стойкости.

5 февраля в тбилис-
ском  ресторане “Абхазия”
друзья отметили 80-летие
Павла Лаврентьевича
Квачахия. Здесь были
гальцы, очамчирцы, сухум-
чане, гагринцы. Всех пере-
числять не буду. Сегодня
все они тбилисцы. По
месту жительства. Но все
равно остаются гальцами,
очамчирцами, сухумча-
нами, гагринцами. Серд-
цем. Даже если свой
последний заход Солнца
им суждено увидеть в Тби-
лиси.

Но сейчас не об этом.
За юбилейным столом

царило праздничное ожив-
ление. В адрес юбиляра
было сказано много до-
брых слов. Зачитывались
поздравительные теле-
граммы. Были поздравле-
ния и по телефону. Вы бы
видели, как затихали разго-
воры, когда окружающие
понимали, что звонок из
Абхазии. А потом, как бы
вспыхивали с новой силой.

Сегодня из Тбилиси в
Сухуми позвонить по теле-
фону, практически, невоз-
можно. А из Сухуми в
Тбилиси - запросто.

Не буду считать,
сколько звонков из Абхазии
принял мобильник Павла.
Но, конечно, среди множе-
ства посторонних шумов и
звона бокалов, ему было
очень радостно слышать
добрые слова в свой адрес
из такого далекого и близ-
кого Сухуми.

Значит, он оставил свой
добрый след в сердцах этих
звонивших, и многих других
людей.

Мне было радостно
и грустно. Неужели, с
уходом людей моего по-
коления , угаснет волна
тепла вместе с воспо-
минаниями о прошлой
жизни.

Неужели, для поколения
наших детей и   внуков это
тепло станет чем-то чуже-
родным и ненужным.

К сожалению, дорога, по
которой мы идем, ведет
именно к этому. Не хочется
верить, но это так.

Вот до чего нас довели
вчерашние политики и их
сегодняшние последыши.

Я желаю Павлу Ла-
врентьевичу, чтобы он жил
еще долгие, долгие годы,
сея добро самим своим су-
ществованием на Земле.

Чким Павле патын! Иро
джгиро зоджунда! Хвама
вадгаркас горонтик! Куггале!

дэви ПуТкАРАдЗЕ

Недавно в
А б х а з и и и
пышно отме-
тили 50-летний
юбилей замеча-
тельной пе-
вицы, народной
артистки  Рос-
сии и Абхазии
Хиблы Герз-
мава. Неза-
долго же до
этого здесь че-
ствовали и другую представительницу
культуры по фамилии Герзмава. И не про-
сто представительницу этого рода, а род-
ную тетю Хиблы, танцовщицу, народную
артистку Абхазии и заслуженную артистку
Адыгеи Майю Герзмава, которой исполни-
лось 70 лет.В тот день в зале Абхазской го-
сударственной филармонии имени
Раждена Гумба состоялся посвященный
ей юбилейный концерт, на котором все
зрители восхищались осанкой и строй-
ностью народной артистки. Майя Герзмава
родилась в 1949 году в селе Дурипш в
семье Джгуата Герзмава, одного из первых
солистов ансамбля долгожителей Абхазии
«Нартаа». 

В 16 лет юную Майю Герзмава при-
няли в Государственный ансамбль песни и
танца Абхазии. 

Вскоре Майя Герзмава стала ведущей
солисткой ансамбля. В разные годы она
исполняла ведущие партии в танцах «Аб-
хазская свадьба», «Свидание», «Ау-
рашьа», «Шаратын», но больше всего
зрителям запомнилась в роли Сатаней-Гу-
ашьи, матери нартов, в вокально-хорео-
графической постановке «Нартаа». С этим
танцем Герзмава выступала на сценах Да-
маска, Берлина, Анкары, Мехико, Стам-
була, Парижа, Варшавы, Праги,
Буэнос-Айреса, Мюнхена – везде, где в со-
ветские времена гастролировал Госан-
самбль Абхазии.

Имя Майи Герзмава уже много лет
было на слуху, когда в 1992 году широкая
общественность  республики заговорила о
молодой вокалистке Хибле Герзмава. 

