Цитатник «ЭА»: «Чем глупее начальство, тем
меньше оно сомневается в своей мудрости».
«Многие ушли в политику потому, что это более
доходное дело, чем вооруженный грабеж».

Леонид Шебаршин (1935 – 2012), российский дипломат, разведчик, писатель
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отчитался за год работы

Минул год с тех пор, как шестой
созыв Парламента Абхазии приступил к работе. 13 апреля спикер Валерий Кварчия отчитался перед журналистами об итогах деятельности
народных избранников.
Основная часть доклада спикера
Народного Собрания – Парламента
Республики Абхазия Валерия Кварчия
была посвящена не законотворческой
деятельности депутатов, чего логично было бы ожидать, а исполнению
представительских функций: поездкам,
встречам, переговорам, общению с
коллегами и гостями республики.
Валерий Кварчия сообщил, что на
первом сессионном заседании депутаты избрали спикера и его заместителей, после чего занялись формированием комитетов и формировали их
два с половиной месяца. Общее число
комитетов увеличили с семи до девяти и завершили процесс только в июне
2017 года.
За год работы Парламент рассмотрел 32 законопроекта и принял в окончательном чтении 30. Сформировал
Конституционный суд, выбрал ряд судей, уполномоченного по правам человека и председателя Контрольной палаты. Перечень встреч самого разного
формата, поездок на разнообразные
конференции и форумы занял шесть
страниц.
Депутаты Народного Собрания участвовали в мероприятиях Парламентского собрания Союза Белоруссии и
России, в работе XXVI конференции
Южно-Российской Парламентской Ассоциации, в церемониях торжественного открытия Торгового дома Республики
Абхазия и ярмарки продовольственных
товаров в Москве, празднованиях третьей годовщины независимости Донецкой народной республики, в работе
Всемирного армянского конгресса в
Ереване, ездили в Науру на празднование 50-й годовщины независимости
и подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве, прокатились
в Москву на презентацию Программы
экономического развития Республики
Абхазия, еще раз съездили в Москву
на торжества, посвященные празднованию юбилея Московской абхазской
диаспоры, выезжали в Южную Осетию
для участия в VIII пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества «За
демократию и права народов».
Депутаты не только выезжали, но
и принимали гостей. Так, в 2017 году
в абхазский Парламент нанесли визиты делегации: Южной Осетии и Приднестровья, Сирийской Арабской Республики, Совета Луганской народной
республики, Палаты представителей
Иорданского Хашимитского Королевства, Федерации абхазских культурных
центров Турции, представители Министерства здравоохранения Российской Федерации и помощник президента
России Владислав Сурков.
Прослушав отчет, журналисты приступили к вопросам. Первый касался
поручения президента министру внутренних дел разработать поправки в закон о гражданстве:
- Многим гражданам неабхазской

национальности, которые по тем
или иным причинам отсутствовали в
Абхазии в период с 1994 по 1999 год,
отказывают в обмене паспортов.
Такая норма содержится в законе и
есть понимание, что ее надо менять.
Ответ спикера был следующим: «Я
надеюсь, в ближайшее время... Это
просто преступно, я так считаю, потому что люди не знают, все смешалось-перемешалось. Надо все это изучить и принять правильные решения,
и притом чем быстрее, тем лучше».
- Обсуждали ли депутаты парламента ситуацию с отказом в предоставлении российских пенсий
гражданам России, постоянно проживающим в Абхазии, а также возможность выплаты материнского капитала женщинам, гражданкам России,
родившим детей в Абхазии?
- Это на стадии рассмотрения в комитете. Сейчас проблема возникает у
более молодого поколения. Это уже,
мне кажется, вопрос соглашения, обоюдного соглашения с Россией. Это
надо совместно принимать какое-то решение. Я думаю, что, да, это на общее
обсуждение абхазо-российское будет
выноситься.
- В связи с участившимися случаями совершения тяжких преступлений с использованием оружия,
остро стал вопрос принятия закона,
регулирующего его оборот. В обществе обсуждается возможность
изъятия оружия. В какой стадии рассмотрения находится соответствующий закон?
- Этот законопроект вызвал очень
много споров, и в конце концов его приняли в первом чтении. Неоднократно
проводили заседания, даже с привлечением людей. Сейчас опять становится актуальным этот вопрос, и идут
консультации. Я думаю, что в ближайшее время он будет обсуждаться
с приглашением круга заинтересованных людей, но вопрос тоже сложный. С какой высоты, с какой стороны
смотреть на эту проблему. Ничего
абсолютно не зафиксировано, они бы
с удовольствием, конечно, зафиксировали на уровне МВД.
– То есть, вы считаете, что пока
еще не наступило время для изъятия оружия?
– Я считаю, что, да, пока не время.
Другое дело, надо упорядочить хранение, ношение и прочие, связанные с
оружием, дела.
- Редкое заседание сессии Парламента на протяжении уже многих лет
обходится без вопроса о переводе
земельных участков из одной категории в другую. Чаще всего в повестку вносятся вопросы перевода
земель из категории сельскохозяйственного назначения. На последнем
заседании сессии председатель
комитета по аграрной политике сообщил о намерении инициировать
временное прекращение подобной
практики. В какой стадии рассмотрения этот вопрос и каково ваше
личное отношение к нему?
- Это актуальный вопрос, потому
что идет спекуляция. Если пойдем мы
(Окончание на 2 стр.)

Цена 15 руб.

Инициативная группа готова
ставить вопрос о референдуме
3 апреля на площадке Ассоциации работников СМИ РА состоялась пресс-конференция инициативной группы, которая
накануне, в преддверии рассмотрения
в Парламенте Абхазии проекта закона
«О государственной службе», провела
закрытую для средств массовой информации встречу с парламентариями. В
чем состоит их инициатива? 19 марта
группа граждан направила официальное обращение в Парламент, в котором
предложила в ускоренном порядке принять закон «О государственной службе»
и присоединиться к Конвенции ООН «О
противодействии коррупции».
Первым из молодых людей, входящих в инициативную группу, высказался
Астамур Какалия. О вчерашней встрече он сообщил следующее:
«На наш взгляд, мы донесли в полной
мере наше стремление ускорить работу по закону о госслужбе, в котором обязательно должны быть такие пункты
основные… введено понятие незаконного обогащения, по сути ратификация
20-й статьи Конвенции ООН по противодействию коррупции и конкурсный
подбор кадров на госслужбу. Депутаты
сказали о том, что в скором времени точное время мы не знаем, надеемся,
что это в самом деле будет «в скорм времени», - будет законопроект. И в целом
из присутствующих – приблизительно
половина парламентариев присутствовала – только один воздержался от
прямого ответа , остальные выразили
поддержку предложенному проекту. Во
всех цивилизованных странах происхождение денег имеет значение. Суть этой
статьи довольно проста. Она специально построена так, чтобы не допустить
ее двусмысленного толкования. Вводится понятие «незаконное обогащение»
как криминальное деяние, уголовно наказуемое, чего в Абхазии сейчас нет. Любой чиновник, активы которого значительно и необъяснимо превосходят его
легальные, задекларированные доходы,
априори подозреваемыми считаются и

должны в суде давать объяснение происхождению этих денег».
Другой член инициативной группы
Рисмаг Аджинджал сказал:
«Безусловно, очень нехороший звонок
– то, что не пригласили СМИ на эту
встречу. Население может с подозрением отнестись и к нам тоже, к инициаторам всего этого. Надеемся, что в последующем будут публично обсуждать
этот вопрос. Такая странная ситуация у нас в парламенте... Говорят: «Да,
мы ваши союзники в этом вопросе» - и
столько придается проблем, чтобы это
невозможно было принять, решить… У
меня начинают закрадываться сомнения: а союзники ли они наши? Все это
пытаются использовать в рамках какойто политической борьбы. Одни говорят:
«Вы против нашего кандидата..», другие… Мы – ни за кого, мы за страну, мы
хотим, чтобы страна развивалась».
В Абхазии с 2015 года тоже существует закон «О противодействии коррупции», но, как отметил участник инициативной группы Адгур Лагвилава, он
не работает. Некоторые пункты закона
«размыты». Необходимо внести поправки в данный закон или создавать новый.
Своим мнением по осуждаемой теме
поделились члены инициативной группы
Дмитрий Габелия и Дэвид Гобечия.
Последним прозвучавшим на прессконференции вопросом журналиста
было: давно ли члены группы ставят
данный вопрос в парламенте? Оказалось, что с 2012 года, когда работал
еще предыдущий созыв. В завершение
пресс-конференции Рисмаг Аджинджал
заявил, что если в течение полугода парламентарии не внесут в законодательство статью о «незаконном обогащении»,
то инициативная группа по противодействию коррупции опубликует в средствах
массовой информации имена тех, кто
этому противился. Астамур Какалия же
сказал, что группа в таком случае готова начать сбор подписей за проведение
референдума по этому вопросу.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
по такому пути, как мы сейчас идем, то
не будет у нас сельскохозяйственных
угодий вообще, земель. Прием известный: отнимают лакомые кусочки у села
и потом продают. Вот что происходит
на самом деле. Поэтому надо изучить,
рассмотреть по кадастру, что стоит
тот или иной участок земли, и, когда
все соответствующие законы будут
приняты, тогда, пожалуйста, если
нужно будет, продадут и так.
- Недавно к депутатам парламента обратилась инициативная группа
с предложением «ратифицировать
20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции». Как планирует реагировать Парламент? И
когда будет принят закон, который
обяжет чиновников и других представителей разных ветвей власти декларировать свои доходы и расходы?
- Я считаю, что нужно, но вряд ли
она пройдет.
– Почему?
– Потому что потому! Вот конвенция ООН против коррупции ратифицирована в целом в России, но не
действует только статья 20-я, якобы из-за отсутствия правовых основ
для ее применения. Статья 20-я предусматривает уголовное наказание
за незаконное обогащение. Отсюда и
танцуйте. Часть наших депутатов
считает, что необходимо деклариро-

вать доходы, и я в том числе. Хватит,
уже такая разница между богатыми и
бедными людьми, что дальше некуда.
Люди получают такую же зарплату, как
я или вы, но они расходуют на сотни,
тысячи, миллионы. Пускай зарабатывают, создают свой бизнес, как везде
зарабатывают, просто другим путем
зарабатывается. Все это вы знаете,
и мы тоже. А, может, вдруг созреем на
самом деле для того, чтобы приняли
такое решение, может, убедим даже
богатых людей, что необходимо принимать какие-то решения в этой части?
- В обществе муссируется вопрос
изменения возрастного ценза и ценза оседлости для кандидата в президенты, кандидатов в парламентарии.
Ваше отношение.
- Верхнюю планку возрастного ценза
менять не нужно, а вот нижнюю надо
поднять. Ничего хорошего нет в том,
что приходят депутаты, которые
только-только окончили вуз и не имеют
ни трудового, ни жизненного опыта.
Удалось выяснить, что содержание
парламента обходится бюджету Абхазии в 40 млн рублей, всегда актуален
вопрос о машинах, которые себе приобретают народные избранники. Спикер пояснил: «Тот созыв парламента
приобрел с десяток хороших машин.
Депутаты того созыва аккуратно ездили, но когда началась предвыборная
борьба, эти машины загоняли в горы,

в болота, куда еще, я не знаю, добили
эти машины. Нам досталось много непригодных к применению машин. Значит, у нас есть возможность обновлять
парк автомобилей. Мы купили три новые машины. Депутаты все настроены
на то, что если покупать, то покупать
новые машины и избавляться от старых, на содержание которых уходят
большие деньги». Стоимость приобретенных машин составляет более двух
миллионов рублей каждая.
В первых числах января этого года
некоторые депутаты Парламента инициировали митинги, связанные с передачей грузинской стороне осужденного
в Абхазии Георгия Лукава. Они обвинили президента в том, что, приняв самостоятельно решение об его помиловании, он нарушил закон. Парламент
принял заявление, в котором было
выражено требование передачи дела
о помиловании Лукава в Конституционный суд для вынесения вердикта о его
законности. Ответ спикера на вопрос о
том, передано ли дело в Конституционный суд, был коротким:
- Никто никуда ничего не передавал. Вообще, ни один вопрос в Конституционный суд не поступал. Мы чуть
ли не до гражданской войны из-за этого дошли, зачем снова этот вопрос
мусолить?
- Во время избирательной кампании некоторые кандидаты в депута-

