Цитатник «ЭА»: «Правительство — это
рефери, и оно не должно
пытаться стать игроком».
Рональд Рейган, президент США в 1981 – 1989 гг.
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Третье «пришествие»
премьера Гагулия и другие
перестановки во власти

23 апреля, по сложившейся в последние годы традиции появления
важных кадровых новостей уже после
окончания рабочего дня, пресс-служба
президента Абхазии распространила
сообщение. Согласно ему, президент
Рауль Хаджимба подписал Указ «О
Премьер-министре Республики Абхазия». В нем, в частности, говорится:
«Освободить Барцица Беслана Константиновича от должности Премьер-министра Республики Абхазия
в связи с переходом на другую работу… Назначить Премьер-министром
Республики Абхазия Гагулия Геннадия
Леонидовича….
Премьер-министру
Республики Абхазия представить в
установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу Кабинета Министров Республики Абхазия».
А 24 апреля в десять утра Рауль
Хаджимба представил правительству
нового премьер-министра. Хотя, как
говорят в таких случаях, кто-кто, а тот
в Абхазии в представлениях не нуждается. Вот что было сказано в его опубликованной накануне вечером официальной биографии. Родился 4 января
1948 г. в селе Лыхны Гудаутского района. В 1972 году окончил строительный
факультет Белорусского политехнического института. С 1973 по 1977 годы
- строймастер, прораб, главный инженер, начальник строительного участка.
В 1977-1986 гг. - заместитель директора
Комбината общественного питания озера Рица. В 1986-1991 гг. - председатель
Гудаутской районной потребительской
кооперации. С 1991 года - председатель Государственного комитета по
внешнеэкономическим связям Совета
Министров Абхазской АССР. С 1992 по
1995 годы - заместитель председателя Совета Министров Абхазии. В 1995
-1997 годах - премьер-министр РА. С
1997 работал помощником депутата
Государственной Думы РФ. В 2002 году
Гагулия возглавлял Торгово-промышленную палату Абхазии, а в 2002—2003
- - вновь должность премьер-министра.
В 2003-2004 годы был руководителем
Администрации президента Абхазии.
В 2005 году вновь возглавил Торговопромышленную палату РА, где и работал до сегодняшнего дня.
Таким образом, Геннадий Леонидович установил, можно сказать, своеобразный рекорд - в третий раз в послевоенной истории Абхазии возглавив ее
правительство.
И вот за столом, за которым обычно сидит, проводя заседание Кабмина
премьер, расположились слева направо трое: Геннадий Гагулия, Рауль
Хаджимба и Беслан Барциц. Глава
государства выразил надежду на то,
что работа Кабинета министров позволит решить стоящие перед ним задачи.
«Просил бы, - сказал он, - встать рядом с новым руководителем, он всем
хорошо известен. Я думаю, что методы работы Геннадия Леонидовича известны всем, кто находится в
этом кабинете. Спрос будет со всех

достаточно жесткий. А предыдущему
премьер-министру я еще раз хочу сказать спасибо за ту работу, которая
была сделана. Не сомневаюсь, что
впереди будет много возможностей
показать себя на другом поприще».
Рауль Джумкович продолжил, имея в
виду ближайшее будущее членов Кабмина:
«Хочу, чтоб было понимание: ктото будет работать, кто-то будет
заниматься другими вопросами. Я
понимаю: у некоторых есть свое отношение к происходящему процессу, у
некоторых есть свое видение по поводу кандидатур. Я даже знаю уже о
некоторых так называемых отзывах.
Просил бы всех понять: никаких «отзывов»! Если кому-то хочется, говорите в лицо. Научиться нужно этому. А
то сидеть за компьютером и давать
какие-то оценки – это не самое красивое, что можно было бы сделать…
Те вопросы, которые стоят перед
нами, они должны решаться, и не
все, я еще раз говорю, так плохо, как
иногда представляют. Есть сложности, есть трудности. И эти трудности порождаются не только нашими
внутренними обстоятельствами. Я
не один раз говорил: есть очень сложные процессы, которые происходят в
той же России и вокруг нее. А мы не
можем не учитывать эти процессы,
мы «подвязаны» ко многим процессам,
которые происходят в мире».
После него Беслан Барциц поблагодарил членов правительства за ту
работу, которую они выполняли вместе
с ним на протяжении последних полутора лет. «Это были непростые времена, - сказал он, - многое получилось,
есть то, что нужно продолжить. Я думаю, что опыт и знания Геннадия Леонидовича принесут тот результат,
который ждет глава государства».
Геннадий Гагулия сказал: «То, что я
сегодня – премьер-министр, для многих это немножко смешно и непонятно, что происходит. Но я хотел бы
объяснить ситуацию…
Р. Хаджимба: - Я извиняюсь… Хорошо смеется тот, кто смеется
последним. Посмотрим…
- Да, ну вы помните, мы строим
государство. В этом государстве
мы все вместе – солдаты, есть у нас
командующий. И командующий если…
Я честно говорю вам, не скрою перед
Раулем Джумковичем… Три-четыре
дня он меня уговаривал. Я спокойно
себя чувствовал, никаких головных
болей. Но когда солдат идет в бой, он
не рассуждает, в ту ему сторону пойти или в эту. Если какие-то упущения
будут, есть президент, который нас
поправит. Но «рабочая лошадь» - это
Кабинет министров. Как мы будем
работать, как мы будем созидать,
так и народ будет благодарить все
руководство. Если мы будем тянуть
вниз, значит наши дела пойдут вниз.
Как Рауль Джумкович сказал, нравится – не нравится, воспринимайте…
(Окончание на 2 стр.)

Цена 15 руб.

Гордость за Победу пронесем через
века! С 73-й годовщиной!

Девяносто шестая
весна ветерана Великой
Отечественной

Эта весна для Ильи
Захаровича Ачба – девяносто шестая. Он, родившийся 22 марта 1922 года,
– один из самых старших
живущих в Абхазии ветеранов Великой Отечественной войны.
Непростая была у него
жизнь. Отец его Нахарбей
(Захар) женился на Ольге
Константиновне Чачба из
села Агубедии и переехал
в Очамчыру. Но княжеское происхождение обоих
супругов, носивших две
самые знатные абхазские
фамилии, в те времена,
20-30 годы прошлого века
им, конечно, не помогало,
а наоборот, создавало большие трудности в жизни. В 1937 году Нахарбея
Ачба,, организовавшего в городе строительную бригаду, арестовали как «врага народа», и вся забота о детях легла на плечи матери. Чтобы помочь ей,
Илья Ачба в пятнадцать лет устроился
на работу на кирпичный завод. И хотя
директор знал, что рискует, не смог отказать юноше, отец которого покупал
раньше на этом заводе кирпичи. Они
условились держать в тайне не только
возраст нового работника, но и то, что
он сын репрессированного.
– Мы с братом стали работать по выходным и во время каникул, – вспоминает Илья Захарович, – нагружали кирпич в вагонетки и подвозили к печи для
обжига. Долго скрывать это от матери
не получилось. Узнав, она заплакала,
хотя и гордилась нами. Так мы и рабо-

тали, пока в 1940 году после окончания школы меня
не призвали в армию.
Для него самым тяжелым испытанием в армии
оказался зверский холод
зимой.
Вскоре грянула Великая Отечественная война.
Дивизия, в которой служил Ачба, в этот момент
была дислоцирована в
летнем лагере близ границы с Румынией. Почти
два месяца подразделения дивизии удерживали
участок границы в сорок
километров. Только к осени они получили приказ
командования: отходить.
Отходили с боями до самой Одессы. Близ поселка Татаровка
Илья получил тяжелое ранение в обе
ноги. После лечения был направлен в
резервную 233 стрелковую дивизию 572
полка, которой предстояло прорываться через границу с Румынией в Европу. После тяжелейших боев двинулись
на Бухарест, освобождали Болгарию и
Югославию, а в 1944-м заняли левый
берег Дуная. В тех местах Илье Захаровичу довелось принимать участие
в очень важной операции. Он помнит,
словно это было вчера: группе бойцов,
в которую входил и он, был дан приказ
на баржах переправить катушку связи
на правый берег и оттуда сообщить координаты расположения основных сил
противника.
Илья Захарович рассказывает, что
(Окончание на 3 стр.)
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во властных структурах

