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О Гиви Смыре нужно писать 
в солнечную погоду, когда небо 
над Новым Афоном и окру-
жающими горами бездонно и 
затмевает своей синевой даже 
море. Как раз в такую погоду я 
и пишу это прощальное слово. 
Мы не виделись уже несколь-
ко лет, и его смерть застала 
меня врасплох – казалось, что 
впереди еще много времени, 
чтобы слушать его рассказы и 
смотреть в лукавое подвижное 
лицо с разметавшимися вокруг 
головы седыми кудрями.

Думаю, что не только для 
меня, но и для многих других 
Гиви воплощал собою дух Ново-
го Афона, или, как принято го-
ворить в последние годы, ново-
афонского гения места. Обычно 
это выражение применимо к 
человеку, ревностно оберегаю-
щему неповторимую атмосферу 
места, но Гиви не только обе-
регал эту атмосферу, но и сам  
во многом создавал ее. Речь не 
только о его скульптурах и кар-
тинах, не только о том, что еще 
пятнадцатилетним подростком 
Гиви открыл знаменитую в бу-
дущем Ново-афонскую пещеру, 
ставшую в наше время финансо-
вым локомотивом города.

Гиви жил как природный че-
ловек, знающий окружающие 
горы как пять пальцев, водив-
ший дружбу с луной и звездами, 
хранящий в ушах звон ручьев 
и их секреты, чувствующий де-
рево как брата и собеседника. 
Когда он рассказывал о своих 
горных бродяжничествах, язы-
ческий дух прошлого оживал 
перед тобой в обжигающей све-
жести нерасторжимого братства 
природы и человека – Гиви умел 
передать это чувство, ускольза-
ющее от современного человека 
все дальше, и потому его расска-
зы были драгоценным глотком 
неповторимых ощущений и на-
блюдений.

Гиви со своими товарищами 
многое сделали для благоустрой-
ства и Псырцхского ущелья, и 
Анакопийской горы, он был ак-
тивный человек и гражданин, о 
его военном прошлом и участии 
в национально-освободитель-
ной борьбе гораздо лучше ска-
жут его соратники. Я лишь хочу 
подчеркнуть неповторимость 
самого Гиви как личности.

Не зря Александр Бардодым, 
приехавший в Абхазию еще 
юношей, захотел быть аталыком 
(воспитанником)  именно Гиви, 
ибо Гиви, как никто другой, смог 
раскрыть ему глубину взаимоот-
ношений старшего и юного – эту 
специфику формировавшегося 
столетиями обычая, когда зре-
лость обучает юность постигать 
жизнь под крыльями высокого 
нравственного образца. Гиви не 
только подарил ему абхазский 
кинжал, который Саша потом 
гордо носил на поясе в коридо-
рах Литературного института в 
Москве, Гиви открыл ему язы-
ческую свежесть утра и ночи, 
неуловимую прелесть весенней 
дымки над холмами, гордость 
одинокой луны, скользящей от 
Анакопийской вершины к мор-
ской поверхности. Художник 
и поэт встретились, чтобы на-
всегда остаться в ауре Нового 
Афона.

Было бы приятно, если бы 
афонский скульптор Руслан 
Пандария, много работавший 
вместе с Гиви, вырезал бы на 
какой-нибудь местной скале 
профиль нашего общего друга, 
которому можно было бы по-
свойски кивнуть, приезжая в 
Афон в очередной раз.

Гений места Гиви Смыр Наметившаяся в последнее 
время тенденция, при которой 
в школах Гальского района рус-
ский язык поэтапно вытесняет 
грузинский язык в качестве ос-
новного языка преподавания, 
крайне раздражает грузинскую 
политическую элиту. Она него-
дует, и раз за разом апеллируя 
к международным структурам, 
требует принять меры для при-
остановления «дискриминаци-
онных процессов». 

Впрочем, то что сегодня про-
исходит в гальских школах мало 
чем отличается от тех мер, кото-
рые, допустим, правительство 
Грузии предпринимает (кстати, 
более интенсивными методами) 
с армянскими школами в Ахал-
калаки или азербайджанскими 
образовательными учреждения-
ми в Марнеули. Но там это трак-
туется, как внедрение единого 
образовательного стандарта, а 
в абхазском случае - «дискри-
минацией и нарушением прав 
человека». 