ты обещали в случае их избрания
пересмотреть принятый закон о запрете на аборты. Став депутатами,
планируют ли они выполнить свои
обещания? И как спикер относится к
этой проблеме?
- Я тоже принимал участие в принятии этого закона. Преследовалась, с
одной стороны, благая цель, а с другой
стороны, мы поторопились и, до конца
не обдумав последствия, приняли этот
закон. Раз мы его приняли, мы должны
были дальше посмотреть, какие трудности возникают, какие недоработки в
законе. Мы должны сегодня внести какие-то поправки, которые позволяют
человеку с учетом медицинских показаний отказаться от того, чтобы рожать детей. Мы не можем заставить
человека, если его жизнь в опасности...
Это серьезный пробел, мы должны его
исправить. Руки не доходят, конечно,
надо делать быстро!
Однако прошедшая встреча со спикером не дала особых надежд на то,
что у депутатов дойдут вскоре руки
до насущных проблем. 12 апреля в
Крыму открылась XXVIII конференция Южно-Российской Парламентской
Ассоциации, и трое парламентариев
поспешили туда. А 19 апреля
четверо других поехали туда
же, в Крым, на Ялтинский экономический форум.
Елена ЗАВОДСКАЯ

Съезд «Апсны»: очередной призыв к единству

19 апреля в Сухуме прошел II
съезд политической партии «Апсны». На съезде обсудили общественно-политическую ситуацию и
приняли резолюцию, в которой призвали все политические силы отбросить обиды и начать совместные
консультации по модернизации системы государственного управления.
Для участия в работе съезда политической партии «Апсны» было заявлено
520 делегатов, регистрацию прошли
345 человек. Секретарь политсовета
партии Гиви Габния открыл съезд:
«Люди все-таки разобщены, и это
не дает продвигать вперед различные
идеи, в том числе, мы это видим во
взаимоотношениях исполнительной
власти и парламента, и в обществе
тоже. Даже позитивные идеи не принимаются. Мы понимаем, что есть
«мой человек» и «не мой»… Мы провели собрания во всех регионах, и всем
это не нравится, поэтому сегодня у
нас была такая идея: отбросив всякие обиды, сесть за стол переговоров
всем политическим силам. Когда в нашем обществе возникают различные
события, именно политические силы
в них участвуют, и политические
партии главенствуют, поэтому мы
предложили всем политическим силам
сесть и выработать какую-то единую
концепцию по реформированию в различных областях. Сядем, поговорим,
придем к чему-то, чтобы мы могли
собрать позитивные моменты, умы
из разных политических сил к чему-то
прийти. И не просто прийти, а еще и
продвигать эти идеи».
На вопрос о том, на какой базе представители партии «Апсны» зовут оппонентов к объединению, Гиви Габния
ответил: «Основа – это наш труд, который мы собираемся реализовать!»
Гиви Габния сменил за трибуной
председатель
политсовета
Ахра
Аристава. Его выступление было насыщено высоким пафосом, призывами к
единению, преодолению совместными
усилиями технологического отставания
и построению современного развитого
государства. Ахра Аристава заявил:
«Совершенствование Конститу-

ции, ветвей власти, органов управления, о которых мы слышим многие
годы, воплотить в жизнь не удается.
О том, что страна нуждается в переменах, говорят и знают все в нашем
обществе: и ветераны, и учителя,
и врачи, и ученые, и крестьяне, и деятели культуры, строители, офицеры, буквально все. Партия «Апсны»
сегодня является провластной, ряд
членов политсовета занимают высокие государственные должности.
Совершенно ответственно мы хотим заявить, что перемены таких
масштабов и такой глубины возможны лишь при единстве народа, при
конструктивном
сотрудничестве
всех политических сил, при условии
объединения воли, сил и духа наших
граждан, как это было ранее на всех
исторических этапах развития нашего государства!»
Сам Ахра Аристава возглавляет экономическое управление администрации президента, а Гиви Габния является заместителем главы Администрации
президента. В составе партии немало
нынешних и бывших чиновников. Однако на собственный вопрос о том, смогла
ли власть построить современное развитое демократическое государство,
отвечающее интересам народа, Ахра

Аристава ответил: нет. Он назвал коррупцию чужеродным злом, противоречащим традициям национальной культуры. По его мнению, законы, которые
были приняты против коррупции, ни к
чему не привели, а реформы и позитивные изменения в стране саботирует
бюрократия, которая стремится решать
все вопросы в государстве.
О том, как они борются со всеми названными негативными явлениями, кто
именно тормозит развитие и не дает
хода реформам, руководители партии
ничего не сказали.
Представитель Гудаутского отделения партии «Апсны» Данил Габния
говорил о наболевшем: «Последние
25 лет судьба нашего народа была в
ваших руках. Вы – наши старшие. Вы
сумели выстоять и отстоять нашу
независимость. За это вам безмерная
благодарность. Но огромное количество вопросов так и остались нерешенными. Они до сих пор нас с вами
тормозят. К сожалению, вы потеряли
самое важное – народное единство
и взаимопонимание, национальные
интересы отошли на второй план.
Та ситуация и обстановка, которые
сложились в стране, всецело ваших
рук дело, результат вашей деятельности или, наоборот, бездействия и

безразличия. Говоря «вы», я подразумеваю целое поколение. Вы – пример
для молодежи. Справились ли вы с
этой ролью – виднее вам. Наши старшие братья! Не делите наш народ, не
отнимайте у нас и наших детей будущее! Мы против того, чтобы нас
делили на правых и левых».
Никто из спикеров сегодня так и не
объяснил, на какой платформе должно произойти объединение. Что может
привести разные политические силы,
которые к тому же конкурируют между собой, за стол переговоров. Почти
все абхазские политики и общественники вот уже три года к ряду говорят о
расколе в обществе, о необходимости
объединить народ и вместе решать
проблемы. Но, увы, от этих деклараций
ничего не меняется.
Членам партии зачитали резолюцию,
и они дружно за нее проголосовали.
Итак, политическая партия «Апсны»
выражает озабоченность расколом, разобщенностью и делением людей на
своих и чужих. Данный фактор пагубно
влияет на становление государственности, тормозит позитивное развитие
страны, препятствует проведению различных преобразований в политической системе республики, в сфере экономического и социального развития, в
борьбе с преступностью. Она предлагает всем политическим силам отбросить имеющиеся обиды и недопонимание и начать совместные консультации
для выработки и продвижения общей
концепции.
Основополагающими партийцы считают: конституционные преобразования, реформирование и модернизацию
государственного управления, а именно, изменение баланса полномочий
между законодательной и исполнительной ветвями власти, реформирование
избирательной системы, совершенствование законодательства о выборах
президента, усиление борьбы с коррупцией. Они заявили также, что их
цель – «вместе заранее основательно
подготовиться к выборам президента
Республики Абхазия, которые пройдут
в 2019 году».
Елена ЗАВОДСКАЯ

Купим ДОРОГО!!
измерительные приборы, осциллографы,
Советские радиодетали, платы (в т. ч.
частотомеры и др., радиостанции, ЭВМ,
материнки),
АТС, термопары, КСМ, КСП, реохорды,
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и промышленные
аккумуляторы СЦ, СЦС, СЦД, СЦК,
КАТАЛИЗАТОРЫ (сажевые фильтры),
контакты с пускателей.
Тел. +7(940)9364447
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Абхазский ответ Пентагону

Как известно, почти недельное нервное ожидание человечеством, воплотит ли в жизнь Дональд Трамп свои
угрозы «возмездия зверю Асаду», закончилось в ночь с пятницы 13-го на субботу
14 апреля. США с союзниками Великобританией и Францией выпустили 103
ракеты по объектам вооруженных сил
и гражданской инфраструктуры Сирии,
руководство которой поддерживает Москва. Позиции международного сообщества предсказуемо разделились. Три из
пяти постоянных членов Совбеза - США,
Великобритания и Франция атаковали
Сирию. Два - Россия и Китай - решительно осудили их действия. Нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает
разрушительное воздействие на всю систему международных отношений, заявил
Владимир Путин. Единого мнения на удары нет среди членов ни Евросоюза, ни
Лиги арабских государств, ни традиционных партнеров России по сирийскому
урегулированию.
Президент Турции Эрдоган заявил:
«Немыслимо оставить без ответа
химические атаки, совершенные режимом Асада. Мы считаем, оправданной
и правильной военную операцию США,
Великобритании и Франции против
режима». Президент Сербии Александар Вучич сравнил ситуацию в мире с
той, что была перед Первой мировой
войной и продолжил: «Не утверждаю, что что-то из этого случится,
поскольку силы и военная мощь стран
ужасно велики». «С осуждением атаки, - пишет российская газета «Коммерсант», - выступили президент Боливии
Эво Моралес и МИД Абхазии».
Вот на Абхазии, естественно, остановлюсь поподробней. Самой первой, раньше официальных структур, на
«тройственную агрессию» западной коалиции отреагировала политическая партия «Единая Абхазия». В ее заявлении,
опубликованном в субботу 14 апреля, в
частности, сказано: «В Сирии проживает многочисленная абхазская диаспора, потомки беженцев, которые в период Кавказской войны были вынуждены
покинуть родную землю и перебраться
в страны Ближнего Востока… Абхазия
- государство, которое само пережило
войну и страдания, несмотря на все
трудности восстановления, приняла
беженцев из Сирии и готова снова протянуть руку помощи своим соотечественникам. Однако мы, прежде всего, за
мир… И иначе, как поддержкой террористов, сегодняшние действия Англии,

Франции и США, назвать нельзя. Подобные действия все тех же акторов уже
привели к хаосу и страданиям многих
жителей Ирака и Ливии, так же под надуманными предлогами подвергшимися, атакам и разрушению. РПП «Единая
Абхазия» призывает все политические
силы Абхазии дать соответствующую
оценку этой провоцирующей глобальную катастрофу атаке против суверенного государства - Сирийской Арабской Республики».
Одним из первых интернет-комментариев на эту публикацию был такой:
«А что скажет по этому поводу наш
генерал армии?». Намек на министра
обороны Абхазии Мираба Кишмария
свидетельствовал об ожидании реакции не только внешнеполитического, но
и военного ведомства республики. Заявления обоих министерств последовали во второй половине того же дня одно
за другим.
МИД, в частности, подчеркнул: «Характерно, что страны коалиции во главе с
США нанесли ракетный удар по Сирии
без санкции Совета Безопасности ООН,
в очередной раз проигнорировав и грубо
нарушив общепринятые нормы международного права».
В заявлении же Минобороны было
сказано следующее:
«Руководство Министерства обороны Республики Абхазия с глубокой
серьезностью отреагировало на удары
коалиции во главе с США по братскому
сирийскому народу. Мы осуждаем данный инцидент и расцениваем его как
провокацию к развязыванию большой
войны. Вооруженные Силы Республики
Абхазия готовы выступить на защиту сирийского народа и оказать ему
помощь профессионально подготовленными специалистами, в том числе и
летным составом… Сегодня Сирия переживает сложный период своей истории. Страны коалиции во главе с США
не прекращают попытки дестабилизировать ситуацию в стране, поставить
ее под свой контроль. Жители Абхазии,
также находящиеся на переднем крае
борьбы с захватчиками, с сочувствием
и одобрением смотрят на народ Сирии,
защищающий свою Свободу и Независимость. Мы уверены, что народ Сирии
выдержит все испытания и выйдет победителем из этой борьбы».
Общественность в Абхазии, в частности интернет-сообщество, активно обсуждало как ракетную атаку по сирийским
объектам (всех она возмутила), так и