Было бы, конечно, не совсем коррект-
ным сказать, что вскоре звезда племян-
ницы затмила звезду тети: ведь они
посвятили свои судьбы разным видам ис-
кусства – народным танцам и оперному
пению, у каждой свой круг по-
читателей их талантов. Но

ф а к т
остается фактом: уже через два года в
1994 году, завоевав Гран-при Х Междуна-
родного музыкального конкурса им. Чай-
ковского в Москве, Хибла проснулась
знаменитой далеко за пределами постсо-
ветского пространства. А уж как радова-
лись этому ее успеху в Абхазии! 

С 1995 года Хибла Герзмава – со-
листка Московского музыкального театра
имени Станиславского и Немировича-Дан-
ченко. И остается верной этому театру уже
четверть века.В 2001 году организовала в
Абхазии ежегодный музыкальный фести-
валь «Хибла Герзмава приглашает…» 

В феврале 2014 года она приняла уча-
стие в церемонии закрытия зимних Олим-
пийских Игр в Сочи, исполнила
Олимпийский вальс, двигаясь по воздуш-
ному океану на корабле «Вестник весны».

За время своей карьеры Хибла Герз-
мава выступала на сценах Мариинского
театра в Санкт-Петербурге, «Ковент-Гар-
ден» в Лондоне, нью-йоркского театра
«Метрополитен-опера», Венской госу-
дарственной оперы, Театра Елисейских
полей в Париже и других широко извест-
ных в мире площадках. Гастролировала с
концертными программами в Швеции, Гол-
ландии, Бельгии, Испании, Греции, Япо-
нии, Турции…

Ее называют  солисткой нового типа,
иконой стиля, оперной дивой, которая по-
ражает не только своим великолепным го-
лосом, но и изысканными нарядами,
безупречным внешним видом и строгой
продуманностью сценического образа, за-
ставляя зрителей забыть всё, что было на
сцене до и после нее. 

Многие сегодня сходятся в убеждении,
что после ухода из жизни великолепного
писателя Фазиля Искандера именно
Хибла Герзмава стала полпредом Абхазии

ÑÅÐÄÖÅÌ ÍÀÄÎ ÃÎÂÎÐÈÒÜ – ÑÅÐÄÖÅÌ!

каждому зрителю – «по «Оскару»! две звезды по фамилии Герзмава 

По материалам абхазских СМИ
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Очередной, ставший
уже традиционным, кон-
курс на звание лучшего ху-
дожника года, в котором
приняли участие более се-
мидесяти авторских работ,
снова выявил самую актив-
ную и творческую часть Аб-
хазии – как маститых
деятелей искусств, так и
молодых художников. По
итогам конкурса состоя-
лась церемония награжде-
ния премией Министерства
культуры Республики Абха-
зия «Лучший художник
года». А также - торже-
ственное открытие экспо-
зиции, прошедшей сразу в
двух залах Центрального
выставочного зала Союза
художников Абхазии.
Среди экспонатов - работы
в жанре живописи, гра-
фики, декоративно-при-
кладное искусство,
скульптура. По словам за-
местителя министра куль-
туры Республики Абхазия
Беслана Гурджуа - всем
победителям вручен де-
нежный приз. Как было
отмечено на открытии,
мероприятие,  прово-
дится  с 2002 года и ста-
вит перед собой задачу
поддержать художников
и способствовать разви-
тию изобразительного
искусства и открытию
новых имен. Для участия
в конкурсе профессио-
нальные живописцы и
скульпторы, а также сту-
денты со всей Абхазии
посылали свои работы,
созданные за последние
двенадцать месяцев. Ко-
миссия Союза художни-
ков отобрала чуть более
70 произведений для
участия в выставке, на
которой и назвали трех
победителей.Согласно
решению жюри, в кото-
рое входили члены
Союза художников Абха-
зии, первое место заняла
молодая художница Са-
бина Кварчелия с рабо-
той «Дучка читает».
Второе место было при-
суждено Мактине
Цвижба за картину
«Сон», а третье – Адгуру
Пилия за «Озеро Рица».

Особо отметим, что,
несмотря на то, что еже-
годная премия Мини-
стерства культуры
вручается уже в тринадца-
тый раз, случаев, когда по-
беждал молодой художник,
за историю конкурса было

не так много.
«Конкурс популярен

среди абхазских художни-
ков. И очень приятно, что в
нем, наряду со старшим
поколением, принимают
участие и молодые худож-
ники, для которых победа
послужит мотивацией ак-
тивнее развиваться в твор-
честве», - сказал  Беслан
Гурджуа.