Абхазии

Третье «пришествие» премьера Гагулия
и другие перестановки во власти

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Деваться уже некуда».
Многие
интернет-комментаторы
восприняли данное кадровое решение позитивно: «Будем надеяться,
что назначение такого опытного
управленца скажется на эффективности работы Кабинета министров»;
«Геннадий Леонидович очень здорово организовал работу Торгово-промышленной палаты, его энергетике,
требовательности можно только
позавидовать. Как часто в последние
годы, благодаря его усилиям, Абхазия
бывала представлена на международных выставках и ярмарках, в том
числе в дальнем зарубежье!». (Присоединюсь к последнему мнению. Так
сложилось, что я хорошо знаю многих
сотрудников ТПП и из общения с ними
имею представление о том уровне
дисциплины, требовательности к работе каждого, которого он там добился.
Ну а то, что в начале этого года, ему
исполнилось семьдесят… Многие куда
более молодые руководители уступят
ему в энергичности и неутомимости).
Но было и критические, иронические
комментарии в адрес властной команды: «Ха-ха-ха! А скамейка запасных
подошла к концу!»; «Молодым везде у
нас дорога!».
Некоторые комментаторы тут же
вспомнили о том, как на предыдущей
неделе управление информации и госпротокола Кабинета министров распространила грозное предупреждение: «В
связи с участившимися дезинформирующими информациями в соцсетях,
касающихся якобы отставки Премьерминистра РА Беслана Барциц, напоминаю, что информация, с заведомо
ложными данными будет строго пресекаться, в соответствии с Законом
Республики Абхазия». Кто-то по этому
поводу теперь написал: «А как же угрозы от аппарата Кабмина? А как же
утверждение, что все лгут, негодяи
такие?».
Гагулия – уже четвертый премьерминистр при президентстве Рауля
Хаджимба. Первый – Беслан Бутба
– проработал чуть больше полугода и
ушел в марте 2015-го. Сменивший его
Артур Миквабия возглавлял Кабмин
менее полутора лет и ушел в июле
2016-го. Беслан Барциц, назначенный
премьером 5 августа того же года и освобожденный с этого поста 24 апреля
2018-го, продержался на нем, таким образом, более полутора лет.
Многие наблюдатели убеждены, что
решение президента отправить его в
отставку было предопределено намерением Парламента на ближайшем
заседании сессии обсудить вопрос
об объявлении Барцицу вотума недоверия. Попытка внести этот вопрос в
повестку дня была предпринята еще
на заседании сессии под занавес прошлого года, но для этого чуть-чуть не
хватило голосов. Сторонники Барцица в Парламенте апеллировали тогда
к тому, что для внесения в повестку
дня такой вопрос должен пройти соответствующие процедуры, на сей же
раз препятствий для этого уже не было
бы… Вот, мол, президент и решил не
доводить дело до вотума недоверия.
Назывались также имена людей, кото-

День Победы 9 мая ежегодно отмечается праздничными мероприятиями в районах и городах Абхазии.
А в столице республики праздничные мероприятия начались еще 7 мая.
На набережной Махаджиров прошел
конкурс строевой песни среди школьников, а сегодня, 8 мая, пройдет выставка детских рисунков. Ветеранов
Великой Отечественной поздравили
в "Доме Москвы" в Сухуме.
9 мая в Сухуме начнется с возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в 11:00 и митинга, за
которым последует торжественный
марш военных сил Абхазии и России. Уже несколько лет традицией
является акция "Бессмертный полк",
которая пройдет и в этом году. Гостей и жителей столицы угостят на
полевой кухне, а вечером пригласят
на концерт военных песен в Абхазскую государственную филармонию.

рым он предлагал этот пост, но те не
решились возглавить Кабмин в столь
сложной экономической ситуации, в которой находится республика, а также в
свете других проблем.
В прошлый раз Геннадий Леонидович возглавлял правительство Абхазии
с 29 ноября 2002 года (сменив Анри
Джергения) по 22 апреля 2003-го. Причем 7 марта 2003-го он представлял
Абхазию на встрече в Сочи с президентами России и Грузии Путиным и Шеварднадзе. Тогда начал обсуждаться
вопрос о восстановлении транзитного
железнодорожного движения через Абхазию, который, как известно, и спустя
15 лет не продвинулся вперед. Ушел
же Гагулия с премьерства в результа-

руководил партией «Форум народного
единства Абхазии», депутатом парламента Абхазии, в частности его вицеспикером. В общем, это один из видных постоянных членов политической
команды Рауля Хаджимба.
То же самое можно сказать и о другой фигуре, которая участвовала в данной рокировке, - Беслане Барцице, но
он из другого поколения, моложе на
18 лет, родился в 1978 году в Гагре.
Окончил юридический факультет АГУ.
В команду Хаджимба влился работая
его советником в 2007-2009, когда Рауль Джумкович был вице-президентом
республики при президенте Багаппше.
А «стартовой площадкой» для его самостоятельной руководящей работы

те политического кризиса в Абхазии,
обстоятельства которого излагать пришлось бы слишком долго. Ушел ровно
15 лет назад проработав чуть более
полугода, а преемником его стал нынешний президент Абхазии.
***
Назначение
премьер-министром
Абхазии Геннадия Гагулия, который до
этого 13 лет подряд возглавлял Торгово-промышленную палату республики,
повлекло за собой целый ряд перестановок в абхазских высших эшелонах
власти.
Вечером в четверг 26 апреля, после
очередного указа президента, официально стало известно, на какую «другую» работу переходит Беслан Барциц,
который был накануне освобожден от
премьерской должности: это пост руководителя Администрации президента.
То есть он вернулся в кабинет, расположенный в соседнем здании, который
уже занимал около трех месяцев с 16
мая до 5 августа 2016 года, перед
тем, как возглавил правительство. И
одновременно, согласно другому президентскому указу, Даур Аршба, который был хозяином этого кабинета с 16
октября 2016-го по 25 апреля 2018-го,
стал первым вице-премьером в новом
правительстве, возглавляемом Геннадием Гагулия.
Коротко об этих деятелях. Даур Аршба родился 28 марта 1962 года в Ткуарчале, окончил историко-юридический
факультет Абхазского госуниверситета.
Во время войны был комиссаром Ткурчальского полка. После войны работал
в руководстве МИДа Абхазии, главой
Администрации Ткурчальского района.
Был одним из инициаторов создания и

стал абхазский парламент пятого созыва, откуда он в октябре 2014 года перебрался в кресло главы Администрации
Гагрского района, в котором пробыл до
мая 2016 года.
Кстати, парламент пятого созыва
вообще прозвали «кузницей кадров»
за рекордное количество депутатов,
перешедших после президентских выборов 2014 года из законодательной
власти в исполнительную. К примеру,
Даур Аршба тоже был «рекрутирован»
на должность руководителя президентской Администрации из того созыва
парламента.
Все члены Кабмина, продолжающие работу в нем, получили на время
к названию своих должностей (почти
все – не в первый раз) малоприятную
приставку «и. о.». Премьер-министру
на формирование нового кабинета дается три месяца, но Геннадий Гагулия
в передаче Абхазского телевидения
«События недели» в субботу 28 апреля решительно сказал, что если это
растянулось бы на три месяца, тогда
ему впору сразу уходить в отставку; он
же намерен уложиться в две недели,
и изменения в действующем составе правительства будут незначительные. Действительно, было бы странно
тянуть формируя кабмин, которому,
предполагается, осталось работать
лишь полтора года.
В субботу 27 апреля снова распространилась неофициальная информация о грядущих изменениях
во властных коридорах. Появилось и
сообщение в СМИ: интернет-издание
«Абхазская правда» выступило с публикацией «Перестановки в Кабмине
продолжаются», размещенной после

***
высоко в горах,
где звезды по вечерам
разъедают вам глаза
из бесконечного небосвода
редко встретишь едока все медведи, да гадюки
ручейки, да стрекоза
чертит местность изумрудом,
я найду вам два стола
под огромным грецким древом,
за меньшой посадим меньших,
за большой ты сядешь сам.
на рассвете солнце светит,
умывают облака
и бочоночек сгущенки
рядом с дымом от костра,
закоптелый черный чайник
впрыснет в чашку кипятка.
здесь без денег и хулы
для тебя раскрасят утром
сосен древние столбы,
загудит пчелиный улей,

чашка обогреет руки
а в душе затихнут муки
бесполезности борьбы
кто ты, с кем ты,
так уж важно ль
если ты уже в раю.

Юлия Пимашкина

Шахимба Мераб Фриканович родился 9 декабря 1994 года, в селе
Джгярда Очамчырского района. С
2002 по 2013 г. учился в сухумской
средней школе №5 им. Е. Эшба.
После окончания ее поступил в
Сочинский филиал РУДН. Учился
на юридическом факультете. 8 августа 2016 г. третьекурсник Мераб
Шахимба погиб в автомобильной
аварии.
***
Пролетело время,
Вся любовь сгорела,
И душа в печали

этого на популярных абхазских сайтах.
Вот ее текст: «Череда перестановок в
кабинете министров не закончилась.
По неподтвержденным данным, вице-премьер Аслан Кобахия отказался
работать в составе нового правительства и намерен покинуть пост.
Новым вице-премьером станет Астамур Кецба. В таком случае в правительстве Геннадия Гагулия будет
три вице-премьера – первый Даур Аршба, Роман Шоуа и Астамур Кецба».
Напомню, что Астамур Шамильевич Кецба в последние годы работал
советником президента Хаджимба по
внешнеэкономической
деятельности. При президентстве Багапша он
был главой Администрации Гагрского
района. В прошлом году группа жителей этого района развернула движение
за возращение его в кресло главы, но
Хаджимба остановился все же на другой кандидатуре.
И действительно, в понедельник 30
апреля в пол-девятого вечера были
опубликованы указы президента, согласно которым вице-премьерами назначены Астамур Кецба, Роман Шоуа,
Джансух Нанба (он также министром
финансов). Как видим, Джансуха Эдуардовича, который ранее работал руководителем Управления казначейства
и замминистра финансов, «Абхазская
правда» все же упустила из виду.
В тот и последующие дни президент
Рауль Хаджимба подписал также указы
о назначениях министров:
– министром иностранных дел Республики Абхазия назначен Даур Вадимович Кове;
– министром юстиции – Марина Шалвовна Пилия;
– министром культуры и охраны историко-культурного наследия – Эльвира Анатольевна Арсалия;
– министром образования и науки –
Адгур Паатович Какоба;
– министром обороны – Мираб Борисович Кишмария;
– министром экономики – Адгур Амиранович Ардзинба;
– министром по чрезвычайным ситуациям – Лев Константинович Квициния;
– министром по налогам и сборам –
Даур Леонтьевич Курмазия;
– министром внутренних дел – Гарри
Анатольевич Аршба;
– министром здравоохранения
Цахнакия Тамаза Мурмановича.
Сохранил свое кресло и Беслан
Андреевич Дбар, причем оно стало
министерским: на основании указа
президента от 30 апреля 2018 года об
утверждении структуры Кабмина государственный комитет по репатриации
реорганизован в министерство по репатриации.
Сегодня подписаны указы о назначении председателями госкомитетов РА:
– по экологии и охране природы - Читанава Савелия Михайловича;
– по молодежной политике - Квеквескири Теймураза Валериевича;
– по физической культуре
и спорту - Хутаба Баграта Рашовича.
Виталий ШАРИЯ
На снимке (слева направо):
Г. Гагулия, Р. Хаджимба, Б. Барциц