заявления в ответ на них в Абхазии. Наиболее оживленные комментарии вызвало заявление оборонного ведомства. Их,
на мой взгляд, можно было разделить на
три основные группы.
Первая - это ироничные (сюда бы
я отнес и интернет-отклики на другие
заявления по этому поводу в Абхазии):
«Трамп испугался и написал покаянное письмо в твиттере!»; «Ага, а в
слове «написал» ударение ставить
по вкусу»; «Бедное НАТО, наверное,
будет самораспускаться; такой грозный противник появился, что у них
никаких шансов не осталось!»; «Американцам трындец, лишь бы нашим
солярки на дорогу хватило».
Такое отношение к абхазским заявлениям вызвало возмущение у представителей второй группы, мнение которых
выражено в следующем типичном посте: «Мне непонятен сарказм в ответ
на заявление министерства обороны
Абхазии. Всем юмористам хочу напомнить: в рядах Вооруженных сил Абхазии до сих пор служат офицеры и
генералы, чей опыт боевых действий
даст фору многим зарубежным военнослужащим. Такая странная реакция
нашего общества говорит лишь об одном: мы привыкли оставаться в стороне как во внешних, так и во внутренних вопросах». А в связи с сомнением,
что в рядах ВВС Абхазии есть сейчас и
молодые пилоты, один мой собеседник
связался по телефону с командующим
ВВС Адгуром Гумба, и тот сказал, что
есть у них и подготовленная молодежь.
И, наконец, третья группа, представители которой, не рассматривая всерьез
перспективу посылки в Сирию абхазских
военных летчиков, в то же время высказывали убеждение, что такие заявления
Абхазия должна была сделать непременно. Уже хотя в силу того, что между
Россией, Абхазией и Южной Осетией
действует соглашение об общем оборонном пространстве. А один из интернетпользователей в ходе обсуждения выложил информацию о статье, появившейся
в свое время в грузинском издании «Резонанси» под заголовком «Абхазия на
грани нового признания». Речь в ней шла
о том, что активизация взаимоотношений
между властями Абхазии и Сирии и двусторонние визиты официальных делегаций в Сухум и Дамаск вызывают в Грузии
опасения: Сирия вслед за Россией и рядом других стран может признать независимость Абхазии. И ясно, что подобный
жест Сухума (одно из российских изданий
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дало даже такой заголовок: «Абхазия заявила о готовности отправить войска в
Сирию – подробности») приближает перспективу этого признания. Разумеется, в
случае, если нынешние власти Дамаска
смогут взять ситуацию в стране под полный контроль.
Что касается «противостояния» между Абхазией и США, то мне запомнился
такой давнишний забавный эпизод. Во
второй половине сентября 1993 года, в
разгар решающего, победоносного наступления абхазской армии, я по какому-то делу попал в кабинет Владислава
Ардзинба в его гудаутской резиденции.
Владислав Григорьевич был в весьма
приподнятом настроении и, заканчивая
с кем-то телефонный разговор, пошутил
(как можно было догадаться, речь по телефону шла о каком-то заявлении представителя Штатов с осуждением абхазского наступления): «Ну, что, принимаем
сейчас решение об объявлении Абхазией войны США!».
Но шутки шутками, а в последующую
четверть века многим в абхазском обществе не раз приходила в голову мысль,
что мы оказались на передовой линии
планетарного геополитического разлома, который проходит, в частности, и по
нижнему течению реки Ингур. И, если, не
дай Бог, грянет третья мировая, у нас заполыхает моментально (если у нас и не
начнется).
Большинство, конечно, не верит в «мировой пожар» и надеется, что все в очередной раз рассосется. Но, как и везде,
находятся склонные и к панике, и к агрессии. Мне рассказывал очевидец, как 14
апреля в одном из магазинов на Сухумском центральном рынке группа мужчин
сгрудилась у включенного телевизора и
один из них что-то громко истерически
кричал, глядя на кадры ракетной атаки
в Сирии. Не знаю, что он кричал, но еще
один мой собеседник рассказывал потом,
как кое-кто из знакомых донимал его рассуждениями: Путин все же «дал слабину», надо было шарахнуть в ответ.
Саид АМПАР

Как и за что адвоката посадили в камеру к его подзащитному
В понедельник 16 апреля внимание многих в абхазском обществе
привлекло размещенное в интернете
заявление совета Палаты адвокатов
Абхазии. Случай в нем описывался
поистине из ряда вон выходящий.
Сообщалось, что в субботу 14 апреля
около пяти часов вечера сотрудниками
МВД республики был задержан адвокат Цушба Валерий Валерьевич и препровожден в ИВС МВД. Руководством
Палаты адвокатов было незамедлительно заявлено требование о встрече
с задержанным, однако его проигнорировали и выполнили только после того,
как о случившемся был проинформирован президент Абхазии. По истечении
более 5 часов адвокат Цушба был
освобожден, причем без каких-либо
объяснений причин задержания. Авторы заявления выразили убеждение:
истинной причиной задержания адвоката является то, что он «эффективно
осуществляет защиту обвиняемого». В
заявлении также сказано: «Адвокатское сообщество Абхазии однозначно
расценивает задержание Цушба В.В.
как попытку оказания давления на адвоката в связи с осуществлением им
профессиональной деятельности и
выражает свой категорический протест».
Очевидно нежелание авторов заявления вдаваться в конкретику (наверное, чтобы не распространять ложные
слухи про коллегу), но в результате получилось уж слишком общо и непонятно для непосвященных в эту историю.
И закономерно, что в интернет-комментариях в тот день преобладали вопросы к тексту и высказывалось предположение: а не действовал ли сам адвокат
с нарушением процессуальных норм?

И на следующий день я с самого
утра начал обзванивать знакомых адвокатов. Инга Габелаиа и Тамаз Кецба,
бывшие среди тех пятнадцати адвокатов, которые выручали в субботу коллегу, рассказали следующее. Валерий
Цушба проинформировал подзащитного, что тот, по закону,
может не свидетельствовать против себя и
своих
родственников.
Когда обвиняемый отказался давать показания,
правоохранители «обиделись» на адвоката,
позвонили ему через
какое-то время и сказали, что надо встретиться по делу. При встрече
же в городе предложили ему пройти
освидетельствование в наркодиспансере. Цушба потребовал представить
основания, по которым он должен
пройти такое освидетельствование и
сдать свой биоматериал, а когда ему
ничего, никакой такой бумаги не было
представлено, отказался проходить
освидетельствование. И его «закрыли»
в ИВС. Тамаз Кецба рассказывал, что
когда он, наконец, смог пообщаться с
задержанным в изоляторе временного содержания, то увидел человека в
абсолютно адекватном состоянии, без
всякого, разумеется, намека на наркотическое опьянение.
Позднее я встретился в Палате адвокатов Абхазии с ее председателем,
заслуженным юристом Абхазии Иваном Зарандия, и тот начал свой комментарий к случившемуся так:
«Адвокат – это профессиональное
лицо, которое работает на основании
закона. Закона об адвокатуре Респуб-

лики Абхазия, на основании Уголовнопроцессуального кодекса, на основании Уголовного кодекса и так далее, и
тому подобное. Я своим подчиненным
всегда говорю: защищали в истории
человечества и Геринга, и других
преступников. И мы обязаны их тоже
защищать… Согласно
нормам Уголовно-процессуального кодекса
адвокат имеет право до
начала допроса наедине
общаться со своим подзащитным. Подзащитный может не давать
показания, никто его
не имеет права заставить давать показания,
если он не хочет».
Кстати, никто, с кем я в тот день разговаривал, не высказывался в поддержку подзащитного Валерия Цушба, не
говорил о его невиновности (это человек ранее судимый за тяжкие преступления), но речь идет о соблюдении
норм УПК. В ходе разговора с Иваном
Чантовичем мы вспомнили недавний
судебный процесс в Сухумском районном суде. Несмотря на то, что обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней Астамур Джопуа и во время
предварительного, и во время судебного следствия отказался давать показания, суду хватило доказательств, чтобы приговорить его к 20 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. За ложные показания подсудимый
несет правовую ответственность, но за
молчание – нет. Зарандия продолжил:
«Адвокат все сделал, как положено, свои обязанности он выполнял.
Но если это кому-то не нравится,

это что такое – адвоката задерживать и пять часов адвоката держать? Пока мы не вмешались, пока
главе государства не позвонили, не
сказали, что такое безобразие происходит, его там держали».
Ивана Чантовича возмутило требование сотрудников милиции, подошедших к Цушба в районе Сухумского
вокзала, проехать с ними в наркодиспансер для освидетельствования: Этого парня (он 1980 года рождения) Зарандия характеризует исключительно
положительно:
«Принимает ли он наркотики или
не принимает? Я своих адвокатов
знаю, я наркоманов здесь не держу, дорогой мой человек. Это нормальный,
порядочный человек… Забрали, привезли и посадили в ту камеру, где его
подзащитный находится. Ну, ему там
хлеь-соль сделали (смеется), мамалыга-чамалыга, туда-сюда…
- В камере несколько заключенных было?
- Да, конечно. Вместе с другими
заключенными посадили. Это что такое? Это как понять?».
По словам Зарандия, некоторые
адвокаты, возмущенные этим и рядом
других случаев, когда им препятствуют в выполнении профессиональных
обязанностей, даже предлагали устроить адвокатскую забастовку на месяц
– чтобы из-за их отказа участвовать в
судебных процессах и других действиях, где необходимо их присутствие, все
это остановилось. Но этого делать, конечно, нельзя, сказал Иван Чантович.
Комментариев к этой истории в МВД
мне получить не удалось.
Виталий ШАРИЯ
На снимке: Иван Зарандия
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Идет охота на клопов…

Признаюсь, что еще пару-тройку лет
назад у меня, как и у всех, наверное, людей, далеких от энтомологии, понятие
«клоп» прочно ассоциировалось лишь
с клопом постельным – тем самым мерзким кровососущим насекомым, популяция которого благоденствует в условиях
антисанитарии человеческих жилищ.
Напомню, что именем этого маленького
коричнево-красного отравителя жизни
масс людей Маяковский когда-то назвал
свою известную пьесу - «Клоп». «Воспевали» его в своих текстах Фазиль
Искандер и Евгений Евтушенко (на последнего клопы напали во время его медового месяца с Беллой Ахмадулиной в
Сухуме)…
Большинство ныне живущих на постсоветском пространстве людей, по моим
впечатлениям, в реальной жизни с постельным клопом, к счастью, не сталкивались и имеют о нем лишь опосредованное представление. Молодежь в
моем окружении обычно с удивлением
переспрашивает: «А что это такое? Они
что, как комары, кровь пьют?».
Но нежданно-негаданно в ряде мест
планеты, включая и влажные субтропики
Причерноморья, «разбушевался» другой
клоп – не кровососущий, а растительноядный. Питается этот выходец из Юговосточной Азии молодыми листьями и
плодами, наибольший вред причиняет
плодовым и ягодным культурам. Года
три-четыре назад, когда он появился в
Абхазии, в народе его прозвали клопомвонючкой, сейчас официально именуют
мраморным клопом, а некоторые – коричнево-мраморным. Он крупнее своего
постельного собрата, достигает полутора сантиметров в длину, способен летать и человеку непосредственно вреда
не приносит, если не считать неприятного запаха, который распространяет,
будучи раздавлен. Но если учесть, что
в прошлом сельскохозяйственном сезоне мраморный уничтожил в Абхазии
половину урожая мандаринов и более
половины урожая ореха-фундука, много другого в растениеводстве, то это настоящее бедствие, которое сравнимо с

нашествием саранчи в библейские времена и по сравнению с которым неприятности, приносимые постельным, могут
показаться лишь мелкими пакостями.
Нынешняя теплая зима в Абхазии
оказалась в известной мере губительной
для популяции перебравшего на зимовку в человеческие жилища и подсобные
помещения и ушедшего в спячку мраморного клопа, ибо, просыпаясь раньше
времени, он снова в спячку впасть уже
не мог. Поэтому выжила, по предположениям специалистов, лишь десятая
часть ушедших в спячку. Однако, и этого количества, учитывая чудовищную
плодовитость клопа, не имеющего пока
в среде обитания в наших краях естественных врагов, достаточно, чтобы и
урожаи сельхозкультур уничтожить, и
распространиться дальше на новые пространства. По оценкам ученых, площадь
заражения мраморным клопом в Абхазии составляет 200 тысяч гектаров.
Пока мраморный клоп, вышедший из
спячки, не «стал на крыло», можно было,
навалившись всем миром, свести число
его особей к минимуму. К этому активно подключилась и российские органы
власти, обеспокоенные проникновением
мраморного клопа из Абхазии на территорию РФ (хотя в некоторых местах там,
прежде всего в Краснодарском крае, его
появление уже давно было зафиксировано). «Российская сторона готова платить 1000 рублей жителям Абхазии за
один килограмм собранного мраморного
клопа», - заявил 26 марта первый заместитель министра сельского хозяйства
России Джамбулат Хатуов на совместном российско-абхазском совещании в
Сухуме. Насекомые нужны российским
ученым при изготовлении феромоновых
ловушек, которые будут использоваться для последующего отлова клопов в
Абхазии, а также в целях изучения их
генетики и воздействия на вредителя
определенных химических препаратов.
Хатуов считает также, что ручной сбор
клопов — на сегодня наиболее эффективная мера борьбы с насекомым-вредителем.