Наверняка официальный 
Тбилиси не прочь был бы раз-
рисовать картину более смачны-
ми красками, например, сгустив 
ситуацию до «сталинско-бери-
евских методов насилия», но по 
понятным причинам воздержи-
вается, ибо что и как делали с 
абхазскими школами в бытность 
Иосифа Виссарионовича и Лав-
рентия Павловича, именно аб-
хазы, а не грузины, на чей язык 
обучения одним махом переве-
ли всю учебную программу, до 
сих пор вспоминают с нервным 
содроганием. Поколению моих 
родителей не то что учится на 
родном языке, но даже общать-
ся между собой на переменах на 
абхазском строго запрещалось.  

Кстати, вот эта историческая 
память, когда врагу не пожела-
ешь той участи, что твой народ 
испытал, как раз и тормозит аб-

хазскую власть от более резких 
движений в реформе образова-
тельных учреждений Гала. 

Она проходит в крайне ща-
дящем, далеко не таком как это 
принято описывать в грузин-
ских СМИ, режиме. В частно-
сти, в некоторых школах ниж-
ней зоны Гальского района, как 
преподавали все предметы на 
грузинском языке, и по учебным 
программам утвержденным в 
Тбилиси, так и продолжают пре-
подавать. Если где-то в расписа-
нии и присутствует урок абхаз-
ского или русского языка, то 
разве что для большого блезира. 

Сейчас реальная картина та-
кова, что до полного перевода 
всей образовательной системы 
Гальского района на «абхазский» 
стандарт так же далеко, как пеш-
ком до Берлина. Хотя в мини-
стерстве образования Абхазии 
и заявляют о том, что «в течение 
ближайших 2-3 лет все классы 
будут полностью обучаться на 
русском языке», пока что это 
выглядит как свод благих поже-
ланий. Нынешние темпы тако-
вы, что понадобится с десяток 
лет, чтобы осуществить объяв-
ленную реформу. Нет ни денег, 
ни соответствующего данным 
планам кадрового потенциала. 

Но даже, если реформа в 
полной мере будет реализована, 
грузинскому языку и литерату-
ре, как отдельным предметам 
ничего не угрожает.     

В отличие от того, что про-
исходило в сталинские времена, 
когда закрытие абхазских школ 
преследовало лишь одну цель – 
насильственную ассимиляцию 
абхазов, реформа в гальских 
школах направлена исключи-
тельно на интеграцию местных 

жителей в общеабхазское про-
странство. Эта интеграция, как 
это парадоксально не звучало 
бы, как раз и дает шанс сохра-
нить  самурзаканцам свою иден-
тичность на абхазской террито-
рии. 

Если оставить все как есть, и, 
допустим, лет на двадцать вве-
сти мораторий и не трогать об-
разовательную систему Гала, то 
по истечении этого срока, боль-
шинство школ данного региона 
сами закроются, ибо некому в 
них будет учится. 

Гальская молодежь, в основ-
ной своей массе, практически 
не владеет никаким языком кро-
ме грузинского. После того как 
обычный среднестатистический 
галец оканчивает школу осо-
бых вариантов куда ему ехать 
за дальнейшим образованием 
нет. За знаниями и прилагаю-
щимся к ним диплому, который 
в Абхазии к слову не действует, 
он едет в Грузию. По окончании 
вуза, он конечно может вернуть-
ся домой, но что он в Гале будет 
делать? Если забыть о наличии 
диплома, и в дальнейшем кор-
мить себя исключительно рабо-
той в огороде или где-нибудь на 
стройке, то ни каких проблем. 
Welcome! 

Впрочем, если ты получил 
медицинскую специальность, 
или имеешь диплом педагога, 
то с определенными оговорка-
ми можешь еще устроиться на 
работу в местную больницу или 
сельскую школу, правда, без ка-
ких-либо гарантий. 

Но если ты дипломирован-
ный юрист, экономист, ин-
женер – работа в Абхазии по 
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единение «Алашара» 

посредством различных гума-
нитарных программ старает-
ся сделать еще более прочной 
связь между двумя братскими 
народами.