Председатель Союза
художников Абхазии Вита-
лий Джения, в свою оче-
редь, отметил, что в
конкурсе приняли участие
не только профессиональ-
ные художники, но и сту-
денты.

«Мы это делаем для
того, чтобы люди творче-
ства знали, что могут при-
носить свои работы и
выставляться, чтобы было
желание работать. Есть те,
кто выступает против при-
нятия работ студентов, но
я считаю, что это правиль-

ное решение. В этом году
призерами премии стали
художники, которые нико-
гда не одерживали побед –
это молодые художники.
Победа стимулирует к

дальнейшему разви-
тию изобразительного
искусства в нашей
Республике», - счи-
тает он.

Победа в конкурсе
для Сабины Кварче-
лия, молодой худож-
ницы из абхазской
столицы, стала боль-
шой неожиданностью.
Она участвовала в
этом конкурсе впер-
вые и сразу одержала
победу.Кстати, в
Центральном выста-
вочном зале 28-лет-
няя Сабина
представила два ри-
сунка.Один из них
носит название «Уми-
ротворение». 

Но звание «луч-
ший художник года»
Сабина получила за
вторую картину –
«Дучка читает». Исто-
рию, стоящую за соз-
данием этого рисунка,

молодая художница вспо-
минает так: «Работа была
написана в холодный мар-
товский день. Я пришла к
своей двоюродной ба-
бушке Дучке, чтобы прове-

дать ее и заодно по-
рисовать, и тут она
заявляет, что не со-
бирается мне пози-
ровать, говорит:
«Зачем ты будешь
меня рисовать? Рисуй при-
роду!» Она пошла читать и
села так, чтобы я ее не ви-
дела, немного спиной. И я
подумала: «Очень хорошо,
что она меня не видит».
Взяла свои карандаши,
села и начала рисовать.
Так получилась эта кар-
тина, которая победила. На
самом деле это были иде-
альные условия для твор-
чества. Я была абсолютно
свободна. Не люблю, когда
мне позируют.  А тут пол-
ная свобода, ведь меня не
видят. Наверное, в этом
есть основная ценность
картины, в ее легкости, не-
принужденности и, навер-
ное, в честности».

«Бабушка уже знает,
что эта картина победила
на конкурсе. Когда я ей об
этом сказала, она была в
восторге» - подчеркнула
Сабина на презентации.

Обе работы выпол-
нены в технике масляная

пастель на бумаге, которую
Сабина впервые увидела у
молодых художников из
Швейцарии, которые при-
ехали в Абхазию на ма-
стер-класс несколько лет
назад.С тех пор Сабина
усовершенствовала свое
владение масляной пасте-
лью. В этом ей помог не
только опыт общения с
другими художниками, но и
учеба, в том числе, и за
границей. Окончив Абхаз-
ский государственный уни-
верситет по специальности
«живопись», в 2016 году
она получила стипендию
на учебу в Университете
искусства и дизайна в Ба-
зеле. Там Сабина науча-
лась различным
художественным техникам:
помимо рисунка, живописи
и скульптуры, она освоила
гравюру, офорт и даже про-
цесс производства бумаги.

По словам художницы,
такие моменты в жизни,
когда ты выигрываешь сти-

пендию на учебу в другой
стране или когда в твоей
собственной стране тебя
признают «лучшим худож-
ником года», сильно рас-
ш и р я ю т
профессиональные гори-
зонты и дают большой им-
пульс для творчества.

Работы, представлен-
ные в выставочных залах,
привлекли большое коли-
чество ценителей абхаз-
ского искусства. Большим
«плюсом» презентации
стала возможность по-
общаться с авторами «вжи-
вую». 

В завершение хотелось
бы подчеркнуть, что вы-
ставка конкурсантов вы-
звала большой интерес
общественности города и
туристов, на открытии вы-
ступили известные худож-
ники, высоко оценившие
созданные в различных
жанрах произведения.

надежда СМИРнОВА

«Лучший  х удожник  года»  