Это сообщение вызвало в республике
массу комментариев, включая
саркастические. Один из интернет-форумчан тут же поведал, что в Зугдиди
якобы принимают килограмм клопов по
500 рублей (если поменять на них лари),
следовательно есть хороший способ
подзаработать, покупая клопов на левом
берегу Ингура и сдавая на правом. А тут
и 1 апреля подоспело. Интернет-издание Apsny LIFE опубликовало в тот день
сообщение под заголовком «Трое жителей Абхазии за несколько дней собрали
199,8 тонн мраморного клопа»». «Их
имена пока не оглашаются, потому что
сумма, которую должно выплатить государство за поимку этого вида насекомого немалая – 200 миллионов рублей».
Шутка, думаю, удалась: ибо вряд ли все
читатели смогли сразу сообразить, что
такое количество троим человекам собрать невозможно. (На 19 апреля во всей
Абхазии собрали около трех тонн).
Но еще более эффектный, на мой
взгляд, первоапрельский розыгрыш придумали на Гагрском районном телевидении. Я сам, правда, его не видел, знаю
только в пересказе человека, которому
переслали видеозапись на айфон. Диктор сообщает, что некий житель Абхазии
решил подзаработать на продаже мраморных клопов и начал их у себя на чердаке откармливать. В итоге клопы стали весить по килограмму (в реальности
каждый экземпляр весит меньше грамма). Когда он привез их на приемный
пункт, это произвело фурор. Ученые решили провести вскрытие откормленного
экземпляра и обнаружили внутри его…
непереваренную мамалыгу. Между прочим, мама моего собеседника поверила
в достоверность этой истории…
По телевидению довелось увидеть
несколько репортажей, где крестьянам,
сдавшим клопов в герметической таре,
действительно выплачивали деньги из
лежавших на столе пачек. В большинстве
же случаев подтвердилось рассуждение,
что для очень многих в Абхазии «торговать клопами» будет неприемлемо, они
посчитают, что возиться с этим стыдно, и,

Абхазии

в основном, после механического сбора
насекомых будут их просто уничтожать.
Это подтвердил на пресс-конференции
в Сухуме министр сельского хозяйства
Абхазии Даур Тарба, сказавший: «По
итогам первых пяти дней работы было
собрано механическим способом 410 килограммов мраморного клопа. Каждый
гражданин к этому подходит исходя из
своих личных соображений, во многих
селах собирают мраморного клопа и
сжигают его. Мы были очевидцами, когда сельчане собрали больше двух мешков мраморного клопа и на наших глазах
сожгли вредителей».
На той же пресс-конференции было
сообщено, что минсельхоз Абхазии совместно с государственной службой защиты растений республики выпустил 10
тысяч листовок с информацией о способах борьбе с мраморным клопом.
Но одновременно обеспокоенность
Россельхознадзора проявилась в том,
что он объявил о вводе со 2 апреля 2018
года с целью не допустить распространения мраморного клопа, временных ограничений на ввоз в Россию из Абхазии
всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и
древесно-упаковочный материал. А это
уже оказалось «ударом под дых» для
нарождающего овощеводства Абхазии в
промышленных масштабах.
Так, представитель тепличных комплексов ООО «Фруктис» и ОАО «Эдель»
Геннадий Берулава проинформировал
СМИ, что с наступлением тепла объем урожая в теплицах увеличивается
в трёхкратном размере. Поэтому, если
продолжится действие режима временного ограничения на поставки из Абхазии в Россию товаров растительного
происхождения, то организации понесут
большие убытки.
Представители абхазских властей
начали активные переговоры с российскими госструктурами, чтобы те своими
чересчур жесткими запретительными
мерами не добили на пару с мраморным
клопом товарное сельхозпроизводство в
Абхазии. Так или иначе, но этот
вызвавший в Абхазии недоумение запрет просуществовал
только до 10 апреля.
Виталий ШАРИЯ

Печальная судьба абхазских фруктовых садов
В 2011 году в Абхазии в рамках
Комплексного плана, финансируемого Российской Федерацией, началась
программа закладки многолетних
фруктовых насаждений. Было заложено более тысячи гектаров садов.
Судьба их печальна. В 2013 году финансирование прекратилось, и заложенные плантации начали вымирать.
Программа закладки многолетних
фруктовых насаждений на всей территории Абхазии была глобальной, рассчитанной до 2019 года. Исполнителем
программы был НИИ сельского хозяйства. Изучались почвы, в соответствии с
их составом планировались участки под
различные виды плодовых деревьев,
под программу была подведена научная
база. С 2011 года во всех районах Абхазии активно шла подготовка плантаций:
их расчищали, огораживали, обрабатывали землю и закупали саженцы. С 2012
по 2014 год закладывали сады.
Программа была рассчитана на подъем сельского хозяйства, насыщение
абхазского рынка собственными дешевыми фруктами, производство ореха и
винограда для изготовления вин, а также на экспорт продукции в будущем на
российские рынки. Финансирование осуществлялось Российской Федерацией в
рамках Комплексного плана социальноэкономического развития Республики
Абхазия.
О том, что было сделано и что стало,
рассказал Дмитрий Хагуш, начальник
агроотдела Министерства сельского хозяйства.
С 2011 по 2013 год на программу
было выделено 530 млн рублей. Во всех
районах были заложены сады общей
площадью 1141 гектар, высадили 1 млн
84 тысячи саженцев, работали 57 бригад
по 2-10 человек в каждой, всего около
300 человек.
В Гагрском районе заложили 21 гектар плантаций яблок, хурмы и мандаринов. В Гудаутском районе – около 33
гектаров винограда, хурмы, киви, яблок
и ореха. В Сухумском районе –34 гектара яблок, груш, граната и мандаринов.
129 гектаров садов были заложены под
опытную станцию НИИ сельского хозяйства в селе Акапа. В Гулрыпшском районе

на 116 гектарах высадили фейхоа, яблоки, хурму и мандарины. В Очамчырском
районе заложили 564 гектара яблок,
груш, хурмы, винограда, сливы, мандаринов, ореха и др. В Ткуарчальском
районе – 154 гектара ореха и фейхоа.
В Галском районе – 216 гектаров ореха,
хурмы, фейхоа, персика, яблок.
Дмитрий Хагуш работал в Министерстве сельского хозяйства, когда программа только начиналась, поэтому хорошо
знает историю неудавшейся попытки
превратить Абхазию в «город-сад».
Он рассказывает: «В 2013 году, в сентябре, прекратилось финансирование
с российской стороны, и проект встал.
Люди сами по чуть-чуть, как могут, стараются сохранить эти участки. На сегодняшний день есть долги по оплате
труда. В 2013 году, когда эта программа
закрылась, но она еще не официально
была закрыта, работы продолжались.
Люди работали, надеясь на оплату, поэтому образовались долги за выполненные работы. Общий долг был около 30
млн рублей. За весь этот период в 2016
и в 2017 годах Министерство сельского
хозяйства выплатило НИИ сельского
хозяйства задолженность в размере 21
млн рублей. Остаток долга сегодня составляет около 10 млн рублей».
На вопрос о причинах закрытия программы Дмитрий Хагуш ответил так:
«Это вопрос больше к Кремлю, чем к
Министерству сельского хозяйства. Я
не знаю, почему прекратилась эта программа. В Москве приняли решение о ее
закрытии. Мы пытались ее возобновить,
но как-то не получилось. Около года ве-

лись переговоры, мы
хотели, чтобы эта
программа продолжалась. Программа
на самом деле была
очень хорошая, но
по каким-то причинам они все-таки эту
программу не возобновили и финансирование прекратилось.
Объемы на то время
были очень большие, бюджет страны
не мог себе позволить содержать дальше эти плантации,
и они начали потихоньку-потихоньку зарастать. Особенно большие плантации
площадью свыше десяти и двадцати га.
Люди физически не могли справляться,
потому что их нанимали на работу, и
им надо было платить зарплату. И все
большие участки на сегодняшний день
пришли под ноль».
На содержание одного гектара плантаций в год необходимо около 300 000
рублей. На 1141 гектар в среднем из
абхазского бюджет надо было выделять
342 млн рублей ежегодно. Эта сумма
оказалась неподъемной.
Полгода назад распоряжением премьер-министра Беслана Барцица была
создана комиссия, целью которой было
провести инвентаризацию плантаций и
понять, как обстоят дела и что делать
дальше. Дмитрий Хагуш сообщил о результатах проведенной работы: «Мы
сделали полную инвентаризацию всех
участков, на каждом участке мы были,
посчитали остаток корней. Помимо саженцев людям давали и какие-то материальные ценности, кому-то мотоблоки, кому-то трактор, кому-то поливные
системы. Все это мы проверили на
местах, с этим все в порядке, а вот с
насаждениями, конечно, беда. Очень
большая изреженность, очень большой
выпад корней на сегодняшний день. Из
1 млн 84 тысяч 240 корней осталось
295 177 корней. Такая вот картина у
нас ужасающая, честно говоря. Основные потери у нас на больших участках,
на которых было заложено более 300
000 саженцев».

Саженцы закупали в Италии, в России, приобретались хорошие коллекционные сорта. Сегодня основная часть их
утрачена. Самая большая сохранность
насаждений в Гагрском и Гудаутском
районах, где были заложены небольшие участки по 3-5 гектаров. Их удалось
сохранить силами живущих рядом семей и бригад, которые на них работали.
Большие участки площадью от 50 до
100 гектаров закладывались в восточной Абхазии, в дальнейшем на них планировали строить перерабатывающие
предприятия, эти участки превратились
в пустыри.
530 млн рублей, вложенных в программу, себя не оправдали. Сегодня уже
понятно, что программа была экономически необоснованной, в ней не были соотнесены затраты и возможность получения прибыли. Появился шанс заложить
огромные плантации за счет российской
финансовой помощи, его использовали,
но ни о возможных рисках, ни о том, что
делать с этими плантациями, если условия финансирования изменятся, никто, как теперь стало понятно, не думал.
Итог плачевный, остается только гадать,
почему правительство России, которое
одобрило и приняло программу, вдруг
решило от нее отказаться и ничем свое
решение не обосновало.
Теперь правительство Абхазии думает о том, что делать с остатками плантаций. Принято решение передать их с
баланса НИИ сельского хозяйства соответствующему министерству. После
оформления всех документов, составления карт и описи имеющихся материальных ценностей участки решено передать
районным администрациям. Они, в свою
очередь, заключат договоры аренды и
передадут их тем бригадам, которые готовы будут на них работать. Участков 57,
и на каждый надо подготовить солидный
пакет документов. Большая часть уже
сделана, самые серьезные проблемы
возникают при составлении карт участков, но в ближайшее время Минсельхоз
планирует эту работу завершить. Какой
будет дальнейшая судьба абхазских
фруктовых садов в восточной Абхазии,
покажет время.
Елена ЗАВОДСКАЯ
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«Горючая» тема этих дней в Абхазии

На прошлой неделе, начиная со
среды, некоммерческая организация
«Топливная ассоциация Республики Абхазия» и Кабинет министров
страны обменивались в публичном
пространстве жесткими заявлениями. Темой, как нетрудно догадаться,
стало регулирование цен на рынке
горюче-смазочных материалов.
В послевоенной истории Абхазии
ситуация противостояния по ценовым
вопросам бизнеса и правительства отнюдь не нова. Помнится, например, как
частные хлебопекарные предприятия
протестовали против ограничения цены
на свою продукцию, мотивируя этот
протест повышением закупочных цен
в России на пшеничную муку, которую в
Абхазии не производят, как неоднократно бастовали водители маршрутных
такси, требуя разрешения на повышение тарифов на проезд со ссылкой на
рост цен на ГСМ (кстати, уже больше
шести лет тариф на проезд на сухумских городских маршрутках стабилизировался на уровне 15 рублей).
Но вот чтобы в СМИ выплескивалось
противостояние по вопросам цен на
бензин и другие ГСМ, как-то не вспоминается. Нынешняя же полемика отличается от перечисленных эпизодов тем,
что развернулась в эпоху интернета и
аргументация сторон тут же становится
доступной в Сети.
В среду 18 апреля «Топливная ассоциация Республики Абхазия», представляющая более 40 организаций,
работающих на рынке нефтепродуктов
республики, опубликовала заявление
под заголовком «Бездействие руководства Кабинета министров приведет к кризису на топливном рынке РА».
В заявлении, в частности, отмечается: «Существующее положение приведет к упадку наших компаний и сектора
в целом, под угрозой благополучие более тысячи наших сотрудников и их семей. Со дня основания НО «Топливная
ассоциация Республики Абхазия» во
взаимодействии с органами государственной власти сталкивалась с различными подходами, однако, такого непрофессионализма,
безответственности
в столь важном вопросе, откровенного
нежелания вникать в суть проблем и решать их мы
еще не встречали. Чего только стоит
непринятие наших доводов по негативным последствиям ввода НДС с полной
стоимости нефтепродуктов, включая
повышение цен, что несомненно отразится на потребителях и населении,
занятом в данной сфере. В ответ руководством Кабинета министров обещаны многочисленные меры поддержки,
включая создание рабочей группы для
выработки путей решения проблем. На
протяжении года мы добивались созда-

ния рабочей группы, предлагали различные варианты их решения, однако
представители нашей ассоциации не
были в нее включены, никаких мер не
последовало. Видимо, значительные
поступления НДС от наших компаний
руководство Кабинета министров посчитало приоритетным и достаточным
результатом нашего взаимодействия,
отправив на второй план то, что через
какое-то время и эти поступления, наряду с другими налогами, значительно
сократятся по причине наступления кризиса в топливной сфере. Насколько это
дальновидно, показало время, достаточно изучить текущую ситуацию в отрасли.
Тем временем ухудшалась конъюнктура
на внешних рынках, сегодня данная
тенденция сохраняется, произошли значительные изменения, включая резкий скачок цен,
возможны