У «Алашары» особый акцент 
делается на научных, образо-
вательных и воспитательных 
программах. В рамках завер-
шившейся на прошлой неделе 
педагогической конференции 
«Первый абхазский салон об-
разования» участники меро-
приятия имели возможность 
более широко и детально оз-
накомиться с ее деятельно-
стью – проектами организации, 
которые уже реализуются, и 
теми, которым старт будет дан 
в ближайшей перспективе. На 
специализированной выставке, 
организованной в рамках кон-
ференции, стенды, рассказыва-
ющие о проектах «Алашары», 
вызвали неподдельный интерес 
у многочисленных ее посетите-
лей. В частности, международ-
ный военно-патриотический 
лагерь «Юный патриот», кото-
рый прошел в Очамчыре летом 
этого года. Его цель – воспита-
ние подрастающего поколения 
и укрепление дружбы между 
различными народами, населя-
ющими Кавказ. В этом году на-
ряду со своими сверстниками 
из Абхазии и Южной Осетии в 
лагере отдохнуло двадцать два 
школьника из Карачаево-Чер-
кесии. Приезд абазинских детей 
состоялся благодаря совмест-
ным усилиям вице-президента 
Абхазии Виталия Габния, пре-
зидента АНО «Алашара» Мус-
сы Экзекова и администрации 
Абазинского муниципального 
района КЧР. Преподаватель су-
хумской средней школы №12 
г. Сухум Тамуна Кобалия была 
руководителем лагеря. Она счи-
тает, что эффективность по-
добных лагерей чрезвычайно 
высока: «За достаточно неболь-
шой период дети сдружились. 
Наверняка этому способство-
вал и тот факт, что абхазские и 
абазинские дети между собой 
говорили на одном языке. Когда 
дети уезжали, они плакали, они 
не хотели расставаться. Прошло 
два месяца, но общение, уже на 
расстоянии, активно развива-
ется. Я рада тому, что у нас есть 
группа в социальной сети, где 
ребята постоянно контактиру-
ют между собой. Переписыва-
ются, перезваниваются. Кстати, 

до сих пор звонят мне». Для 
детей были организованы экс-
курсии по всей Абхазии: Новый 
Афон, озеро Рица, дельфина-
рий в Пицунде, посмотрели до-
стопримечательности Сухума, 
прокатились на катере. Кроме 
того, с детьми из лагеря встре-
чался вице-президент Абхазии 
Виталий Габния. Особые впе-
чатления вызвало посещение 
танковой военной части. «Дети, 
увидев танк, восхищались тем, 
как быстро он может крутиться. 
Во всю интересовались укладом 
армейской жизни. Если пре-
поднести военную тематику с 
правильной стороны, то дети 
начинают понимать, что Роди-
ну надо не только любить, но и 
защищать», – говорит Тамуна 
Кобалия. По ее словам, в лагерь 
приехало много детей, которые 
до этого не умели держаться на 
воде, но их в течение 14 дней 
опытные инструкторы абхаз-
ского МЧС, взявшего шефство 
над лагерем, сумели научить 
плавать. Начальник управле-
ния образования и культуры 
администрации Абазинского 
муниципального района КЧР 
Земфира Муртазова отмечает, 
что абазинские дети в восторге 
от лагеря. «Дети вернулись до-
мой с большими впечатления-
ми, лагерь им очень понравил-
ся. Особенно им понравилось 
общение с детьми из других ре-
гионов России, из Республики 
Абхазия, Южной Осетии. Сей-
час мы узнали, что есть идея 
организовать патриотический 
лагерь во время зимних кани-
кул. И надеемся, что эти лагеря 
станут хорошей традицией», – 
сказала Земфира Муртазова. На 
выставке присутствовала глав-
ный специалист Министерства 
по делам национальностей, 
СМИ и печати Карачаево-Чер-
кесской Республики Людмила 
Айсанова. Министерство ку-
рирует вопросы реализации 
государственной националь-
ной политики, вопросы в сфере 
межнациональных отношений, 
взаимодействие с обществен-
ными,  религиозными  орга-
низациями и т.д. Айсанова 
отметила, что между Карача-
ево-Черкесской Республикой 
и Республикой Абхазия под-
писано  и работает Соглаше-
ние о торгово-экономическом 
и культурном сотрудничестве. 
Глава республики Р.Б.Темрезов 
с повышенной заинтересован-
ностью относится к разного 
рода и  уровня контактам дру-
жественных республик. Можно 
утверждать, что  контакты меж-
ду абазинами и абхазами сейчас 

поддерживаются на всех уров-
нях  как  на государственном,  
так и на уровне общественных 
институтов.  Важную составля-
ющую здесь играет безусловно 
международная организация 
«Алашара» под руководством 
М.Х.Экзекова. Деятельность ее 
многогранна, начиная от инве-
стирования, частно-государ-
ственного партнерства, закан-
чивая проведением серьезных 
фундаментальных разработок 
и  научных изысканий, реализа-
цией масштабных культурных 
мероприятий. Особое место за-
нимают программы нацеленные 
на сближение абазин и абхазов. 
Уровень деятельности этой ор-
ганизации, охват аудитории и 
масштабы эффективности ре-
ализации программных меро-
приятий «Алашара» просто бес-
прецедентны. Это уникальная 
возможность для нашего этноса 
сохранить себя и свое богатое 
культурное наследие.