Покидает тело.
Все мысли о тебе
Сгорели дотла,
Все то, что было,
Теперь уже не с нами.
Сердцу не поверю Оно вновь обманет.
Но благодарен я судьбе,
Что мне подарила тебя.
***
Боль прошлого по душе бьет осколками,
Причиняя боль. Нас стали покидать сотнями.
Людей достойных мы не можем вернуть,
Остается таких только по пальцам считать.
***
Тело остается на земле,
А душа улетает на небеса,
Оставляя здесь все то, что не нужно мне.
Оставим все давай, давай.
Про все забудем,
Музыку погромче И пускай будет то, что будет.

Абхазии

С 73-й годовщиной великой победы!
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Девяносто шестая весна ветерана
Великой Отечественной

(Окончание. Начало на 1 стр.)
группа понесла большие потери. Ночью, когда они двинулись через реку,
враг стал освещать прожекторами и
саму реку, и местность вокруг; они были
замечены и обстреляны из орудий. Тем
не менее, оставшимся в живых бойцам
удалось выполнить задание: необходимые координаты командование дивизии все-таки получило, и благодаря
этому подразделения смогли переправиться и закрепиться на правом берегу
Дуная
Членов героической группы, в том
числе и Илью Ачба, представили к наградам – за мужество и отвагу, проявленные при форсировании Дуная. Илья
Захарович шутит, что географию европейских стран он учил не по учебнику, а
в полевых условиях. И добавляет, что у
него к месту, где Дунай делит столицу
Венгрии на две части – на Буду и Пешт,
у него свой счет: потому что когда освобождали Пешт, его снова тяжело ранило, на этот раз в руку.
– Отправили меня в погреб какого-то дома, оказали первую помощь,

– рассказывает Илья Захарович. –
Наши подразделения отошли назад,
бои были тяжелые, улицы то и дело
переходили из рук в руки… Вот мы с
еще одним раненым лейтенантом и
решили выбраться из погреба, чтобы
не оказаться в плену. Понимали, что
снова придется переплывать Дунай,
а на улице март, вода холодная… Но
все равно решили плыть… И почти уже
добрались до берега, как враг стал нас
обстреливать. Пуля попала мне в лопатку, да еще и течением нас несло.
Я то и дело терял сознание, но, видно,
было, суждено мне выжить. Нас спасли
и доставили в госпиталь. Мне сделали
операцию, но на следующий день госпиталь подвергся массированному обстрелу и очень многие погибли –и мои
соседи по палате, и медики… А меня
спас огромный деревянный шкаф. Его
опрокинуло на меня взрывной волной.
Но снова выжил, и меня отправили в
тыл. Мы снова ехали по Европе, но уже
в санитарном вагоне, назад… У многих
по пути началась гангрена… Я тоже
был кандидатом на ампутацию. Но и

здесь мне повезло. Встретил земляка,
Сократа Аршба, который знал нашу
семью. Он очень просил врачей пощадить меня – ведь я был совсем еще
молодой парень. Врачи сделали все,
чтобы спасти мою руку, хоть и лечили
долго. Домой я вернулся инвалидом II
группы.
В семье Ачба бережно хранят ордена Красной звезды и Отечественной
войны I и II степени, медали и благодарственные письма от Верховного
Главнокомандующего, адресованные
Илье Захаровичу.
Младший его брат Ваня, или Кука,
как его звали дома, пропал без вести.
Последнее письмо от младшего сына
мама, Ольга Константиновна Чачба,
получила в 1944 году из Польши. Выходит, совсем рядом воевали братья
Ачба.
Хоть сегодня Илья Захарович и живет в Сухуме, многие годы его жизни
связаны с Ткуарчалом. Во время Отечественной войны народа Абхазии,
несмотря на уже весьма солидный
возраст, он активно помогал фронту.
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Просто иначе не мог.
Каждую весну Илья Захарович отправляЛся на празднование Дня Победы в Санкт-Петербург, на встречу
с однополчанами и ветеранами из
стран бывшего Советского Союза и
дальнего зарубежья. И хотя с каждым
годом дорога давалась все тяжелее,
он ездил на эти встречи с радостью,
тем более что во время военного парада на Дворцовой площади и встреч
с друзьями он представлял независимую Республику Абхазия и наш государственный флаг.
Вот уже второй подряд День Победы
Илья Захарович Ачба будет встречать
дома, в Абхазии, в кругу семьи и друзей.
В прошлом году его и других ветеранов
Отечественной войны у себя принимал
президент РА Рауль Хаджимба. Он вручил всем памятные подарки. Илья Захарович получил в подарок именные часы.
Он и сегодня бодр, оптимистичен,
настроен на позитив. И убежден, что
важно при любых обстоятельствах сохранять достоинство и выдержку.
Анна ГРИНЕВА

Боец Сангулия пал на окраинах Берлина

В 2015-м году мы отдыхали в Абхазии, в поселке Цандрипш. Хозяин дома,
где мы жили, Владимир Сангулия, попросил меня поискать информацию по
его двум родным дядям, которые пропали без вести в годы Великой Отечественной войны.
Я смог найти информацию только об
одном из них: Сангулия Михаил Константинович (1908-21.04.1945), уроженец г.Очамчиры Абхазской АССР. Был
призван в армию в 1941г.Очамчирским
РВК Абхазской АССР. В 1941-м году
служил и воевал в составе отдельного
минометного дивизиона 2-й батареи,
Участник обороны г.Одессы, В период гитлеровской оккупации Одессы,
он вместе с теми, кто попал в окружение,
находился в партизанском
отряде. Вновь был призван в ряды
Красной Армии после освобождения
г.Одессы 11.04. 1944г. Ильичевским
ГВК г.Одессы. Сперва служил в составе 273-го АЗСП ( армейский запасной
стрелковый полк), с 24.04. 1944г., в 273
АЗСП. Обучали бойцов около ДВУХ
месяцев. ( Из воспоминаний ветерана
ВОВ Кутасевича В.И.: «Я попал слу-

жить в отдельную зенитно-пулеметную
роту 416-й стрелковой дивизии, которая располагалась по Днестру на юге
Одесской области. В роте было около
двадцати пулеметов ДШК и примерно
полторы сотни человек. И пока месяца
три стояли там в обороне, изучали ма-

тчасть, вели боевую подготовку, ну и, конечно,
исполняли свои прямые
обязанности - прикрывали наземные части от налетов немецкой авиации.
Участвовали в тяжелых
боях в Молдавии, а за
освобождение Кишинева
наша дивизия удостоилась благодарности Верховного
Главнокомандующего). С июля 1944
г. и по апрель 1945г.
тов.Сангулия воюет в
должности наводчика в
отдельной зенитно-пулеметной роте 416 Краснознаменной Таганрогской стрелковой дивизии
32 –го стрелкового корпуса 1-го Белорусского фронта. Зенитно-пулеметной ротой командовал ст.
лейтенант Джафаров, айзербаджанец
по национальности ( в 416-й дивизии в
годы ВОВ воевали солдаты и офицеры
почти всех национальностей бывших
республик бывшего СССР). В составе

воинской части Сангулия Михаил Константинович принимал участие в освобождении Молдавии, Польши, Германии.
Я нашел в этом году фотографию,
которая датируется апрелем 1945 г.,
т.е. это самая последняя фотография
Сангулия Михаила Константиновича.,
бойца отдельной зенитно-пулеметной
роты 416-й стрелковой дивизии.
Утром 21 апреля 1945 года 416-я дивизия одной из первых ворвалась на
окраины Берлина, В тот же день 416-я
дивизия штурмует город Штраусберг,
в этих боях и погибает наводчик отдельной зенитно-пулеметной роты Сангулия М.К. К сожалению, точное место
захоронения до сих пор не известно.
В 2017 -м году мы были снова в Цандрипше. К сожалению, хозяин дома,
дядя Володя, уже умер. Но уверен, что
эту заметку прочитают и сберегут для
своих потомков его родные и близкие.
Владислав Горопашный,
краевед, поисковик
из Ростовской области.
На снимке: боец Сангулия
с боевыми товарищами.