перебои в поставках в связи с ужесточением режима перемещения опасных
грузов в период проведения чемпионата
мира по футболу в РФ».
Я встретился с президентом Топливной ассоциации Артуром Ашуба и
гендиректором входящей в нее компании «АзиД» Адамыром Габуния, чтобы
лучше понять и донести до широкой общественности суть волнующих их проблем. Узнал, что Топливная ассоциация
была создана в 2009 году, в нее входят
«АзиД», «Тепловик», «Алхан», «Группа
Беркут», «Амцабз» и другие компании .
Они осуществляют сейчас, сказали мои
собеседники, поставку более 50 процентов объема горюче-смазочных материалов в Абхазию. Остальное – пришедшая сюда в 2010 году российская
«Роснефть», у которой в республике
три АЗС, а также госкомпания «Абхазтоп», которая, по словам Габуния, продает потребителю ГСМ, получаемые
от «Роснефти». Собеседники подчеркивали, что в самые сложные блокадные времена (после грузино-абхазской
войны), предприниматели, представленные ныне в Топливной ассоциации,
наладили канал поставок в Абхазию
бензина из ряда европейских стран.
Пользуются они этим каналом и сейчас.
При этом считают, что потеря альтернативного источника обеспечения страны
топливом – это прямая угроза ее экономической безопасности.
Между тем, рост мировых цен на
нефть, сменивший их падение, ведет
к удорожанию закупочных цен на бензин. Пока мы держимся за счет старых
запасов, говорили мои собеседники, но

если придется закупать бензин по оптовой цене 35 рублей за литр, мы же не
сможем работать продавая его потребителям за ту же цену. Кстати, в соседнем Сочи российские компании продают 92-й бензин уже по 39-40 рублей за
литр, и то, что в Абхазии цену его удается пока удержать на уровне 36 рублей
за литр, многих удивляет. Ну, допустим,
«Роснефть» с ее гигантскими оборотами, может, наверное, из каких-то соображений в Абхазии это себе позволить.
Частным же предпринимателям в такой
ситуации не выжить.
Снижение рентабельности
работы компаний, входящих в Ассоциацию,
убежден Адамыр Габуния, негативно
скажется и на выполнении госбюджета.
И приводит свежие цифры:
«В первом квартале мы заплатили
наоргов на прибыль в 5-6 приблизительно раз меньше, чем мы заплатили
за аналогичный период прошлого года.
А вы же знаете, как у нас формируется
госбюджет. Я вам хочу сказать, что через какое-то время, если ситуация будет
такой же, бюджет недополучит однозначно. По налогу на добавленную стоимость может быть, будет выполнение,
потому что он не привязан к результатам
финансовым. А вот те налоги, которые
привязаны к финансовым результатам,
они будут значительно меньше».
Габуния подчеркнул также, что в публикации заявления Топливной ассоциации нет никакой политической подоплеки, хотя некоторые поспешили увязать
ее с распространившимися в Сети слухами и домыслами о якобы отставке
премьер-министра Беслана Барцица.
Он говорит:
«Мы уже давно, около года заняты
обсуждением этого вопроса. Проводили консультации с парламентом в
том числе. Ну, а сейчас, понятно, это
просто совпало. Больше скажу вам: мы
собирались 5 апреля, наша Топливная
ассоциация, у нас эти вопросы обсуждались. А это было значительно раньше,
чем какие-то вбросы информационные
появились относительно статуса действующего премьер-министра».
В четверг на сайте Кабмина появилось ответное заявление Управления
информации и госпротокола аппарата
кабинета министров Республики Абхазия. Цитирую ряд отрывков из него:
«…Правительство Республики Абхазия и уполномоченные центральные
органы государственного управления
осуществляют мониторинг ситуации на
рынке и соответствующее реагирование, выражающееся в подготовке и принятии решений, регулирующих цены на
нефтепродукты.
Так, в связи с изменением экономической обстановки на рынке, Постановлением Кабинета министров Республики

ЮНИСЕФ спешит на помощь детям Абхазии

11 апреля в одном из помещений
сухумской очно-заочной школы состоялись презентация сборника рассказов для детей на абхазском языке
«Амши Ацхи» («День и ночь») и вручение премий и призов победителям
конкурса на лучший рассказ.
Еще больше года назад, в феврале
2017-го, в Национальной библиотеке
им И. Папаскир проходила презентация
проекта по организации конкурса «Алашарбага» - на лучший рассказ для детей
на абхазском языке и изданию сборника конкурсных рассказов в качестве
пособия для внеклассного чтения для
учеников 3-7 классов. Проект был осуществлен совместно Сухумским офисом Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ),
Министерством образования и науки
республики,
литературно-художественным журналом «Алашара», а также
компанией сотовой связи «А-Мобайл»
в качестве информационного спонсора.
На конкурс было прислано и принесено
около тридцати работ. О дальнейшем
на презентации рассказал специалист
по образованию Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) Рустам Аншба:
«Мы считаем, что эта книга, этот
сборник рассказов – большое достижение для литературы детской. И
ушло около года для того, чтобы собрать рассказы и отобрать лучшие.
Редакция журнала «Алашара», министерство образования и науки Абхазии помогли в отборе, адаптации и
переводе ряда рассказов на абхазский,
потому что некоторые были пред-

ставлены на русском. (Условия конкурса последнее позволяли). 11 лучших
авторов представлены в этой книге.
Мы очень надеемся, что это послужит импульсом и подобные альманахи
будут издаваться и в дальнейшем. Мы
уже передали несколько экземпляров
родителям и знаем, что они с детьми
совместно проводят время, читают.
Очень надеемся, что как внеклассная
литература это тоже может использоваться, потому что мировой опыт
показал: при развитии детей и развитии любви к родному языку очень
часто используется то, что рассказывается не профессиональными писателями, а бабушками, дедушками,
у нас у всех такая же история была,
мне кажется… Мы очень рады, что у
нас такая красочная книга и она такая довольно объемная вышла. И нам
посчастливилось, что один из авторов рассказов – художник по совместительству. Книга была издана тиражом более 6 тысяч экземпляров. Она
будет бесплатно распространяться
нами совместно с министерством, и
мы очень верим, что скоро все семьи
получат хотя бы по одному экземпляру и в дальнейшем эта книга будет
активно использоваться»
Глава Сухумского офиса ЮНИСЕФ
американец Уильям Хенлон сказал:
«Очень рад, что проект состоялся. У
нас появилась новая книга для детей
на абхазском языке, она будет хорошим ресурсом для детей в Абхазии».
О работе над книгой рассказали так-

же заместитель министра образования и
науки Медея Ченгелия, редактор отдела
поэзии журнала «Алашара», редактор
сборника рассказов Дмитрий Габелия.
Все авторы рассказов, вошедших
в сборник, получили почетные грамоты и подарки – Фрося Хахубия и Нонна
Аджинджал, Батал Кобахия и Алексей
Аншба, Хатуна Квассия и Адица Тания,
Августина Гумба и Дмитрий Габелия. А
еще были три призовых места. Третье
жюри конкурса присудило автору этих
строк, второе – эксперту-кавказоведу и
ученому Анне Бройдо. Мы с ней получили по ноутбуку, а завоевавшая первое
место художник Мадина Бигвава – стационарный компьютер. Именно она,
кстати, и стала автором красочных иллюстраций к книге.
Разговаривая в кулуарах с Анной
Бройдо, текст которой на абхазский
язык перевел ее муж историк Руслан
Барциц, узнал от нее, что когда-то она
их написала для своего маленького
сына Лаши, и вот спустя годы они «пригодились» для участия в конкурсе.
Как отмечалось на презентации, бросается в глаза разноплановость рассказов сборника. Так, рассказ Мадины Бигвава написан в жанре «фэнтези», а мой
– научно-фантастический, его действие
происходит в Абхазии 22 века.
Конкурс «Алашарбага» (по-абхазски «маяк») стал частью программы
Сухумского офиса ЮНИСЕФ, который работает у нас с 1994 года, по
развитию абхазского языка и многоязычного образования, основанного

Абхазия от 4 апреля 2017 г. № 48 были
повышены цены на бензин и дизельное
топливо на 1,50 руб. за литр. При этом
указанное повышение было существенно ниже предлагаемого со стороны
представителей НО «Топливная ассоциация Республики Абхазия», что вызвало их недовольство. Указанное повышение цен обеспечило приемлемый
уровень рентабельности отрасли (это
подтверждается соответствующими финансово-экономическими показателями
компаний, задействованных в сфере
реализации нефтепродуктов) и позволило сдержать негативные социальноэкономические последствия существенного повышения цен на нефтепродукты.
Также обращаем внимание, что крупные
компании, такие как «РН-Абхазия» и ГК
«Абхазтоп», не ставили вопрос о необходимости повышения цен на топливо
для абхазских компаний.
В связи с обращениями НО «Топливная ассоциация Республики Абхазия»
и в целях обеспечения анализа ситуации, сложившейся на рынке нефтепродуктов, распоряжениями Премьерминистра Республики Абхазия от 17
января и 8 февраля 2018 года создана
рабочая группа по выработке предложений по регулированию цен на рынке
нефтепродуктов, которой поставлена
задача представить предложения по государственному регулированию цен на
нефтепродукты с учетом обеспечения
стабильных финансово-экономических
показателей компаний, осуществляющих реализацию нефтепродуктов, и по
максимальному смягчению социальноэкономических последствий государственного регулирования цен.
Что касается тона заявления НО
«Топливная ассоциация Республики
Абхазия» и попытки «давления» на Правительство Республики Абхазия путем
смещения акцентов, обращаем внимание, что Правительство Республики
Абхазия не может себе позволить действовать в интересах отдельно взятых
компаний и будет действовать исключительно с учетом приоритета социально-экономических обязательств перед
населением страны».
В пятницу НО «Топливная ассоциация Республики Абхазя» опубликовала
в Сети новое заявление. В первых его
строках высказаны удивление непривычно быстрой реакцией кабмина на
ее обращение и предположение, что
такое же незамедлительное, а также
конструктивное реагирование правительства на прежние ее обращения помогли бы избежать кризисных явлений
в топливном секторе республики. Ну, а
затем продолжена дискуссия по вопросам регулирования цен на нефтепродукты.
Виталий ШАРИЯ.

на родном языке. В рамках этой программы проводились различные мероприятия с привлечением экспертов
из Страны басков (Испания) и Уэльса
(Великобритания), где также борются за сохранение и развитие родных
языков, США и Австралии, были переизданы сборник рассказов для детей Андрея Чочуа и самоучитель абхазского языка.
Переиздание Чочуа напомнило мне
о давнишнем рассуждении. Приходилось сталкиваться с таким мнением
(может, полушутливым): зачем забивать голову современной литературой,
нередко довольно посредственной,
если есть классика – Шекспир и Пушкин, Бальзак и Лев Толстой, многие
другие, и этой классики столько, что ее
читать – не перечитать? Только ведь
человеку хочется увидеть в литературе
и современные ему реалии.
Вот и рассказы одного из первых
абхазских педагогов Андрея Чочуа интересны для детей, как и произведения известных абхазских прозаиков и
поэтов двадцатого века. Но детишкам
хочется увидеть в литературе и отражение современного им мира.
Кстати, детские книжки на абхазском
пользуются в сухумских магазинах устойчивым спросом, так как их чтение в
юном возрасте это один из надежных
способов овладения государственным
языком. Но на днях из одной публикации в СМИ узнал, что их сейчас на
прилавках стало мало. Значит – разбирают. Надо, значит, и тиражи увеличивать, и издавать новые произведения
для детей.
Виталий ШАРИЯ