По словам Людмилы Ай-
сановой, в рамках реализации 
федеральной программы» Укре-
пление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие 
народов Российской Федера-
ции, министерство оказывает 
финансовую и иную помощь 
общественным организациям, 
предоставляя гранты, объявляя 
конкурсы. Учитывая, что орга-
низация «Алашара» является 
одной из самых активных обще-
ственных организаций в  КЧР , 
в этом году ей удалось выиграть 
конкурс  по финансированию 
крупного культурного проек-
та, который  «Алашара» осуще-
ствит до конца текущего года. 
Планируется, что до конца года 
«Алашара» проведет несколько 
больших мероприятий, наце-
ленных на развитие языка, куль-
туры, этноса. Отрадно отметить, 
что в Абхазии недавно открыто 
представительство «Алашара», 
и его возглавила Аида Хонелия 
- очень обаятельный, заража-
ющий своей энергией человек» 
- рассказывает Людмила Айса-
нова. Мы очень сдружились,  и 
полны решимости с большим 
энтузиазмом и желанием зани-
маться важной для всех нас ра-
ботой во благо народа абаза.

Официальное представи-
тельство объединения «Ала-
шара» появилось в Абхазии в 
июле 2016 года. Аида Хонелия 
рассказала, что работа началась 
с первого дня: «Первый проект 

Связь, которую невозможно разорвать

Анаид ГОГОРЯН

– это приезд абазинских детей 
в летний лагерь, который со-
стоялся благодаря совместным 
усилиям Муссы Экзеков и ви-
це-президента Виталия Габния. 
То, как они реагируют, то, как 
они привязались и уже считают 
Абхазию частью своей души, ча-
стью своей жизни, показывает 
эффективность таких меропри-
ятий. Простое общение и кон-
такты приводят к этой связи, ко-
торую невозможно разорвать». 
В данный момент представи-
тельство объединения «Алаша-
ра» в Абхазии занимаемся раз-
работкой программы на 2017 
год. «У нас огромные планы со-
вместных мероприятий с пред-
ставительством в Черкесске, 
тем более мы хорошо друг друга 
понимаем, и все наши действия 
синхронизированы. Нас во всем 
поддерживает Мусса Экзеков. 
По его инициативе День госу-
дарственного флага Республики 
Абхазия в Абазаште синхрони-
зирован с Днем культуры Абаза. 
Он старается делать так, чтобы 
у нас были общие праздники. 23 
июля состоялся телемост между 
Черкесском и Сухумом. На сай-
те «Алашара» можно ознако-
миться с  деятельностью нашей 
организации. Есть специализи-
рованная страничка в Фейсбуке, 
ВКонтакте. Деятельность Муссы 
Экзекова началась не сегодня, 
не вчера, он уже больше 10 лет 
всячески помогает Абхазии. 
В частности, именно он про-
финансировал приобретение 
оборудования и инвентаря для 
борцовских залов во всех горо-
дах и районах Абхазии, а также 
выплачивает доплату к заработ-

ной плате тренерам по вольной 
борьбе . И когда наши борцы по-
казывают успехи на различных 
турнирах, я вижу в их достиже-
ниях конкретный вклад Экзеко-
ва». Аида Хонелия подчеркнула, 
что самое главное в работе – 
это когда личные устремления, 
взгляды совпадают с целями и 
задачами организации. «Пре-
зидент объединения «Алашара» 
Мусса Экзеков живет и дышит 
идеей объединения, сохране-
ния абхазо-абазинского этноса. 
Он четко видит и осознает эту 
цель. Он понимает, что врозь мы 
– что абхазы, что абазины – ре-
ально стоим на грани исчезно-
вения, что мы и там, и тут теря-
ем свой язык, что  размывается 
наша традиционная культура. 
И, осознавая все это, он делает 
невероятно важные вещи для 
нашего этноса», – продолжила 
Аида Хонелия. Уже запущена 
программа по сохранению язы-
ка, на три года расписан четкий 
план действий. Работают уче-
ные, языковеды, разрабатывают 
программы по обучению языку. 
Одновременно эта работа идет 
и у абазин, и у абхазов. Кроме 
того, при поддержке «Алашары» 
ученые имеют возможность за-
ниматься сбором этноматериа-
лов, связанных с абхазами и аба-
зинами во многих архивах мира: 
в Италии, в Турции, Египте, Аб-
хазии и т.д. Пока Аида Хонелия 
работает одна. Но есть волон-
теры, аспиранты, есть друзья в 
Абазаште. «Мне помогают ребя-
та, которые болеют идеей един-
ства абхазо-абазинского этноса. 
И нас должно быть больше», – 
заключила она. 