На форуме победителей в Брянске встретились абхазы, грузины и южные осетины

25 апреля в российском Брянске
прошел VIII международный форум победителей «Великая Победа, добытая
единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне», посвященный приближающейся
очередной годовщине победы в ней и
75-летию освобождения Брянщины от
немецко-фашистских захватчиков. В
мероприятии приняли участие 250 посланцев из России и других стран СНГ,
Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, а
также частично признанных государств
Абхазии и Южной Осетии.
На днях я встретился с советником
президента Абхазии по науке, культуре
и образованию Владимиром Зантариа,
который возглавлял абхазскую делегацию на этом форуме, и попросил его
поделиться впечатлениями о поездке
в Брянск. Владимир Константинович
рассказал:
«В составе нашей делегации были
Сократ Рачевич Джинджолия – член
Общественной палаты Абхазии, Николай Медвенский – зам. директора
Музея боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзинба, Юрий Кураскуа – главный редактор газеты
«Республика Абхазия» и Геннадий Цулая – научный сотрудник Абхазского
института гуманитарных исследований, он историк молодой, очень способный».
На него и других членов абхазской
делегации, конечно, произвело большое впечатление то, что они принимали
участие в этом форуме наравне с посланцами государств – членов ООН. На
мероприятиях форума, на улицах Брянска развевались среди прочих флаги
Абхазии, а когда они возлагали цветы к
памятнику воинам-освободителям, за-

звучал ее государственный гимн. Мало
того, благодаря алфавитному порядку,
Абхазия значилась везде впереди всех
гостей, вслед за Россией, после нее
уже шли Азербайджан, Армения… Работа форума, в основном, шла в секциях, но были и общие встречи. Зантариа
рассказывает:
«В конце, когда завершалось вот
это все огромное мероприятие, мне
как руководителю делегации в ряду
других дали слово. Там сидели губернатор Брянской области, Швыдкой
Михаил Ефимович – спецпредставитель президента России, Василий Лановой - народный артист, председатель движения «Бессмертный полк»…
И я выступил. Сказал о вкладе Абхазии
в победу в Великой Отечественной
войне. Процитировал стихи абхазского поэта Киазыма Агумаа, который
воевал в брянских лесах и в 1942 году,
вступив в партизанский отряд имени
Чапаева, дал клятву как член этого
отряда. Потом отряд перерос в бригаду целую. И он написал стихи в тот
же день, и эти стихи стали в Абхазии
хрестоматийными. Я зачитал их и на
абхазском языке, и на русском, в переводе, как они вышли в антологии абхазской поэзии. И в Орле, в Белоруссии
очень много воевало абхазов. Были
они и в партизанских отрядах и соединениях. Например, Лорик Александрович Маршания, полковник, с наградами
оттуда вернулся, настоящий воин, командир. В Орле чудеса храбрости показал Антон Сулейманович Аршба, он
тоже до полковника дослужился. Вот
дядя нашего главврача Сухумской горбольницы Абухба, тоже по фамилии
Абухба, Джота Асланович, он в Луцке
сражался. И не только в Луцке».

Тут необходимо уточнить, что в абхазском обществе знают о двух Лориках Маршания. Оба уже покойные.
Упомянутый, Александрович, который
был старше, умер несколько лет назад в Сухуме. Другой, Виссарионович,
1932 года рождения, - в Тбилиси и
воспринимается в Абхазии как коллаборационист. Не времен, конечно, Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, а времен Отечественной войны
народа Абхазии 1992-1993 годов. Я,
кстати, не мог не поинтересоваться,
общались ли в Брянске абхазы с грузинами. Владимир Зантариа сказал, что
как следует пообщаться не довелось,
только поздоровался с выступавшим
от Грузии Александром Чачия – грузинским политическим и общественным
деятелем, доктором политических наук,
профессором. Выступление его показалось ему очень интересным. Оно было
посвящено анализу как событий Второй
мировой войны, так и современной геополитики. (Я затем нашел в интернете
и почитал это выступление). Так или
иначе, но никаких «трений» с грузинами
не было (другие, по его словам, были
фронтовики). Но это не значит, что все
в ходе поездки абхазов в Брянск прошло гладко. Зантариа говорит.
«Нас рассадили в зале вместе с делегацией из Южной Осетии, их тоже
было пятеро. И они тоже обрадовались, когда увидели нас. С азербайджанцами мы общались, с казахами
– большая делегация была из Казахстана, с белорусами… Но мы почувствовали, что некоторые представители некоторых республик бывших
союзных – не хочу называть конкретно… Им не очень понравилось, что
нам дали слово. Они даже начали шу-

меть, вставать… И тогда наш представитель Юрий Кураскуа подошел и
сказал вежливо им: «Мы вашего представителя слушали, и не раз. Вам не
нравится, что руководитель нашей
делегации выступает?». Они, правда,
потом подошли и извинились, даже
три раза извинялись».
Владимир Зантариа не хотел называть страну, посланцы которой так повели себя во время его выступления.
Но я догадался, что это Азербайджан.
Очень жаль, конечно. Мне доводилось
не раз общаться с представителями
этой страны во время международных
встреч журналистов в последние лет
пятнадцать, и всегда это общение было
взаимоуважительное, нормальное. Думаю, в данном случае раздражителем
стало присутствие флага, гимна «сепаратистского государства», да и не все
представители этой делегации, уверен, так отреагировали. И еще одним
воспоминанием поделился Владимир
Зантариа:
«Решили пройтись с Сократом Рачевичем по городу, нашли свободное
время чуть-чуть. Очень красивый,
ухоженный, чистый город, полмиллиона населения. И смотрим: «винный
зал» написано. Решили зайти: а вдруг
и абхазские вина продаются? Спускаемся: симпатичные девушки-продавщицы. И мы шутя как бы: «А тут случайно нет абхазских вин?» «Конечно!»
- они говорят. И нам продают все виды
абхазских вин – и «Эшеру», и «Чегем»,
и «Диоскурию», и «Лыхны». Купили бутылок пять…
- А цены не завышенные были?
- Нет, терпимые цены. И подарили
их организаторам».
Саид АМПАР
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Бюджет для прокурора

3 мая абхазский Парламент на очередном заседании сессии среди других вопросов заслушал отчет об исполнении государственного бюджета
2017 года, обсудил его и не принял.
Депутаты направили отчет об исполнении бюджета в Генеральную прокуратуру с требованием дать оценку
работе правительства.
За исполнение бюджета 2017 года
должен был отвечать, по мнению депутатов, предыдущий министр финансов Дмитрий Сериков, который ушел
в отставку в первых числах февраля
нынешнего года, поэтому под огонь депутатской критики попала исполнявшая
обязанности министра Ирма Амичба.
Она назвала основные показатели
бюджета 2017 года. В частности, сообщила, что исполнение государственного
бюджета за 2017 год по доходам составило 10,2 млрд рублей при плане 10,7
млрд рублей (95%). По собственным доходам исполнение бюджета составило
4,8 млрд рублей при плане 5,3 млрд рублей (90%). По сравнению с 2016 годом
собственные доходы увеличились на
37,7 млрд рублей. По расходам исполнение составило 9,8 млрд рублей при
плане 11,1 млрд рублей (88%).
Общий объем поступлений доходов
в Республиканский бюджет составил 8,3
млрд рублей при плане 8,6 млрд рублей
(96%), в том числе, по собственным доходам 2,9 млрд рублей при плане 3,3
млрд рублей, а по финансовой помощи
Российской Федерации в целях социально-экономического развития 2,7 млрд
рублей и в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках Инвестиционной программы 2,5 млрд рублей.
Плановые показатели по всем видам
таможенных платежей не выполнены.
Так, по ввозному НДС за 2017 год поступление составило 754,8 млн рублей
при плане 983,4 млн рублей. По тамо-

женной пошлине исполнение составило 486,3 млн рублей при плане 618 млн
рублей.
В целом Ирма Амичба отметила:
«Если смотреть динамику поступлений доходов по предыдущим годам, то
тут отслеживаются положительные результаты, т.е. из года в год у
нас фактическое поступление собственных доходов увеличивается. Если
брать процент исполнения бюджета по
собственным доходам с 2015 года, то
по сравнению с 2014 годом оно возросло
на 23%, в 2016 году по сравнению с 2015
годом – на 31%, в 2017 году динамика
сохраняется и составляет 0,8%».
У депутатов было свое, критическое
отношению к работе правительства по
исполнению бюджета. Натали Смыр,
председатель комитета по бюджету, озвучила мнение членов комитета, поддержанное единогласно:
«Общая сумма задолженности перед Республиканским бюджетом по
налоговым и таможенным платежам
на 1 января 2018 года составляет 347
млн рублей. Общий объем расходов составил 7,8 млрд рублей. Сумма неисполненных прогнозируемых расходов
составила порядка 1,2 млрд рублей.
Остаются нераскрытыми причины неисполнения параметров Республиканского бюджета за 2017 год. Расходная
часть Республиканского бюджета за
2017 год не исполнена практически по
всем разделам и подразделам расходов
бюджетных классификаций. По этим
же подразделам производилось финансирование за счет средств резервных
фондов».
Натали Смыр напомнила коллегам:
«Под конец 2017 года исполнительная
власть вышла в парламент с предложением о внесении изменений в закон о
Республиканском бюджете на 2017 год.
Это было утверждено на сессии парла-