из зала суда
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С промежутком в четыре дня - 13 и
17 апреля - судья Сухумского районного суда Александр Степанов огласил резолятивные части вынесенных
в суде приговоров по двум уголовным
делам. Эти дела тесно связаны между
собой, причем резонансные преступления, которые в них фигурируют, были
совершены летом прошлого года тоже
с очень небольшим промежутком времени - 12 и 17 июня.
Напомню, что тогда, десять месяцев назад, абхазское общество сперва
было потрясено обвинением бывшего
сотрудника государственной службы
охраны республики, водителя одной
из машин президентского кортежа,
уволенного с работы за четыре дня до
даты преступления, Астамура Джопуа,
1981 г. р., в изнасиловании 13-летней
девочки. Несколько дней он скрывался, потом сдался правоохранителям,
но вину свою отрицал. А 17 июня выстрелом в голову была убита старшая
сестра пострадавшей от насильника
девочки – Анжелика Джгамазия, мать
двоих детей. (По соцсетям тогда пересылался от пользователя к пользователю снимок лежащей на земле ничком
убитой молодой женщины). В совершении этого преступления подозревался
ее отец Роберт, которого, по слухам,
спровоцировали на убийство «беседы»
с ним о недостойном поведении дочери. Роберт Джгамазия скрылся с места
преступления и был задержан в селе
Акуаскьа Очамчырского района только
26 сентября.
А 19 июня в Парламент Абхазии пришла большая разгневанных группа женщин, в которой были как родственницы
потерпевшей и убитой, так и представительницы общественных организаций, и потребовали у парламентариев
взять расследование обоих возбужденных уголовных дел под контроль, мотивируя необходимость этого, в частности, тем, что у Астамура Джопуа есть
влиятельные близкие родственники.
Осуществление этого контроля было
поручено парламентскому комитету по
обороне и национальной безопасности.
Был также сход фамилии Джгамазия на

гурируют некоторые детали, которые
раньше публично не оглашались..
Итак... «12 июня 2017 года, примерно в четыре часа, Джопуа А. С., имея
умысел на изнасилование ранее ему
знакомой, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, на
своей автомашине марки «Jaguar»
приехал по месту жительства последней, где применяя физическое и психическое насилие, угрожая огнестрельным оружием матери и членам семьи,
усадил малолетнюю потерпевшую в
свою автомашину и увез
ее из дома на территорию
нефункционирующей спортивной базы «Эшера».
Используя физическое превосходство и беспомощное
состояние потерпевшей,
вытащил ее из машины,
приставил к стволу дерева и, с целью подавления
сопротивления, произвел
из пистолета пять выстрелов над ее головой,
после чего нанес ей удар
рукояткой пистолета по
голове, в результате чего
потерпевшая
потеряла
сознание. Далее Джопуа
А.С., перенес находившуюся в бессознательном состоянии потерпевшую, на заднее сиденье своей
автомашины. Нанеся еще один удар
ее головой об дверь, осужденный навалился на нее сверху, и, не давая ей возможности подняться, совершил с ней
насильственное половое сношение в
естественной форме, против ее воли.
Он же, Джопуа А.С., на обратном
пути к дому потерпевшей, желая запугать потерпевшую, приставил к ее
голове незаконно носимый пистолет,
и высказал в адрес последней угрозу
убийством словами: «Если кому-нибудь расскажешь, что было, я убью
тебя и твою семью».
В сообщении Генпрокуратуры отмечено, как принято, что до вступления в
законную силу приговора - 15 рабочих
дней со дня изготовления полной его
версии - названное лицо не считается

виновным.
Та же самая оговорка содержится и
в сообщении о приговоре в отношении
Джгамазия Роберта Гулиевич, обвиненного предварительным следствием
по ч. 1 ст. 99 Уголовного кодекса РА
(умышленное убийство). Джгамазия
Р.Г. признан виновным и осужден к 11
годам лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строгого режима
за то, что 17 июля 2017 года заранее
спланировал и совершил умышленное
убийство своей дочери Джгамазия Анжелики Робертовны 1994 года рождения. С этой целью он привез свою дочь
в село Баслата Сухумского района, где
из охотничьего обреза 16-го калибра
произвел ей в затылочную область головы выстрел, от которого она скончалась на месте.
«Санкция части 1 ст. 99 Уголовного кодекса РА предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок
от 6 до 12 лет лишения свободы».
Процитированная ремарка содержится в сообщении о приговоре, очевидно, неспроста, а в ожидании возможных упреков за мягкость приговора. И
эти упреки действительно прозвучали.
Так, один из интернет-комментаторов
написал: «Почему так мало дали?
Странно». Другой продолжил: «Надо
было дать 20 лет, как и насильнику;
тот хотя бы не убивал. И посадить
вместе в одну камеру. Пусть, как пауки в банке, выясняют отношения».
Отношение многих к совершившему так называемое «убийство чести»
хорошо выражено в словах еще одного
форумчанина: «Идиот этот отец! Дочерей своих бросил, ими не занимался,
защитить от подлеца и насильника
не мог, убил свою дочь, свою кровь.
Своими руками убрал главную свидетельницу. Ему, видите ли, что-то про
ее поведение сказали те, кто заинтересован был прикрыть насильника».
Что касается откликов на приговор в
отношении Астамура Джопуа, то и тут,
как водится, многие выражали эмоциональные сожаления, что нельзя его за
содеянное наказать строже.
Саид АМПАР

О поножовщине на озере Инкит
и другое криминальное чтиво

никто и не ставил вопрос об изъятии
оружия в семьях ветеранов Отечественной войны народа Абхазии (т. е.
у резервистов), речь шла лишь о наведении порядка с его регистрацией
и пресечением случаев незаконного
приобретения. Вместе с тем, было
бы очевидным упрощением сводить
причины убийств к легкодоступности
в стране «огнестрела»; причины эти –
в головах у людей, а орудием может
оказаться и нож, как в данном случае,
и даже палка…
И еще об одном резонансном уголовном деле, о котором в абхазских
СМИ - весьма скудная информация..
Вечером 9 февраля сего года очамчырец Георгий Пачулия вез на своей автомашине из центра города в морпорт
капитана турецкого рыболовецкого
сейнера, 48-летнего Селима Кайи из
Трабзона. Им перекрыли дорогу два
вооруженных человека в масках, водителя силой высадили, а гражданина
Турции увезли в неизвестном направлении. На следующий день обстрелянный BMW нашли у села Баслаху, в
7 километрах от Очамчыры.
По сообщениям турецких СМИ,
сначала похитители потребовали сто
тысяч долларов США, но после того,
как отец похищенного специально
приехал в Абхазию, чтобы узнать о
действиях правоохранителей по поиску сына, размер выкупа возрос в 20
раз, до двух миллионов долларов. По
утверждению некоторых СМИ Турции,
похищенного, возможно, перевезли
на территорию Грузии. Президент
Турецкой Республики Реджеп Эрдоган в Трабзоне, выступая на митинге
сторонников правящей «Партии справедливости и развития», в присутствии дочерей и других членов семьи
похищенного заявил, что он взял это
дело под личный контроль и Турция
сделает все для освобождения своего
гражданина.
В. ШАКРЫЛ

Увы, громкие преступления, включая убийства, с прискорбным постоянством будоражат абхазское общество. Вот и на днях, на Православную
Пасху, не обошлось без трагического
ЧП…
Утром того дня, воскресенья 8 апреля, я направлялся на ежегодное
моление мужчин фамилии Шакрыл у
святилища Лых-ных и вскоре после
въезда в село Лыхны все ехавшие в
нашей машине увидели стоявшие по
обочинам дороги десятка два автомобилей. Такое, тем более в десять утра,
бывает обычно, когда кто-то внезапно
умер. Позвонили по сотовому телефону живущему в том месте нашему знакомому, и он объяснил, что убит ножом его сосед по фамилии Гвазава…
На встрече шакрыловцев те, с кем
беседовал на эту тему, не могли добавить что-либо существенное. Позже, вернувшись домой, ознакомился
с таким сообщением генпрокуратуры
Абхазии:
«8 апреля 2018 года прокуратурой
Гагрского района возбуждено уголовное дело…по факту убийства Гвазава Астамура Павловича, 14 октября
1979 года рождения. Согласно установленным данным: 8 апреля 2018
года примерно в 6 часов 20 минут в г.
Пицунда, в районе озера Инкит, в результате внезапно возникшей ссоры
Харазия Анри Варламович, 1980 года
рождения, нанес ножевое ранение в
область сердца Гвазава А.П. После совершенного убийства Харазия
А.В. с места происшествия скрылся,
а Гвазава А.П. скончался по дороге
в больницу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен ос-

площади Свободы в Сухуме.
И вот Джопуа Астамур Северьянович. обвиняемый в совершении изнасилования в отношении заведомо малолетней, угрозе убийством и незаконном
хранении и ношении огнестрельного
оружия, признан судом виновным по
всем пунктам и статьям обвинения и
приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со
штрафом в размере 15000 рублей в
доход государства. Судом в отношении

его. назначены также дополнительные
наказания в виде запрета права занимать должности в системе государственных органов сроком на 3 года после отбытия основного наказания, также
Джопуа А.С. был разжалован и лишен
всех воинских званий.
Надо отметить, что судебное разбирательство проходило без участия
самого подсудимого в связи с его отказом от этого участия.
При изложении обстоятельств совершенного преступления в тексте,
распространенном
Генпрокуратурой
Абхазии, оговаривается, что в интересах несовершеннолетней потерпевшей
озвучивать данные о ней не разрешено. Тут, правда, есть одна нестыковка в том плане, что прошлым летом и
фамилия, и имя ее в СМИ многократно
назывались… Но зато в приговоре фи-

мотр места происшествия. Подразделениями МВД Республики Абхазия
устанавливается местонахождение
Харазия А.В.».
В другом сообщении в СМИ на эту
тему содержалось уточнение, что
преступление произошло на территории конноспортивного комплекса на
берегу озера Инкит; в то же время
про погибшего было неточно сказано
как о 39-летнем, хотя этого возраста,
судя по дате рождения, он достиг бы
только осенью. И мне сразу вспомнилось, как в прошлом августе, отдыхая
с семьей в близлежащем, тоже почти
на самом берегу Инкита, пансионате
«Литфонд», мы отправились как-то к
этому загону с лошадьми и совершили по небольшой конной прогулке. У
меня даже фотоснимки сохранились с
ребятами из этого комллекса, которые
помогали нам садиться на лошадей.
На одном из интернет-форумов развернулся, как водится, обмен разными
версиями, и на этот раз, довольно бестолковый, ибо достоверной информацией никто из комментаторов не владел. Кто-то, возможно, по аналогии
с двумя предыдущими убийствами в
Гагре, высказал предположение, что
в основе этого тоже лежали имущественные споры. Кто-то, вспомнив, что в
тот день отмечался и всемирный день
цыган, заявил вдруг, что, как случается
у тех, конфликт был из-за… скакуна. В
ответ на реплику одного из форумчан
про трагедию на озере: «Нехристи, в
такой день, когда жизнь торжествует!», другой пустился вдруг в теологические рассуждения: «А чему вы
удивляетесь, уважаемый? Вы что,
забыли, что все у нас, по сути, языч-

ники, и христиане якобы и мусульмане местного разлива празднуют свои
религиозные праздники совместно,
но при этом приносят жертву по
обычаям языческим... А это грех в понимании любой (мировой) религии...
Вот вам и итог!». Вот оно, оказывается, что! Если этот человек говорит
всерьез, то, по его мнению, причина
криминального разгула в Абхазии найдена!
Что же случилось на живописном
берегу озера в те роковые минуты
вскоре после рассвета пасхального
дня? По имеющимся у меня данным,
все было до ужаса банально и примитивно: двое сотрудников этого комплекса, оба лыхненцы, поссорились
накануне вечером, что называется,
на ровном месте. Свое дело делали
алкогольные пары и, слово за слово,
дошло до рукоприкладства. На следующий день друзья и родственники
собирались их мирить, тем более, что
Пасха, но не успели. Ни свет ни заря
Харазия приехал в комплекс, где его
обидчик ночевал, и… Не буду углубляться, да и не уверен, что все изложенное мной обстояло именно так.
Выяснить все обстоятельства – дело
следствия и суда.
Но мне вспомнилось, как после мартовских убийств (в Сухуме, где отец
расстрелял из автомата мать своего
ребенка, а в Гагре – на имущественной почве, а затем по мотивам мести)
в абхазском обществе в очередной
раз разгорелась дискуссия об отношении к огнестрельному оружию на
руках у населения. Причем некоторые
восприняли разговоры на эту тему
как покушение на святая святых, хотя
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Правнучка Максима Горького и его будущий музей в Абхазии