специальности тебе не светит, 
даже в пределах Гальского райо-
на. И что в таком случае делать? 
Остается - искать работу в Гру-
зии, и в дальнейшем пускать 
там корни, а на малую Родину 
приезжать в отпуск, и то до тех 
пор, пока родители живы. По-
сле такие визиты становятся 
бессмысленными.  

У моего знакомого гальца 
Нодара, работающего такси-
стом, трое детей. Все они, окон-
чив школу и получив образова-
ние в грузинских вузах, осели в 

Тбилиси. Обзавелись семьями, 
работой, кто-то даже недвижи-
мостью. Такая же ситуация и у 
его родного брата Сосо,  един-
ственный сын которого тоже 
после учебы остался жить в 
Тбилиси. 

В общем, пока грузинские 
политики в женевах и ньюйор-
ках бьют в набат, что гальцев 
русифицируют, не знающие ни 
абхазского, ни русского язы-
ков самурзаканцы в поисках 
лучшего будущего тихо, по-
будничному  уезжают в Грузию - 
сперва учиться, а затем и просто 
жить. 

Если придерживаться ради-
кальных националистических 
взглядов, то выходит так, что 
Сухуму никакой образователь-
ной реформы в Гальском районе 
проводить и не надо. Более того, 
такая позиция, как не странно 
устроит всех. Можно даже по-
хвалу из уст грузинских полити-
ков услышать, и бонусом жир-
ную галочку в Женеве и следом 
в Нью-Йорке заработать.     

Вот только через двадцать 
лет в Гальском районе останутся 
одни старики со всем вытекаю-
щим из этого итогом. Если та-
кая перспектива не устраивает 
внешних игроков, то надо про-
сто не мешать правительству 
Абхазии интегрировать самур-
заканцев в абхазское простран-
ство, и в первую очередь это 
касается образовательной ре-
формы в этом регионе, которая 
со скрипом, но все же идет.              

Образовательная
развилка

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Фонд «Горная Абхазия» по-
казывает уникальную приро-
ду, до сих пор почти никому не 
известную

Фотовыставка «Страна тай-
ного духа природы», которая 
сейчас проходит в Сухуме – это 
только вершина айсберга. Или 
скорее вершина горы – посколь-
ку фотографии рассказывают 
именно о горах. Авторы сним-
ков – создатели фонда «Горная 
Абхазия», и фонду в этом году 
исполнилось пять лет.

Жизнь абсолютного боль-
шинства жителей Абхазии со-

средоточена в городах на по-
бережье. Высокогорье остается 
царством чистой природы, сюда 
разве что пастухи поднимаются 
в летнее время и иногда забреда-
ют охотники.

Фонд «Горная Абхазия» стал 
единственным абхазским про-
ектом о природе и ее величии.

Его создатели – Тенгиз Тарба 
и Алан Воуба.

2015 год стал для фонда осо-
бенным – его создатели запусти-
ли тогда отдельный огромный 
проект, который назвали «Вре-
мена года». 

Идея была в том, чтобы в 
каждое из времен года совер-
шить пешие, конные и авто-

мобильные экспедиции во все 
горные районы Абхазии. В спи-
ске мест, где они побывали, та-
кие труднодоступные места как 
урочище Агура, долина Грыбза, 
горный массив Арбаика, озеро 
Адюада. 

Самыми уникальными ста-
ли четыре зимние экспедиции, 
каждая из которых длилась 10 
дней. Команда побывала в труд-
нодоступных горных районах, 
до которых до тех пор добира-
лись только на вертолете. Глуби-
на снега в тех местах достигала 
14 метров. Это было впервые, 
когда зимнюю природу горной 
Абхазии сфотографировали и 
показали миру.

Выставка «Страна тайного 
духа природы» - первая и посвя-
щена пятилетнему юбилею. 