мента 22 декабря 2017 года и были увеличены объемы доходной части на 616
млн рублей и расходной части на 975
млн рублей. Дефицит Республиканского
бюджета был увеличен на 358 млн рублей. Причины увеличения расходной части бюджета объяснялись протоколом
№16 заседания Межправкомиссии (российско-абхазской) в части увеличения
расходов на Инвестпрограмму и по линии социально-экономического развития
практически на 1 млрд рублей. При этом
не ясен смысл неисполнения расходов.
То есть мы увеличили на один миллиард,
а не раздали 1 млрд 200 млн рублей».
По мнению комитета по бюджету, ситуацию осложняет тот факт, что, согласно
пункту четвертому и подпунктам 2 и 8 протокола №16 заседания Межправкомиссии, «в случае наличия остатков, сформированных в результате действия или
бездействия государственных заказчиков,
лимит инвестирования Инвестпрограммы
может быть сокращен и перераспределен
на последующий период в размере не менее 50% от суммы остатков, которая составляет 545 млн рублей».
Депутат Илья Гуния назвал работу правительства провальной, а само
правительство – несостоятельным. Он
выразил сожаление, что за плохую работу правительства отвечают не те, кто
должен нести ответственность, поскольку премьер-министр Беслан Барциц, которому парламент собирался выразить
вотум недоверия, ушел в отставку. Депутат Алмасхан Ардзинба предложил
дать поручение Генеральной прокуратуре провести проверку деятельности
правительства по исполнению Республиканского бюджета 2017 года, а также
на предмет соответствия закону о противодействии коррупции.
Натали Смыр сообщила, что комитет
по бюджету рекомендует парламенту не
утверждать исполнение бюджета 2017

Миллиард на непредвиденное, или На что
тратится резервный фонд президента

Резервный фонд президента Абхазии
является источником, из которого выделяются средства на такие непредвиденные расходы, как ликвидация последствий катастроф и стихийных бедствий,
а также оказание материальной помощи
гражданам.
Выделение средств Резервного фонда
президента Республики Абхазия регулируется Положением, которое утверждает
президент. Положение дает довольно
широкий перечень направлений использования средств. Это финансирование
текущих расходов бюджета, если по непредвиденным обстоятельствам финансирование из бюджета недостаточно;
целевых программ, если по непредвиденным обстоятельствам их реализация
требует дополнительных средств; финансирование расходов на лечение и
обучение граждан; финансирование
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; оказание
материальной помощи; финансирование
научно-исследовательской деятельности
и законопроектных работ, а также прочих
непредвиденных расходов.
Основанием для выделения средств
является распоряжение президента, в
котором должен быть назван получатель,
размер выделенной суммы, цели и источник предоставления средств. В соответствии с распоряжением Министерство
финансов осуществляет перечисление.
Получатели средств должны представить в Министерство финансов Республики Абхазия отчетность об использовании предоставленных средств, они несут
ответственность за достоверность всех
документов. Однако, по сложившейся
годами практике, за полученную материальную помощь физические лица отчетов
не предоставляют.
Резервный фонд президента Республики Абхазия формируется из средств
российской финансовой помощи. Статистика расходов Резервного фонда президента Республики Абхазия свидетельствует о том, что плановый размер фонда
увеличился со 100 млн рублей в 2012 году
до 350 млн рублей с 2015 года и по настоящее время. А реальное исполнение за
этот же период времени выросло с 213
млн до 469 млн рублей. Причем в 2013
году плановый размер фонда составлял

100 млн рублей, а реальное исполнение
– 280 млн рублей.
В 2014 году при плановом размере
100 млн рублей дополнительно на ликвидацию последствий стихийных бедствий
Российской Федерацией было выделено
170 млн рублей, а израсходовано 114
млн рублей. Остаток перешел на следующий год.
Уже в 2015 году плановый размер фонда был увеличен за счет средств Российской Федерации до 350 млн рублей и с
учетом переходящих остатков в объеме
154 млн рублей и составил 504 млн рублей, а исполнение – 474 млн рублей.
В 2016 году, по сравнению с предыдущим годом, количество средств в Резервном фонде президента не изменилось, с
учетом переходящих остатков на начало
года было 443 млн рублей, а исполнение
– 419 млн рублей.
В 2017 году из Российской Федерации
поступили дополнительные вливания в
Резервный фонд президента в размере
151 млн рублей на ликвидацию последствий стихийных бедствий, в том числе,
чрезвычайного происшествия, связанного со взрывом склада боеприпасов Министерства обороны в селе Приморское
Гудаутского района. В результате общий
объем фонда в 2017 году с учетом переходящих остатков составил 526 млн рублей.
Основные статьи расходов Резервного
фонда президента Республики Абхазия
четыре: лечение граждан, материальная
помощь гражданам, оплата обучения и
прочие расходы.
В 2015 году на лечение было направлено 81 млн рублей (642 человека), на
материальную помощь – 21 млн рублей
(185 человек), на обучение – 12 млн рублей (106 человек) и на прочие расходы –
360 млн рублей.
В 2016 году на лечение направлено 34
млн рублей (210 человек), на материальную помощь гражданам – 38 млн рублей
(418 человек), на обучение – 6,4 млн рублей (45 человек) и на прочие расходы –
340 млн рублей.
В 2017 году на лечение направлено 16
млн. рублей (87 человек), на материальную помощь – 41,1 млн рублей (645 человек), на обучение – около 3 млн рублей
(26 человек) и на прочие расходы – 409
млн рублей.
Если в 2012 и в 2013 году материаль-

ная помощь выделялась большому числу
людей, то с 2014 года политика президента в этом вопросе существенно изменилась.
Рауль Хаджимба так это прокомментировал:
«Если за два года – 2012 и 2013 год
материальную помощь получили 11 922
человека, а обращалось-то, наверное,
намного больше, то за четыре года –
2014, 2015, 2016 и 2017 год материальную помощь получили 1248 человек. Это
значит, что за предыдущие годы, когда
объем оказанной помощи составил более 129 млн рублей в среднем, каждый
человек получил порядка 10 тысяч рублей. А в последующие четыре года – по
100-120 тысяч рублей, при этом общая
сумма затрат на материальную помощь
составила 139 млн рублей. Считаю, что
это – более адресная работа».
На статью «прочие расходы» в 2012
и 2013 году из Резервного фонда президента выделили 260 млн рублей, а за четыре года при нынешнем президенте – 1
млрд 167 млн рублей.
Рауль Хаджимба объяснил, на какие
цели было потрачено более миллиарда
рублей и что такое «прочие расходы»:
«Это работы, не запланированные
в бюджете и связанные со стихийными
бедствиями, это: крыши домов, вопросы, связанные с темой Приморского
склада, вопросы дорог и оползневых
участков, наводнений, которые имели
место в Очамчырском, Гудаутском и
Сухумском районах, очистка русел рек
на отдельных участках того же Кодора. В результате проведенных работ
уже не наносит такого ущерба, как
это было ранее. Эти средства ушли на
оказание помощи категории лиц, получивших серьезный ущерб в результате
стихийных бедствий. Далее, это работы, связанные с нашими дорогами, которые не предусмотрены были бюджетом. После стихийных бедствий у нас
пострадал верхний эшерский участок,
после ливневых дождей многие опорные
стены ушли вниз, пришлось по-новому
их делать, значительное количество
средств ушло на эшерскую дорогу. По
участку от Цандрыпша до Гагры она в
нескольких местах сползла к железнодорожному полотну. Были дороги, которые были снесены в Очамчырском райо-

Абхазии

года, она также пояснила, что до сегодняшнего дня за все послевоенные годы
было всего два таких прецедента, если
депутаты поддержат коллег из комитета,
то сегодняшнее решение будет в истории
третьим. Она рекомендовала прервать
полемику и приступить к голосованию.
В голосовании приняли участие 33 депутата, 10 из них одобрили исполнение
бюджета, а 20 проголосовали против.
Депутаты приняли решение направить
отчет «Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год» на проверку
в Генеральную прокуратуру с просьбой
дать оценку работе правительства.
После заседания парламента Ирма
Амичба прокомментировала ситуацию
так: «Разница от плановых показателей
исполнения расходной части составила 1 млрд 198 млн рублей. Этому есть
обоснование: переходящий на 1 января
2018 года остаток составил 800 млн
рублей, в том числе, там есть целевые
расходы Инвестиционной программы
– 545 млн рублей. Ни о сокращении финансовой помощи, ни о секвестровании
бюджета речь вообще не идет».
На вопрос о том, почему эти деньги
не были израсходованы, Ирма Амичба
ответила: «Потому что они поступили
в Абхазию из Российской Федерации 27
декабря 2017 года. Каким образом их
можно было в 2017 году израсходовать?
Как их можно было успеть довести до
каждого получателя? 28 декабря был
последний рабочий день. Но по состоянию на сегодняшний день эта сумма
почти полностью освоена по тем целям, на которые она была предназначена. Ее исполнение есть в 2018 году».
Ирма Амичба также сообщила, что из
года в год по сложившейся с российской стороны практике финансирование
в части финансовой помощи приходит
в конце года, буквально в последние дни, видимо, чтобы
обеспечить исполнение федерального бюджета Российской
Федерации.
Елена ЗАВОДСКАЯ