В начале апреля в Абхазии в рамках
празднования 150-летия великого русского писателя Максима Горького, который неоднократно, начиная с 1892 года,
бывал здесь, находились его правнучка
Екатерина Александровна Пешкова с
мужем Евгением Барченковым, другие
гости из Москвы: Оксана Коротеева - ответственный секретарь Культурного форума
регионов России, Зелимхан Магомадов - президент НКО «Фонд
поддержки и развития отечественной культуры, театрального
искусства, русского языка МТФ
«Русская классика». 5 апреля
их принимал президент Абхазии Рауль Хаджимба, который
отметил, что в Абхазии хорошо
знакомы с творчеством Максима Горького. Писатель этот относится к тем людям, которые
всегда будут многому учить
последующие поколения. Затем
гости побывали в Абхазском госуниверситете, где встречались
с его студентами и преподавателями во главе с ректором Алеко Гварамия. А на следующий день состоялась
их встреча с абхазскими писателями.
Но начну с 4 апреля, когда гости побывали в селе Адзюбжа Очамчырского
района. Именно близ этого села, на берегу реки Кодор 24-летний «босяк» Алексей Пешков, будущий Максим Горький,
принял роды у орловской крестьянки,
как и он, участвовавшей в строительстве шоссейной дороги Новороссийск –
Батуми, а спустя годы описал эту историю в знаменитом рассказе «Рождение
человека». В советские годы в Адзюбже
была построена и многие годы работала больница, названная «Рождение человека», установлен памятник с таким
же названием – мать, прижимающая
к себе дитя. В этом селе сейчас живет
председатель правления благотворительного фонда «Хочу верить» Юлия
Павлюченкова, и именно этот фонд совместно с Союзом журналистов Абхазии
во главе с Русланом Хашигом задумали
несколько месяцев назад и осуществили данный проект.
Возложив цветы к памятнику «Рождение человека», участники юбилейных
мероприятий посетили сельский дом,
в котором в 1929 году, во время своего последнего посещения Абхазии, жил
некоторое время Горький. Тогда в нем
проживала семья Делба, сейчас дом
принадлежит Беслану Киуту. А Юлия
Павлюченкова поделилась планами о
создании здесь музея:
«Мы обратились в Нижегородский
и Самарский музеи Горького, которые
очень серьезно проводят эту работу.
Они пошли навстречу и нам подготовили концепцию преобразования этого дома. Но не просто как дома-музея,

потому что… Ну, дом-музей сейчас, с
одной стороны – да, хорошо. Но мы живем в 21 веке, и должны быть технологичные новинки, современные методы
передачи информации. Одну комнату
восстановят в формате того периода, периода Максима Горького, того
момента, когда он здесь
жил., путешествовал. Адве
другие комнаты мы будем
использовать
как
мультимедийное пространство,
место,
где
можно пригласить
класс,
посадить
их, показать
фильм – о
Горьком или по
произведениям Горького».
Во время посещения адзюбжской средней школы участники
поездки ознакомились
с экспозицией на тему
«Горький и Абхазия»,
подготовленной школьниками, побывали на
концерте, где те читали
произведения писателя, показывали сценки
из них. Правнучка Горького Екатерина Пешкова (ее родословная такова: у сына Горького Максима
была дочь Дарья вышедшая замуж за
актера театра и кино Александра Граве,
их дочь носит фамилию матери и знаменитого прадеда, у нее есть сыновья
Алексей и Тимофей) сказала:
«Я хочу поблагодарить за то, что
нас пригласили. Я очень тронута. Вы
знаете, очень трудно говорить, потому что… То, что мы здесь увидели, и
такое отношение к Алексею Максимовичу… Ну, это не сравнить ни с чем.
Мы как-то привыкли к Москве… там
чаще всего отрицательное отношение. Почему-то… Вот, а у вас… И все
такие сердечные… Просто поклон.
Поклон людям, которые помнят, чтят
и любят...».
В тот же день в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир состоялась
презентация получасового документального фильма канала «Абаза-ТВ»
«Максим Горький. Абхазские очерки».
автор фильма Лиана Эбжноу сказала
на ней: «Мы сняли этот фильм, потому
что Максим Горький был в Абхазии не
раз, более того, спустя десять лет после
первого пребывания здесь написал на

основе воспоминаний о нем два рассказа - «Рождение человека» и «Калинин».
О работе над фильмом она сказала так:
«И на этот раз меня в очередной
раз удивили наши люди. Тем, что они
готовы были рассказать нам все. Они
готовы были искать фотографии,
какие-то предметы домашнего обихода. И даже мы в Новом Афоне - там
гостил один вечер Максим Горький, в
последний приезд в 29 году, в семье Исмаила Бутба. Это известный абхазский сказитель и в одно время он был
еще настоятелем Ново-афонского
монастыря. Так вот, в этом доме сохранился, представьте себе, самовар,
за которым пили чай Максим Горький и
дедушка нынешних обитателей дома –
сам Исмаил Бутба».
То, что ЮНЕСКО включило этот юбилей в свой реестр знаменательных дат
на 2018 год, - лишнее подтверждение
действительно мирового масштаба личности и творчества Максима Горького,
или, как его еще часто называют, соединяя реальные имяЕкатерина отчество и псевдоним,
Алексан- Алексея Максимовича
дровна
Горького.
Но меня, что наПешкова
зывается,
зацепили,
хотя и не удивили слова правнучки Алексея
Максимовича о том,
что в Москве почему-то
чаще встречается отрицательное отношение к
Горькому. Как так?
А ведь и впрямь, насколько сама жизнь его
была полна удивительных трансформаций (сирота, окончивший только два
класса церковно-приходской школы, работавший посудником, грузчиком, подручным пекаря, испробовавший много
других занятий, исходивший пешком
весь российский юг, стал всемирно известным писателем Максимом Горьким,
затем близость к большевикам и дружбу
с Лениным у него сменили острые идеологические разногласия с ними после
октябрьского переворота, а годы пребывания в прекрасном далеке на острове
Капри сменило возвращение в СССР в
статусе «главы» советских писателей),
настолько и посмертное его существование переживало периоды возвеличения и почти забвения. Когда-то к
нему приклеили ярлыки «буревестника
революции», «великого пролетарского
писателя» и «основателя социалистического реализма», так что в конце 80-х
некоторым показалось логичным «сбросить его с корабля современности». И
очень символично, что его рисованный
профиль исчез в те годы с логотипа
«Литературной газеты», на нем остался только профиль Пушкина. Горький
как-то резко стал немодным. Хотя разве

приход в общественное сознание произведений Платонова, Гроссмана и других
умаляет мощь и значение горьковского
таланта?
Согласен с теми, кто считает: возможно, проблема в том, что Горький
был не только беспощадно точным описателем современной ему жизни, он с
его неуемной энергией был и активным
ее участником, «делателем». А такой
не может устроить всех.
И вот что еще примечательно. Когда-то, лет тридцать назад, его отвергали за то, что «якшался» со Сталиным.
Но не похоже и на то, чтобы нынешние
российские неосталинисты спешили
поднять Горького на щит. Слишком он
для них, по-видимому, был и остается своенравным, не вписывающимся в
шаблоны их мышления. А читая некоторые комментарии в российском сегменте интернета, задумываешься, что для
расплодившихся супер-пуперпатриотов
совершенно неприемлемы те откровенность и честность, с которой Горький
описывал «свинцовые мерзости русской жизни». Ну, так на то он и русский
писатель, чтобы описывать именно их,
а не мерзости, которые существуют в
других странах и которые там есть кому
описывать. Как тут не вспомнить некрасовское: «Кто живет без гнева и печали,
тот не любит отчизны своей!».
Недавно прочел выложенную на одном из российских сайтов работу Максима Горького «О русском крестьянстве».
(Издательство И. П. Ладыжникова. Берлин, 1922). Если в перестройку была издана его книга «Несвоевременные мысли», .с антибольшевистскими статьями,
которые печатались в петроградской газете после октябрьского переворота, то
этот текст переиздать никто ни в СССР,
ни в современной России так и не решился – уж очень мрачные и «непатриотические» в ней наблюдения. И, естественно, «неудовольствие» ими тут же
отразилось в интернет-комментариях.
…6 апреля вечером на встрече с абхазскими писателями в Национальной
библиотеке им. Ивана Папаскир Екатерина Пешкова и ее супруг, поблагодарив Абхазию за теплый прием, сказали,
что очень здорово отметили нынешний
юбилей в Нижнем Новгороде, куда их
тоже пригласили, и снова огорченно говорили о недостатке внимания в Москве.
Екатерина Александровна посетовала:
«МХТ, Доронинский, ЦДЛ, Парк культуры имени Горького, Институт мировой литературы – никто не позвонил маме и Марфе, не поздравил. Ну,
как это? Все-таки две внучки живы!
Одной 90, другой – 92».
Но мне кажется, что все вернется на
круги своя, должно вернуться. Возвращение великого русского писателя уже
началось.
Виталий ШАРИЯ

Первый сухумский кинофестиваль: начало большого пути?

Со 2 по 6 апреля в Абхазии проходил
первый Сухумский международный кинофестиваль короткометражных фильмов (хронометраж от 10 до 30 минут). В
нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы,
включая Германию, Францию, Италию,
Великобританию, Бельгию и т.д., России и других стран СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана.
Красная ковровая дорожка, расстеленная на ступеньках входа в Сухумский русский театр драмы (Русдрам)
им. Фазиля Искандера, по которой
поднимались гости фестиваля в окружении восторженной публики во время
торжественных церемоний открытия и
закрытия… Вручение Гран-при и статуэток победителям в разных номинациях… Нетрудно предвидеть саркастическую улыбку недоброжелателей
Абхазии: захотелось, мол, сепаратистам оказаться среди тех, кто раздает
статуэтки «Оскар» американской киноакадемии, золотые пальмовые ветви в
Каннах, золотых и серебряных львов в
Венеции и медведей в Берлине....
Впрочем, и сами насмешники, конечно, понимают, что, помимо этих грандфестивалей, в мире существует и множество более скромных киносмотров.
И вот Сухум решил «затесаться» в их
число. А что, на мой взгляд, идея была
весьма и весьма удачная, попавшая в
«десятку»! Ведь не секрет, что после
реальной войны между Грузией и Абха-

зией уже четверть века продолжается
война информационная и дипломатическая. Тбилиси, в частности, старается всячески препятствовать появлению
РА на международной арене, а для
Сухума любая спортивная, творческая, художественная и иная победа на
этой арене – это еще и победа политическая.
Вот почему для Абхазии, для ее
властей и бизнес-сообщества начало
проведения Сухумского кинофестиваля имеет значение куда большее, чем
для какого-нибудь сопоставимого по
размерам региона общепризнанной мировым сообществом страны. (Организаторы еще перед началом фестиваля
выразили большую благодарность абхазским спонсорам – компаниям «Вина
и воды Абхазии», «А-Мобайл», «Абхазтоп» и другим). Вот почему в обществе
обеспечен самый теплый прием гостей
фестиваля из разных стран и континентов. А если еще добавить сюда, что
для многих представителей съемочных
групп фильмов с северных суровых широт оказалась очень привлекательной
возможность приехать сюда в начале
апреля и «отогреться» на сухумском
солнышке (температура воздуха в те
дни поднималась до 22-25 градусов),
о чем они откровенно говорили в своих интервью местным СМИ, то можно
сказать: фестиваль был обречен на успех.
Поскольку желающих представить

свои работы на кинофестивали сейчас
очень много, в данном случае поступило 3,5 тысячи заявок, и организаторы
отобрали лишь сотую их часть – наиболее, на их взгляд, достойные ленты.
Как всегда в таких случаях, возникает вопрос: предпринимала ли грузинская сторона попытки помешать проведению фестиваля в Сухуме? Как же без
того… Как рассказывал директор фестиваля, кинорежиссер, председатель
госкомитета по молодежной политике
Абхазии Теймураз Квеквескири, МИД
Грузии через свои посольства в ряде
стран постаралось воздействовать
на их внешнеполитические ведомства, и те убедили авторов принятых
на конкурс лент не ехать в Сухум. Но
многие, тем не менее, к этим рекомендациям не прислушались. Грузинский
национальный центр кинематографии,
разумеется, выразил свой протест в
связи с проведением кинофестиваля.
Кстати, эти традиционные попытки «не
пущать» оставляют впечатление еще
большего, чем раньше, «когнитивного
диссонанса» на фоне недавнего заявления грузинского премьер-министра,
где он пообещал распахнуть все двери
в Грузии для производителей сельхозпродукции из Абхазии, способствовать
ее сбыту в других странах, предоставлять им кредиты и т.д.
Но вернемся к приятному, то есть к
самому фестивалю. Во вторник, среду и четверг на позапрошлой неделе