«Мы постарались этой вы-
ставкой подвести определенные 
итоги – в фото, в видео, в наших 
мыслях», - говорит один из соз-
дателей фонда «Горная Абхазия» 
Тенгиз Тарба. 

Практические итоги работы 
фонда – это прежде всего на-
несенные на карту до тех пор 
неизвестные горные маршруты 
и широкий рассказ о возмож-
ностях Абхазии через сотруд-
ничество с National Geographic 
и российской медиа. А также 
множество фото и видео днев-
ников – которые и представле-
ны в открытом доступе на вы-
ставке.

«Мы сегодня поддерживаем 
связь уже практически с каж-
дым континентом. Несколько 
дней назад я общался со спор-
тсменами и журналистами из 
Америки. Они увидели наши 
ролики и хотят теперь приехать 
в Абхазию, чтобы рассказать о 
горной Абхазии американским 
фрирайдерам и скитурщикам», - 
говорит Тенгиз Тарба. 

«За 365 экспедиционных 
дней, которые мы провели в го-
рах, набралось, конечно, много 
работ. Но отбирать именно вы-
ставочные кадры очень тяжело. 
Ведь стоишь, смотришь на закат 
или рассвет, понимая – вот сей-
час на твоих глазах происходит 
чудо», - говорит Тенгиз Тарба.

«Горная Абхазия» меня изме-
нила. А может, скорее, привела 
к корням и вернула внутреннее 
ощущение гармонии с собой. 
Потому важно донести до каж-
дого, что без знания о горной 

Абхазии мы как осиротевшие, 
что ли», - говорит Тенгиз.  

В зале цветные высокогор-
ные работы самого Тенгиза Тар-
ба расположены прямо напро-
тив черно-белого мира вершин 
Алана Воуба.

«Я люблю цвет, но … через 
оттенки черного и белого мож-
но передать гораздо больше. Я 
постарался провести какую-то 
пограничную линию. Показать 
то, что скрыто, проявить незри-
мое», - говорит Алан Воуба.

«Для меня искусство - пре-
жде всего способ познания себя 
и мира. Когда есть вопросы -че-
рез объектив можно найти отве-
ты и в природе, и в себе», - гово-
рит Алан. 

Фазиль Искандер писал, что 
«время движется в горах нето-
ропливо».

Этот снег никто не видел     

Элеонора ГИЛОЯН
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Выбор - за независи-
мость или за вхождение 
в состав России, види-

мо, станет главным спором 
на приближающихся прези-
дентских выборах в Южной 
Осетии.

Об Эдуарде Кокойты, кото-
рый был президентом Южной 
Осетии в 2006-2011 годах и уе-
хал в 2011 году после полити-
ческого кризиса, в республике, 
казалось, забыли. Однако сей-
час сторонники заговорили о 
его готовности побороться за 
первый пост в Южной Осетии.

Кто ждет Кокойты в Юж-
ной Осетии? Видимо, сторон-
ники независимости

Кокойты ушел из полити-
ки после волнений в Южной 
Осетии, сопровождавших пре-
зидентские выборы в 2011-
м. Алла Джиоева стала тогда 
героем политической сцены, 
обещая новое экономическое 
и политическое будущее ре-
спублике и меньшую зависи-
мость от Москвы. Эдуард Ко-
койты оказался непопулярным 
лидером, был обвинен обще-
ственным мнением в корруп-
ции и непрофессионализме и 
покинул республику, переехав 
жить в Москву.

После этого Кокойты не 
общался с прессой никак и 
никогда. И вот теперь его имя 
всплыло опять, в преддверии 
новых президентских выбо-

ров - они предварительно на-
значены на апрель 2017 года.

Таира Гаглоева, пресс-
секретарь сохранившей ему 
преданность парламентской 
«Народной партии», опубли-
ковала на своей странице в 
Facebook пост с подзаголов-
ком: «Кокойты: я буду балло-
тироваться на пост президента 
РЮО!».

«Мы должны думать об ин-
тересах народа, ... самое глав-
ное - независимость Южной 
Осетии. Это не горячая кар-
тошка в чьих-то руках. Это 
бриллиант, которым нужно 
дорожить. Почему-то многие 
хотят избавиться от незави-
симости, завоеванной всем 
нашим народом», - цитирует 
Таира Гоглойты выступление 
Кокойты на собрании партии.