не. Все эти работы выполнялись как раз
за счет средств Резервного фонда».
На ликвидацию последствий взрыва
склада боеприпасов в селе Приморское и
на помощь пострадавшим жителям было
направлено 94 млн рублей.
Работу приемной и характер обращений граждан президент Рауль Хаджимба
прокомментировал так:
«В основной своей массе – это материальная помощь. В общей сложности
только в 2017 году порядка 800 человек
получили разного рода помощь. Из 100%
ежедневно приходящей почты, а ее значительное количество, 99,9% составляют прошения о материальной помощи. Трудно реально понять, требуется
эта помощь человеку или не требуется.
Не всегда можно объективно подойти к
решению этой задачи, рассмотреть все
эти вопросы очень сложно, поэтому я
предложил создать соответствующую
рабочую группу, в которую вошли бы
представители Министерства здравоохранения, Министерства финансов,
Министерства труда и социального
обеспечения, Общественной палаты,
чтобы они хотя бы выборочно могли
рассматривать эти обращения. Зачастую к нам приходят заявления, которые повторяются из месяца в месяц,
на всякий случай, а вдруг дадут. Хотя
есть, действительно, люди, которые
нуждаются в оказании финансовой помощи для того, чтобы человек жил,
предположим, после того же стихийного бедствия. Или надо оказать помощь
человеку, который нуждается в лечении
за пределами Абхазии. И эти суммы немаленькие».
При обращении к президенту за помощью гражданин должен представить
пакет документов, подтверждающих, что
его просьба обоснована. Если необходимые документы есть, президент дает
добро на выделение средств. Если речь
идет о пострадавших при стихийном
бедствии, то документы направляются
в кабинет министров на рассмотрение,
и решение принимается там. Нередко
люди оставляют заявление с просьбой
выделить материальную помощь и никаких документов к нему не прилагают. В
таких случаях необходимо разбираться в
реальной ситуации.
На днях президент подписал указ о
создании рабочей группы, которая будет
проверять обоснованность обращений и
осуществлять контроль за использованием выделенных средств.
Елена ЗАВОДСАЯ

Абхазии

за рубежом
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«Уроки Армении», или как не прошла Уловка-2

Случившееся в понедельник 23 апреля в Армении, когда новоиспеченный
премьер-министр Серж Саргсян (до
этого десять лет возглавлявший страну
как президент) вынужден был заявить
об отставке, привлекло внимание множества людей на постсоветском пространстве. В частности, разумеется, в
Абхазии, более 17 процентов населения которой, по официальным данным,
составляют этнические армяне.
Лидер протестующих в Ереване, задержанный накануне, в воскресенье
вместе с двумястами соратниками Никол Пашинян уже назвал происходящее в его стране «бархатной революцией». Ну что ж, посмотрим… Кстати,
благодаря его появлению на политической авансцене, я выяснил для себя,
как по-армянски звучит имя, которое
для русских – Николай, абхазов – Никуала, французов – Николя, немцев
– Клаус, англичан – Ник, украинцев –
Мыкола… А еще, наверное, множество
рук в мире, как и мои, потянулись в эти
дни к клавиатуре компьютеров, чтобы
узнать, что же это за деятель такой,
бородой своей напоминающий поседевших кубинских барбудос, 1975 года
рождения, бывший журналист, бунтарь
по природе, отсидевший уже не раз в
тюрьме за выступления против власти…
У многих комментаторов на постсоветском пространстве всплыло в памяти название чудесной, написанной
полвека назад книги Андрея Битова
«Уроки Армении». У еще большего
числа комментаторов возникло желание рассмотреть «ереванский апрель»
в контексте политической борьбы во
всех постсоветских странах. Встретилось, в частности, такое рассуждение:
все они, наши посоветские, столь похожи, что борьба за власть там словно
развивается по одному сценарию. Ой
ли?
Понятно, что общее советское прошлое не могло не наложить отпечаток
на сознание представителей самых
разных народов, входивших в «союз
нерушимый». Но все же несколько
советских десятилетий – мизер по
сравнению с веками и даже тысячелетиями предыдущей истории развития
этих стран и народов, в ходе которых
формировались их менталитет, общественно- политические традиции.
И подобно тому, как было трудно не
удивляться
разнообразию природ-

но-климатических зон в СССР, так же
различны оказались пути, по которым
пошло политическое развитие в постсоветских странах – больших и малых,
признанных, частично признанных и не
признанных.
Не собираюсь никому навязывать
свою классификацию,
но давно разделил для
себя эти два десятка
государств на четыре
группы. Первая – три
прибалтийские
страны: Эстония, Латвия и
Литва.
Можно очень
по-разному относиться
к политике, проводимой
руководителями
этих государств, но нельзя оспорить
факт,
что все последние четверть века с лишним
смена властных команд
проходила там в соответствии с принципами демократии, в
результате всеобщих выборов (в которых, правда, не участвуют т.н. неграждане, но их не так уж много). И дело,
думается, не в том, что тот жесткий
политико-экономический эксперимент,
о котором мы говорили (советская
власть), продолжался в Прибалтике
более короткий период, чем в других
странах постсоветского пространства;
дело в упомянутых менталитете и исторических традициях. Кстати, Молдавия входила в СССР ровно столько же,
сколько и прибалты, но в ней далеко не
все так чннно-благородно: да, власть
менялась в результате выборов, но не
обошлось и без охлократических завихрений, штурмов административных
зданий и прочего.
На другом полюсе – государства, где
сказываются традиции так называемой восточной деспотии. В них власть,
несмотря на внешние демократические атрибуты: президентские выборы
на альтернативной основе и т.д. – стала де-факто пожизненной. Казахстан,
Туркмения, Узбекистан, Таджикистан,
Азербайджан… Стали поговаривать и
о том, что передача власти там, вполне возможно, будет осуществляться
по наследству, как при монархии. Но
реально это произошло пока только
в Азербайджане, в других по разным
причинам не случилось, еще кое-где
– ситуация «в режиме ожидания». В
этой «восточной» группе оказалась, как

известно, и расположенная на западе
постсоветского пространства Белоруссия, где перспектива передачи власти
по наследству тоже, хоть в свое время
и актино обсуждалась, но не ясна.
В этой группе стран откровенно заявили: нам эти ваши заморочки со сменяемостью власти ни к
чему, ведь «от добра
добра не ищут». И народы
там послушно
высказались на референдумах за пролонгацию «добра».
И вот в последнее
десятилетие к ним приблизились еще три государства, которых я бы
отнес к третьей группе.
«Уловка-1» была рождена в России накануне
президентских выборов
2008 года. При этом Путин ни одного закона не
нарушил и не переписал под себя. Он
просто добился такого уровня лояльности большинства населения, нашел
такого надежного спарринг-партнера
для рокировки (Медведев), что россияне дружно закивали головами: в конституции написано, что нельзя занимать
больше двух президентских сроков
подряд, но не написано же, что больше
двух президентских сроков вообще.
Саакашвили в Грузии и спустя шесть
лет Саргсян в Армении, тоже взяв на
вооружение принцип «если нельзя, но
очень хочется, то можно», решили пойти другим путем – переформатировать
систему исполнительной власти таким
образом, чтобы реальные властные
рычаги оказались в руках премьер-министра (как в Великобритании, Италии,
ФРГ и многих других странах) и спокойно пересесть в это кресло. (Уловка-2).
Но у обоих кишка оказалась тонка.
Партия Саакащвили с треском проиграла в 2012-м парламентские выборы.
Сторонники Саргсяна выборы выиграли, и он уже уселся было в премьерское кресло, хотя ранее уверял, что не
будет этого делать, но тут поднялись
массы протестующих во главе с Пашиняном. Серж и до того успел стать в
Армении весьма непопулярной фигурой, а эти ухищрения с пролонгацией
личной власти и вовсе «подкинули»
людей. А когда появились сообщения,
что военные стали переходить на сторону протестующих, это был уже вер-

ный признак, что ему не удержаться. И
тогда прозвучало прикольное: «Пашинян был прав, а я не прав».
Характерны появившиеся в тот день
в абхазском сегменте соцсетей поздравления от местных армян и других
жителей республики в адрес армянского народа с победой. Повторюсь: мы
не знаем, что будет дальше, но пока
для большинства это праздник наподобие взятия Бастилии.
А теперь мы подошли к четвертой
группе государств, куда входит и Абхазия. Да, эта группа близка к демократическим странам. Здесь хотя бы минимум раз власть переходила от команды
к команде в результате выборов. Но
это демократия «с перехлестом», еще
не устоявшаяся, когда время от времени выборы пытаются заменить революциями. Киргизия, резко выбивающаяся
тут из центральноазиатских республик, Украина… Любопытно, что Грузию
и Армению можно по одним признакам
отнести и к третьей группе государств
(Уловка-2), и к четвертой, так как уличные выступления тоже оказывались
в них инструментом смены власти. И
время от времени - успешным.
И еще одно. В СМИ и экспертных
кругах, анализирующих последние
события в Армении, не раз звучали
рассуждения на тему, не приведет ли
смена власти в этой стране к смене ее
вектора с проросийского на прозападный. Но это почти так же смешно, как
«озарения» некоторых россиян, именующих себя политологами, что выступления оппозиции в Абхазии, возможно,
поддерживаются и финансируются Западом. Заметьте, одни такие «аналитики» говорили это о нынешней абхазской
оппозиции (вот-вот, мол, та «начнет
размахивать флагами Евросоюза» Владимир Лепехин), а другие – о предыдушей, той, которая в 2014-м пришла
к власти (Яна Амелина). Ну, откуда же
действительно, как говорится, столько
ума взять, чтобы понять элементарное:
все в этом мире решают геополитический расклад, чувство национального
самосохранения. И как бы широк ни
был разброс мировоззренческих представлений, либеральных или консервативных наклонностей у армянских и
абхазских политиков, только безумец и
самоубийца среди них мог бы заявить:
мы теперь обойдемся без Москвы.
Виталий ШАРИЯ
На снимке: Н. Пашинян