в одиннадцать и семнадцать часов в
Русдраме начинались показы конкурсных лент. Как мне ни хотелось увидеть
их максимальное количество, рабочая
текучка позволила посмотреть целиком только два фильма – марокканский
и хорватский. А в пятницу днем для
гостей фестиваля была устроена поездка в красивейшие места Абхазии – на
озеро Рица и в Новый Афон. И только
в шесть вечера в переполненном зале
Русдрама началась церемония закрытия фестиваля с вручением премий и
призов.
Председатель жюри фестиваля российский кинорежиссер, сценарист и
продюсер Анна Меликян начала свое
выступление так:
«Я хотела бы сразу сказать «спасибо» невероятным организаторам за
такую атмосферу, за такую любовь
и заботу, которой они нас окружили.
Я хотела бы сказать «Спасибо» прекрасным членам жюри. Вы слышали,
как несколько раз звучало от членов
жюри: «Мы разные, мы разные»…
Анна Меликян подчеркнула, что мнения членов жюри нередко разнились,
но каждый из них голосовал честно.
Третье место и денежный приз в 50
тысяч рублей завоевала короткометражка режиссера Инара Нармания из
Абхазии «Меня зовут Махаз», второе
место и приз в 100 тысяч рублей - «Новый дом» режиссера Жиги Вирка из
(Окончание на 8 стр.)
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Словении, а Гран-при достался Ирине
Волковой из России за фильм «Костик»
- 200 тысяч рублей.
Фильм молодого абхазского
режиссера удостоился также
приза зрительских симпатий.
Обладатель второй премии Жига Вирк из Словении
поприветствовал зрителей на
абхазском языке, что вызвало
бурную реакцию в зале.
Обладательница Гран-при
фестиваля Ирина Волкова
сказала:
«Меня вообще не оставляло с самого приезда ощущение, что я где-то в родном месте. Мы могли с чесм
сравнивать. Это было больше, чем
шикарно. Было круто. Держите эту
марку».
Помимо основных призов, участники
кинофестиваля были отмечены специальными дипломами.
Так, Министерство культуры и историко-культурного наследия Абхазии в
номинации «Лучший сценарий» выделило фильм «Черная мамба» режиссера и фотографа из Туниса Амел Гуэл-

лати. «У меня был культурологический
шок, потому что у меня были до этого некоторые другие представления
о том, что происходит в Африке или в
Азии в связи с вызовами, перед которыми мы все стоим. Как
приятно, что про-

рвались к нам»,
- сказал замминистра культуры
и историко-культурного наследия
Абхазии Батал Кобахия.
Фильм «На другом берегу реки Дурман» удостоился награды за «Лучшую
операторскую работу». Его авторы из
Южной Кореи со сцены признались в
любви к Абхазии и пообещали при пер-

вой же возможности снять здесь один
из своих будущих фильмов.
Тимур Квеквескири подчеркнул, что
Сухумский фестиваль стал беспрецедентным и грандиозным событием в
республике. Он поблагодарил участников фестиваля и членов жюри за работу,
зрителей за то, что сумели тепло встретить гостей, а МИД Абхазии за то, что это
ведомство сделало
возможным приезд
гостей из дальнего
зарубежья.
Для гостей и
участников фестиваля организаторы
подготовили интересную концертную
программу, в частности выступления
артистов Анатолия
Алтейба, Тамары
Вороновой, солистов Государственного ансамбля песни и танца Абхазии.
Затем, после перерыва, уже в десятом часу вечера начался показ фильмов-победителей фестиваля, который
предварила давнишняя черно-белая
короткометражка «Старая кровать» од-

ного из членов жюри, директора киностудии «Абхазфильм» Вячеслава Аблотия.
Легкий и ироничный фильм «Меня зовут
«Махаз» свидельствует, мне кажется, о
большом потенциале режиссера Инара
Нармания. Короткая лента с элементами
фильмов ужасов «Новый дом» поднимает актуальную для Европы и вообще
сегодняшнего мира тему беженцев. Что
касается фильма «Костик», повествующего о поисках пропавшего молодого
человека двумя женщинами – его матерью и бывшей девушкой, то начало его
просто заворожило, «затянуло в себя»
своими недосказанностями и ожиданием дальнейшего развития событий, а
вот концовка, не скрою, разочаровала
слабой убедительностью того, во что
нам предлагалось поверить, вопреки
заявленным характерам. По-видимому,
и этот фильм, в частности, вызывал в
жюри споры.
В планах организаторов – не только
продолжить проведение кинофестивалей в Сухуме, но и расширить их программу, включив нее полнометражные
художественные и документальные
ленты.
В. ШАКРЫЛ
Фото Sputnik Абхазия

Топ-10 знаменитых абхазов – глядя из Тбилиси

Составление списков наиболее известных представителей страны и народа – весьма распространенное в мире
явление, в котором переплетаются, наверное, и познавательный, и развлекательный, и политический мотивы. Дополнительную популярность оно обрело
после появления интернет-опросов.
В Абхазии такой опрос в ходе историко-познавательного проекта «Апсны
Ахьдз» («Имя Абхазии») был осуществлен в 2009 году молодежной организацией «Апсилаа». Безусловно, идея
проекта возникла под влиянием прошедшего в 2008-м в Российской Федерации, в общем информационном пространстве с которой Абхазия находится,
проекта «Имя Россия», где первое место занял древнерусский князь Александр Невский, второе – Столыпин, третье – Сталин. Последнее обескуражило
многих в мире, в том числе и в Абхазии,
но, похоже, за прошедшее десятилетие
в РФ «Большеусый» стал вообще бесспорным лидером среди исторических
личностей… По результатам интернетголосования 2009 года в Абхазии из почти четырех тысяч пользователей большинство отдало голоса Герою Абхазии
Мушни Хварцкия (775) и абхазскому лидеру 20-30-х годов прошлого века Нестору Лакоба (774). Многие в ходе опроса
голосовали и за Владислава Ардзинба,
хотя он в то время был еще жив, а имена ныне живущих людей по правилам
таких проектов в них не участвуют. Второй, заключительный этап проекта «Имя
Абхазии» тогда, по не известным мне
причинам, так и не был осуществлен, а
после этого к данной идее в республике
не возвращались.
И вот в этом году на просторах интернета, в YouTube, появился видеоролик под названием «Топ-10 знаменитых
абхазов. Апсуа. Апсны» (автор видео
Бесик Пипия). Тут подход другой – десятка знаменитостей формировалась
не только из выдающихся исторических
личностей, уже покинувших наш бренный мир, но и тех, кто живет и здравствует, в частности представителей шоу-

бизнеса, моделей и т.п. На основании
каких опросов она определялась и были
ли они вообще, неясно. Но главное и
сразу бросающееся в глаза тут, начиная с озвучки текста на русском языке
женским голосом с грузинским произношением и ошибками в ударениях, – что
это взгляд на данную тему с грузинской
стороны. Можно предположить, что в
планах создателей ролика было так
называемое наведение мостов между
двумя народами; однако по ряду как
объективных, так и субъективных причин попытка оказалась скорее контрпродуктивной, о чем свидетельствуют
интернет-комментарии по обе стороны
реки Ингур. Но обо всем по порядку...
Такие «топ-десятки» принято начинать с последнего, десятого места.
Не стоит, тем не менее, забывать, что
именно первым прозвучавшее слово
оказывает на многих особое психологическое воздействие. И в данном случае в абхазском сегменте Фейсбука
многих пользователей «подкинуло» то
обстоятельство, что начинается список
с «американской модели абхазского
происхождения» Стеллы Трапш, причем
фигурируют там и снимки в стиле «ню».
Я и не знал, что она, оказывается, уже в
Америке… Думаю, в Абхазии о ней вообще мало кто слышал. А большинству
из тех, кто слышал, это имя уже подзабылось за восемь лет, прошедших
после публикации в русском издании
мужского журнала «Максим» откровенных фото 18-летней тогда модели москвички Стеллы Трапш. Тта публикация в
сопровождении интервью с некоторыми
спорными суждениями Стеллы вызвала
скандал в достаточно патриархальном
абхазском обществе, о чем я писал в
апреле 2010 года в «Эхо Абхазии» в
статье «Ажиотаж вокруг «Максима»:
сомнительные достижения Абхазии». И
тогда, и сейчас, после просмотра видеоролика, многие абхазские интернет-комментаторы отмежевывались от Стеллы,
уехавшей из Абхазии в Москву в 14 лет
вместе с русской матерью: у нее, мол,
абхазского разве что фамилия. И, ду-

маю, можно не сомневаться, что кое-кто
у нас вообще воспринял в связи с таким
началом публикацию видеоролика как
«антиабхазский выпад».
На девятом месте в «топ-десятке»
оказалась тоже красавица и модель, но
уже из другой эпохи, Мэри Шервашидзе, фрейлина последней российской
императрицы Александры Федоровны,
а после эмиграции во Францию модель
парижского Дома «Шанель». На восьмом – известный футболист 40-50-х
годов прошлого века Ниязбей Дзяпшипа. На седьмом – еще один футболист,
уже 70-80-х годов, Виталий Дараселия.
На шестом - живущая в Москве оперная певица Хибла Герзмава. На пятом
- также москвич, уже в четвертый раз
избранный в Госдуму РФ Отари Аршба. На четвертом – абхазский князь
Георгий Шервашидзе, состоявший в
морганатическом браке с вдовствующей российской императрицей Марией
Федоровной. На третьем – основоположник абхазской литературы Дмитрий
Гулиа. На втором – выдающийся русский писатель абхазского происхождения Фазиль Искандер. И на первом –
первый царь Абхазии, живший в конце
восьмого века Леон II.
В ряде текстов ролика всячески
подчеркивались связи фигурирующих
в них личностей с грузинским этносом
(мать – грузинка, жена – грузинка, жена
сына – грузинка, жил в Тбилиси и т.д.).
И невольно приходило в голову, что зачастую эти связи и предопределяли нахождение имен в данном списке; если
бы он составлялся в абхазском обществе, то вместо них наверняка фигурировали бы другие. Одновременно мне
подумалось: но если вспомнить, что
масса людей в грузинском обществе
свято верит в пресловутую теорию Павле Ингороква о том, что говорящие на
абхазском языке «апсуйцы» пришли в
Абхазию с Северного Кавказа в 17 веке,
то их явно выведет из себя отнесение к
знаменитым абхазам Леона II…
Кто бы сомневался!.. Забавно при
этом, что некоторые грузинские интер-

нет-пользователи явно не сориентировались, где и кем создавался этот ролик, и посыпались такие комментарии:
«Вы уже армян обогнали - все присваивать!»; «С каких пор Пипия - абхазская
фамилия?». Ну, а если по сути дела,
то мнение негодующих в Грузии нашло
наиболее яркое воплощение в следующем комментарии (привожу его оригинал в неприкосновенности): «Афхази»
ето грузинская картвелская племия,
афхазски сар леон гаварил и писал на
картвелском, он бил картвел. А «АПСУА» пришелци в афхазию, в 17 веке».
Что касается комментариев абхазских пользователей, то они, помимо
недовольства присутствием в списке
Стеллы Транш, главным образом дополняли его другими именами: «В.Г.
АРДЗЫНБА, гранит Абхазии в ее национально- освободительной войне с
Грузией. И политически, и в военном
отношении уложил Грузию на лопатки
и не уступил российскому давлению.
Премьер- министр Турции при Ататюрке Рауф Орбай ( Ашьхаруа) . Ученый Омар Бейгуа. Мисс мира 1932 г.,
абхазка из Турции Халис Эдже (Эбжноу
) и т.д.». Кто-то вспомнил о владетельном князе Абхазии 18-19 веков Келешбее Чачба (Шервашидзе), кто-то - о первом абхазском художнике Александре
Чачба (Шервашидзе)…
Несколько десятилетий назад мировые СМИ как о важном прорыве писали
об издании в Европе общих учебников
истории – для французских, немецких,
английских и т.д. школьников. Восприятие прошлого с общечеловеческой
точки зрения – это действительно очень
важно. Но, скажем, издание общего
учебника истории для Турции и Армении – это пока несбыточная мечта. То
же самое можно сказать и о Грузии с
Абхазией. Вот почему даже думающие
о «наведении мостов» грузины не включат в «топ-десятку» знаменитых абхазов Владислава Ардзинба, а абхазы ни
с какой «топ-десяткой» без этого имени
не согласятся.
Батал БАТАЛОВ

Почему хорошо жить у нас плохо получается?
***
Как всё-таки здорово было в
детстве: поплакал пять минут, и

тебе купили новую машину.
***
Настоящая мужская верность это когда женат уже в третий раз,
а любовница все та же.
***
Иногда мне кажется, что интернет создан для того, чтобы меня
бесили люди, о которых я не знал
бы без интернета.
***
- Зимой в мире резко возрастает число людей, говорящих по-

русски.
- А в чем причина?
- Гололед.
***
- Слушай, я не могу понять, почему ты постоянно ходишь такой
сгорбленный.
- Просто у меня шнур от наушников короткий, никак новый не
куплю.
***
- Девушка, я могу стать вашей
мечтой?

- Ну, если только у вас получится
превратиться в черный «Бентли»...
***
Вроде бы все наладилось: на
работу устроился, машину и квартиру купил, деньги на любовницу
появились, и тут на тебе - восемьдесят лет!
***
На Западе тоже есть серьезные
проблемы с дорогами, просто их
скрывают от людей под толстым
слоем асфальта.

ГЛ. РЕДАКТОР Виталий ШАРИЯ
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