Давнее противостояние в 
Южной Осетии вокруг вопро-
са о будущем республики ста-
нет, по всей видимости, глав-
ным во время предвыборной 
борьбы кандидатов. Уже не-
сколько лет в Южной Осетии 
идет политический и обще-
ственный спор – какой путь из 
двух выбрать: строить незави-
симую республику и добивать-
ся международного признания 
или отказаться от идеи неза-
висимости, добиваться воссо-
единения с Северной Осетией 
– и тем самым вступления в 
состав Российской Федерации.

Во время своего президент-
ства Кокойты был достаточно 
непоследователен в этом во-

просе. Например, в 2008 году 
после признания Москвой не-
зависимости Южной Осетии 
он тут же заявил о планах сде-
лать ее частью России.

Но сейчас Эдуард Кокойты 
явно сторонник первого пути. 
Он уже говорит, что не под-
держивает столь популярную 
сегодня в Южной Осетии идею 
провести референдум и окон-
чательно определить, какое из 
направлений действительно 
поддерживает общество.

«Мы кровью своей доказа-
ли, что мы с Россией, и про-
водить какие-то референдумы 
сейчас просто бессмысленно. 
Неужели этой крови недоста-
точно?», - цитирует слова Ко-
койты Таира Гаглоева.

Кто не ждет Кокойты? С 
этим сложнее

«Я хочу довести до обще-
ства, что никого из предпо-
лагаемых кандидатов не буду 
поддерживать, а сам буду бал-
лотироваться. Я с народом 
Южной Осетии», - заявляет 
Кокойты через страницу Га-
глоевой в Facebook.

Однако его ждет несколько 
препятствий на этом пути.

В 2016 году в Южной Осе-
тии внесли поправки в закон о 
выборах. Теперь, чтобы стать 
кандидатом в президенты, 
гражданину Южной Осетии 
необходимо проживать в ре-
спублике постоянно послед-
ние десять лет.

Кокойты хочет вернуться Кокойты постоянно в ре-
спублике не проживает с 2012 
года и, соответственно, пра-
ва на регистрацию в каче-
стве кандидата не имеет. Экс-
президент проводит время в 
Москве и в городе Алагир в 
Северной Осетии. А в Южной 
Осетии не имеет даже посто-
янной прописки.

Югоосетинский эксперт Ро-
ланд Келехсаев говорит, что 
«Кокойты попадает в капкан, 
который сам же поставил в 2011 
году». «В случае, если он не 
сможет сам баллотироваться, 
он, вероятно, поддержит сво-
его ставленника или другую 
политическую фигуру, того, 
кто даст ему гарантии, что он 
останется в политике Южной 
Осетии, - говорит Келехсаев. 
- Для Кокойты это последний 
шанс - если на этих выборах 
он не проявит себя, то через 
пять лет его уже точно никто 
не вспомнит».

Другое обстоятельство, ко-
торое может осложнить Эду-
арду Кокойты возвращение в 
политику - это его в целом не-
гативная репутация в Южной 
Осетии, о чем здесь можно ча-
сто услышать.

Как только появилось со-
общение о возможном выдви-
жении Кокойты в президенты, 
его оппоненты выступили с 
массовой критикой и обви-
нениями. Первым делом ему 
напомнили, как главнокоман-
дующий Кокойты во время на-
ступления грузинской армии 
на Южную Осетию 8 августа 
2008 года сбежал из Цхинвала 
в Джаву и вернулся назад толь-
ко через несколько дней, когда 
ситуация уже была взята под 
контроль в основном ополчен-
цами.

Сторонники Кокойты се-
годня активно напоминают, 
что признание независимости 
Южной Осетии в 2008 году 
Российской Федерацией про-
изошло именно в период пре-
зидентства Кокойты, и это его 
заслуга. А оппоненты заявля-
ют о том, что именно Эдуард 
Кокойты и его окружение раз-
воровали большую часть рос-
сийской финансовой помощи, 
направлявшейся на восстанов-
ление Южной Осетии после 
августа 2008 года.

Как говорит Роланд Келех-
саев, ни сам Кокойты, ни его 
окружение так и не предста-
вили хоть какой-нибудь отчет 
о расходовании российской 
финансовой помощи, которая 
поступала в республику с 2008 
по 2012 годы. «А это более 30 
миллиардов рублей [примерно 
$470 миллионов]», - говорит 
Келехсаев.