Тамила Мерцхулава – о своем пути к должности президента ТПП и о поездке в Барселону

24 апреля во второй половине дня
в связи с назначением президента
Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадия Гагулия на должность
премьер-министра республики состоялось внеочередное заседание правления ТПП. Открытым голосованием
президентом палаты была единогласно избрана Тамила Мерцхулава. В заседании приняли участие 11 членов
правления из 13.
На следующее утро в ТПП, поздравив ее , я попросил Т. Мерцхулава
кратко рассказать о себе. Тамила сообщила:
«Я окончила российский Университет дружбы народов, филологический
факультет. Трудовую деятельность
начала в Сухумском открытом институте, проработав там пять лет
преподавателем английского языка.
Позже устроилась уже в Торгово-промышленную палату, в управление внешних связей. Начала со специалиста
первой категории, некоторое время
спустя была назначена на должность
главного специалиста. Чуть позже –
заместителя начальника управления
внешних связей, ну а после – советника президента ТПП. До сегодняшнего
дня занимала должность вице-президента ТПП, ну а сейчас – вот такое
неожиданное событие…».
Тамила Валерьевна, несмотря на
молодость, успела объездить в составе делегаций ТПП многие страны, побывать в Китае, Франции, Германии,
Словакии, Черногории… Как правило,
палата представляла продукцию Абхазии на международных выставках и
ярмарках. И всегда приходилось преодолевать попытки грузинской дипломатии помешать этому. В Черногории
дошло до требований местных властей

покинуть выставку в разгар ее работы.
Ну, а как было на сей раз в Барселоне,
главном городе Каталонии, которая в
прошлом году проводила наделавший
большой шум в мире референдум по
отделению от Испании, и откуда Мерцхулава в составе делегации ТПП вернулась на днях? Сперва она рассказала о самой выставке:
«С 16 по 19 апреля мы принимали участие в 22-ой
международной выставке продуктов
питания и напитков
«Alimentaria2018» в Барселоне,
Испания.
Главой
делегации был на
тот момент президент ТПП Геннадий Гагулия. В
состав делегации
входили также я,
начальник
управления по туризму
Инара Даурова и
начальник управления внешних связей Кама Цвижба. . Это крупнейшая
продовольственная выставка в Испании и одна из трех самых значимых отраслевых выставок в мире,
которая, начиная с 1976 года проходит один раз в два года. Она организуется при поддержке министерства сельского хозяйства Испании,
испанского института международной торговли и многих других. Выставка проходила в одном из самых
экспоцентров страны, ее посетило
около 150 тысяч специалистов из 70
стран мира. . Общая площадь экспозиций «Alimentaria» составила сто
тысяч квадратных метров. Пред-

ставляете, какой масштаб!. Работу выставки освещали более 1 700
журналистов. Выставка эта носит
профессиональный характер. Вход
был платный, стоимость входного
билета составляла 100 евро. Поэтому там не было студентов, пенсионеров, как обычно бывает, она
предназначена для специалистов,
профессионалов».
Что касается попыток вставить палки в колеса абхазской делегации, то
Тамила Мерцхулава
сказала так:
«Мы очень переживали и не давали
никакой информации в период проведения выставки,
чтобы наши заингурские соседи,
недоброжелатели
не могли повлиять
на этот процесс,
на администрацию
выставки и добиться исключения абхазской делегации из участия в ее
работе. Были какие-то попытки, не
скрою. На третий день нашего участия к нашему павильону подошли две
посетительницы, с которыми лично я
беседовала и которых сразу заинтересовала наша печатная продукция.
Они стали ее изучать и задавать
мне такие вопросы, как «С какого года
признана независимость Республики
Абхазия?», «А разве не является она
частью Грузии?».
- А на каком языке шел разговор?
- На английском языке. И в ходе разговора я поняла, что наша продукция
их не интересует, зато они букваль-

но фотографировали зрительно наш
павильон».
Если это были посланцы грузинского
посольства в Испании, то попытка помешать абхазам оказалась в данном случае довольно робкой и их посещение не
имело дальнейших последствий.
Павильон Торгово-промышленной
палаты Республики Абхазия, говорит
Тамила Мерцхулава, вызвал большой
интерес у посетителей и участников
выставки своей яркостью, обилием
национальных атрибутов и широким
спектром производимой в Абхазии
алкогольной и пищевой продукции.
Проводилась дегустация вина, аджики, аджинджуха, джемов, чая, мёда и
других продовольственных товаров
абхазских производителей. Большим
спросом у участников выставки пользовалась и печатная продукция, которую ТПП РА специально подготовила
на испанском языке в виде памятки,
буклетов о туризме, сельском хозяйстве, инвестиционном потенциале, а
также видеоматериал о Республике
Абхазия. Павильон ТПП РА посетила
торговый представитель Российской
Федерации в Испании Галина Курочкина, которая специально приехала
в Барселону из Мадрида и проявила
готовность оказать содействие абхазской делегации в разных вопросах. Делегацию ТПП РА пришёл поддержать
представитель МИД Абхазии в Барселоне Хусам Куджба.
Тамила Мерцхулава говорит, что
в планах ТПП много интересных проектов. Коллектив палаты сознает, что
соответствовать той планке работы, на
которую ее поднял прежний руководитель, будет совсем непросто, но готовы
приложить к этому все усилия.
В.ШАКРЫЛ
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Положение о конкурсе Союза журналистов Республики
Абхазия, посвященном 25-летию Победы в Отечественной
войне народа Абхазии

также добровольцев из республик Северного Кавказа, различных регионов
России, стран СНГ и зарубежной абхазской диаспоры.
• привлечение внимания к судьбам
ветеранов, прошедших суровые испытания во время Отечественной войны
народа Абхазии и завоевавших Победу во имя Отечества, во имя жизни
людей.
• сохранение и укрепление памяти
об Отечественной войне народа Абхазии, ставшей залогом независимости
нашей страны.
На конкурс принимаются очерки и
документальные фильмы на абхазском и русском языках, опубликованные в печати или переданные по телевидению и радио в 2018 году.

Журналистские материалы могут
быть посвящены:
- отдельным бойцам абхазской армии;
- воинским подразделениям и родам войск;
- воинским операциям по освобождению городов и населенных пунктов
республики;
- деятельности спецслужб в условиях военного времени;
- переговорному процессу;
- гуманитарным операциям;
- службам тыла и др.
На конкурс принимаются материалы, отобранные редакциями СМИ или
первичными журналистскими организациями.
Участниками конкурса могут быть

авторы или коллективы авторов, а также отдельные редакции.
Для авторов телевизионных материалов учреждены две премии:
Первая – 25 000р.
Вторая – 15 000р.
На авторов материалов, опубликованных в печати, информационными
агентствами и радио учреждены три
премии:
Первая– 15 000р.
Вторая – 10 000р.
Третья – 5 000р.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные до конца 2018
года.
Конкурсные материалы принимаются по адресу: г.Сухум, ул.Званба, 9,
каб № 105. Тел: 226-56-14.

Положение совместного
творческого конкурса Союза журналистов Абхазии и
Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия среди журналистов СМИ
РА на лучшее освещение деятельности Парламента республики

ламента, его комитетов и комиссий,
межпарламентских связей, а также
полное информирование граждан
о принимаемых депутатским корпусом законах, постановлениях и
иных нормативных правовых актах.
К участию в конкурсе приглашаются журналисты всех печатных и
электронных СМИ (газеты, журналы, телевидение, радио, интернетиздания), а также авторы (авторские коллективы), чьи материалы
будут опубликованы и размещены
в СМИ РА до 31 декабря 2018 г. На
конкурс могут быть представлены
материалы различных жанров.
Итоги конкурса подведет жюри

в составе трех человек, с участием
представителей Народного Собрания - Парламента РА.
Для авторов телевизионных материалов (корреспондент и оператор) учреждены две премии:
Первая – 25 000 р.
Вторая – 15 000 р.
Для авторов материалов, опубликованных в печати, учреждены
две премии:
Первая– 15 000р.
Вторая – 10 000р.
Для авторов материалов, опубликованных
информационными
агентствами и радио учреждены
две премии:
Первая– 15 000р.

Вторая – 10 000р.
Бюджет конкурса составляет 100
000 рублей. Финансирование конкурса осуществляется из средств
Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.
Оглашение итогов конкурса и
торжественное вручение премий
будет приурочено к празднованию
Дня работника СМИ РА в последнее воскресенье февраля 2019г.
Спикер Народного Собрания –
Парламента Республики Абхазия
Кварчия В.Е.
Председатель Союза журналистов Республики Абхазия Хашиг Р.М.
г. Сухум, 27 февраля 2018г.

Конкурс Союза журналистов Абхазии и Министерства по репатриации Республики Абхазия на лучшие
журналистские материалы
по теме
«Репатриация
и адаптация вернувшихся
на историческую родину соотечественников».