Югоосетинский Facebook 
полон постов с обвинениями 
в адрес Кокойты в расхищении 
средств со специального счета 
президента, на который было 
собрано около 1,2 миллиарда 
рублей [примерно $18,5 мил-
лионов] на те же цели. К 2012 
году, когда сменилась власть, 
на спецсчете обнаружили 
только около 150 миллионов 
рублей [примерно $2,5 мил-
лиона]. Куда делась остальная 
сумма, так и осталось неиз-
вестным.

Роланд Келехсаев считает 
новые амбиции Кокойты «не-
умными» и говорит, что его 
возвращение в политику ис-
ключено. «Однако плохо то, 
что его любые попытки повли-
ять на предвыборный процесс 
в республике могут привести 
к эскалации напряженности. 
Люди могут выйти на акции 
протеста».

Что думает Москва?

С 2011 года Кокойты не за-
нимал никаких постов ни в 
руководстве Южной Осетии, 
ни в России. Были лишь не-
которые сообщения о том, что 
он участвовал в мероприятиях 
казачьих формирований Рос-
сии и в собраниях православ-
ных благотворительных фон-
дов, и сообщения эти особого 
интереса в Южной Осетии не 
вызывают.

Недавно в Южной Осетии 
обсуждались другие разно-
образные слухи. Вначале го-
ворили, что Кокойты был в 
числе тех, кто погружался в 
подводной лодке вместе с выс-
шим руководством России. 
Потом – что Кокойты разра-
батывает план по присоедине-
нию к Южной Осетии района 
Грузии вокруг Степанцминда 
(Казбеги).

Основной подоплекой этих 
слухов было сообщение о том, 
что в Москве, возможно, под-
держивают кандидатуру Эду-
арда Кокойты.

Однако есть другие сигна-
лы, которые говорят о сомни-
тельности такой поддержки. 
Например, летом 2016-го на-
ходящийся в Москве Центр 
политической конъюнктуры 
опубликовал анализ политиче-
ской ситуации в Южной Осе-
тии под названием «Выбор из 
тандема». 

Кокойты там назван «аут-
сайдером», а его возвращение 
в югоосетинскую политику - 
«дестабилизирующим факто-
ром».

Жанна ТАРХАНОВА

Депутаты Народного Со-
брания тайным голосованием 
выбирали состав Конституци-
онного суда Абхазии.

 На должность судей Кон-
ституционного суда республи-
ки было предложено пять кан-
дидатур, тайным голосованием 
депутаты Парламента Абхазии 
22 ноября избрали Людмилу 
Ходжашвили и Рауля Пантия. 
«По протоколу номер четыре об 
избрании Людмилы Ходжашви-
ли проголосовало 28 депутатов, 
за предложенную кандидату-
ру высказались 26 депутатов, 
один против и один бюллетень 

признан недействительным», 
— огласил решение депутатов 
Парламента Левон Галустян. За 
кандидатуру Рауля Пантия про-
голосовало 25 депутатов, двое 
высказались против и один 
бюллетень признан недействи-
тельным. 

На должность судьи Кон-
ституционного суда Абхазии 
также избирались Тамаз Кецба, 
Якуб Лакоба, Сергей Смыр, но 
они не набрали необходимое 
количество голосов. Людмила 
Ходжашвили родилась 6 янва-
ря 1957 года. С мая 1980 года 
по сентябрь 1983 года работала 
секретарем судебного заседания 

Верховного суда Туркменской 
ССР. С 7 апреля 2005 года по 
21 сентября 2011 года возглав-
ляла Министерство юстиции 
Абхазии. Ходжашвили — заве-
дующая кафедрой гражданско-
го права и процесса Абхазского 
государственного университета, 
доцент. 

Рауль Пантия родился 7 
марта 1962 года в селе Адзюб-
жа Очамчырского района. 

Участник Отечественной во-
йны народа Абхазии 1992-93 
годов, награжден медалью «За 
отвагу». С мая 2005 года за-
меститель министра юстиции 
Абхазии. 30 апреля 2014 года в 
Конституцию Республики Аб-
хазия были внесены поправки, 
предусматривающие учрежде-
ние Конституционного суда. 
До этого функции конституци-
онного контроля находились в 

компетенции Верховного суда 
Абхазии. В соответствии с зако-
нодательством Абхазии судьи 
Конституционного суда долж-
ны быть не моложе 40 лет и 
иметь 15-летний опыт работы. 
Судьи Конституционного суда 
утверждаются Парламентом по 
представлению президента сро-
ком на 15 лет. 

http://sputnik-abkhazia.ru
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