риалы, по теме репатриации и
адаптации вернувшихся на историческую Родину соотечественников.
На конкурс принимаются журналистские работы, опубликованные
в СМИ Абхазии, а также материалы зарубежных средств массовой
информации из стран, где проживают представители абхазской диаспоры
На конкурс могут быть представлены материалы различных жанров,
используемых в газетах, журналах и
электронных средствах массовой информации.
В конкурсе могут принять участие

отдельные журналисты, а также коллективы авторов.
На конкурс принимаются журналистские материалы, отобранные редакциями СМИ или первичными журналистскими организациями.
Для авторов телевизионных материалов (корреспондент и оператор)
учреждены две премии:
Первая – 25 000 р.
Вторая – 15 000 р.
Для авторов материалов, опубликованных в печати, учреждены две
премии:
Первая– 15 000р.
Вторая – 10 000р.
Для авторов материалов, опублико-

ванных информационными агентствами и радио учреждены две премии:
Первая– 15 000р.
Вторая – 10 000р.
Поступившие на конкурс материалы
не возвращаются.
Итоги конкурса опубликуются в
средствах массовой информации.
Конкурсные работы представляются
в Союз журналистов в оригинале или
ксерокопии и сопровождаются заявкой участника. Работы электронных
СМИ представляются на CD/DVD-носителе.
В заявке следует указать: ФИО конкурсанта, название СМИ, город, должность, контактные телефоны.

Положение совместного
творческого конкурса Союза журналистов Абхазии и
Национального Банка Республики Абхазия среди журналистов СМИ РА на лучшее
освещение банковской деятельности в республике

влечение журналистов к профессиональному, объективному освещению деятельности Национального
Банка РА, поощрение творческой
деятельности журналистов и редакционных коллективов, освещающих
события на финансовом рынке Абхазии, повышение уровня информированности населения о банковской
деятельности, содействие росту
уровня финансовой компетентности
населения.
В конкурсе могут принять участие
журналисты всех печатных и электронных СМИ (газеты, журналы, телевидение, радио, интернет-издания), а
также авторы (авторские коллективы),
чьи материалы будут опубликованы и
размещены в СМИ РА до 31 декабря
2018 г. К участию в конкурсе могут
быть представлены материалы раз-

личных жанров, используемых в газетах, журналах и электронных средствах массовой информации.
На конкурс принимаются работы на
абхазском и русском языках.
В конкурсе могут принять участие
как отдельные журналисты, так и коллективы авторов редакций СМИ республики.
Итоги конкурса подведет жюри в составе трех человек, с участием представителя Национального Банка РА.
Для авторов телевизионных материалов (корреспондент и оператор)
учреждены две премии:
Первая – 25 000 р.
Вторая – 15 000 р.
Для авторов материалов, опубликованных в печати, учреждены две
премии:
Первая– 15 000р.

Вторая – 10 000р.
Для авторов материалов, опубликованных информационными агентствами и радио учреждены две премии:
Первая – 15 000 р.
Вторая – 10 000 р
Бюджет конкурса составляет 100
000 рублей). Финансирование конкурса осуществляется из средств Национального Банка Республики Абхазия.
Оглашение итогов конкурса и торжественное вручение премий будет
приурочено к празднованию Дня работника СМИ РА в последнее воскресенье февраля 2019г.
Председатель
Национального
Банка Республики Абхазия Барателиа Б.В.
Председатель Союза журналистов Республики Абхазия Хашиг Р.М.
г. Сухум, 28 февраля 2018г.

Положение Совместного
творческого конкурса Союза журналистов Абхазии и
Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия
на лучшее освещение темы
предпринимательства среди журналистов СМИ РА

ления республики к экономике и ее
отраслям, к предпринимательскому
сектору страны, созданию положительного имиджа национального предпринимателя, как участника экономических преобразований. Приглашая
журналистов к профессиональному,
объективному освещению секторов
экономики в целом, а также поощряя творческую деятельность журналистов и редакционных коллективов,
освещающих события в экономической сфере, организаторы конкурса
предлагают представителям СМИ
раскрыть личность предпринимателя,
его деловой потенциал и достижения
в этой области, содействуя и тем самым росту уровня информированности населения о состоянии экономики
республики.
В конкурсе могут принять участие
журналисты печатных СМИ, теле
и радиожурналисты, как отдельно,
так и в соавторстве. Готовые материалы обязательно должны быть

напечатаны или показаны в эфире
телекомпаний РА, а затем присланы организаторам конкурса до конца 2019г. Прием конкурсных работ
будет осуществляется по адресу: г.
Сухум, ул. Званба, 9, первый этаж,
в 109 каб.
Принимаются работы на абхазском
и русском языках.
Оценку представленных на конкурс
работ осуществляет жюри в составе
пяти человек. Состав жюри утверждается на основании совместного решения организаторов конкурса.
Учредители конкурса объявляют
две номинации:
1. «Лучший очерк о предпринимателе.
2. «Лучшее освещение темы «Экономика Абхазии»
Жюри определяет по одному победителю в каждой номинации и категории конкурса.
Авторы, коллективы СМИ, признанные победителями конкурса в соот-

ветствующих номинациях в каждой
категории, награждаются дипломами
и денежными призами.
В каждой номинации предусматриваются по две премии:
В номинации «Очерк о предпринимателе»:
печатные СМИ – 20 000 рублей.
телевидение – 30 000 рублей.
В номинации «Экономика Абхазии»:
печатные СМИ – 20 000 рублей.
телевидение – 30 000 рублей.
Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке организаторами конкурса.
Финансирование конкурса осуществляется из средств Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия.
Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия
Мерцхулава Т.В.
Председатель Союза журналистов Республики Абхазия Хашиг Р.М.
г. Сухум, 7 мая 2018г.

Союз журналистов Республики Абхазия объявляет творческий конкурс
на лучшие журналистские материалы, посвященные 25-летию Победы в
Отечественной войне народа Абхазии
1992-1993гг.
Цели конкурса:
• отражение воинского подвига защитников Отечества
•повышение активности средств
массовой информации в освещении
героической истории Абхазии и участия в ней сынов и дочерей страны, а

Основная цель конкурса – привлечение журналистов средств
массовой информации к профессиональному, объективному освещению деятельности Народного
Собрания, всестороннее и систематическое освещение работы Пар-

Союз журналистов и Министерство по репатриации Республики Абхазия объявляют о проведении совместного конкурса
среди журналистов республики
на лучшие журналистские мате-

Учредителями творческого конкурса являются Союз журналистов Абхазии и Национальный Банк Республики
Абхазия.
Союз журналистов Абхазии и Национальный Республики Абхазия объявляют совместный конкурс на лучшие
журналистские работы по освещению
банковской деятельности в республике в 2018 году.
Основная цель конкурса – при-

Учредителями творческого конкурса являются Союз журналистов Абхазии и Торгово-промышленная палата
Республики Абхазия.
Союз журналистов Абхазии и Торгово-промышленная палата Республики Абхазия объявляют совместный
конкурс на лучшие журналистские работы по освещению темы предпринимательства в 2018 году .
Основная цель конкурса: активизировать деятельность средств массовой информации (далее – СМИ) по
формированию позитивного отношения различных слоев и групп насе-
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Абхазская литература: восстановление «моста в мир»

Абхазии

24 апреля в Сухуме состоялась
пресс-конференция председателя Союза писателей Абхазии Вахтанга Абхазоу и еще двух абхазских поэтов – Терентия Чаниа и Игоря Хварцкия. Они
рассказали о своем участии в состоявшейся на днях в Москве презентации
сборника стихов современных абхазских поэтов «Сухумская
крепость», который был
издан в столице России
при финансовой поддержке Международного сообщества писательских
Союзов (МСПС). Составитель сборника Вахтанг
Абхазоу рассказал:
«Наша писательская
организация уже давно
сотрудничает с Международным сообществом
писательских Союзов. И
вот несколько лет тому
назад они проявили инициативу – издать сборник
произведений современных абхазских
поэтов в переводе на русский язык».
Он подчеркнул, что 60 лет назад, в
1958 году, в Москве вышла антология
абхазской поэзии в русских переводах, и с тех пор аналогичных изданий
не выходило. Ну, а с распадом СССР
распались, к великому сожалению,
и многие налаженные литературные
связи. МСПС взялся за их восстановление и выпустил сборники переводов
произведений современных писателей
стран СНГ. И вот дошла очередь и до
маленькой Абхазии.
Говоря про состоявшуюся в Москве
презентацию книги «Сухумская кре-

культурный слой

пость», Абхазоу отметил:
«Знаете, была такая атмосфера…
Мы чувствовали, что они с такой доброжелательностью относятся к нам,
вообще к абхазской литературе».
На встрече в Москве выступили
заместитель председателя МСПС
Владимир Середин, сопредседатель

Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко, представители научной
и творческой интеллигенции. Сборник
стихов «Сухумская крепость» получил
хорошие отзывы. Вот некоторые.
Бронтей Бедюров отметил: «Абхазы
прошли путь самосохранения.. С этим
народом я познакомился, когда прочел
абхазские новеллы и по сей день нахожусь под их впечатлением и дружу
с абхазами. Я внимательно прочитал
сборник. Эта маленькая книга премного значимее многих тяжелых томов».
Петр Калитин сказал, что понял, как
абхазы сумели выстоять в тяжелые
времена: «Когда абхазы отчаянно за-

щищали свою землю, и абхазские женщины шли в бой. В стихах это все прослеживается». От руководства МСПС,
за подписью ее председателя Ивана
Переверзина, группу абхазских поэтов
и прозаиков наградили почетными грамотами «за большой вклад в возрождении традиций литературного братства
в международном
сообществе писательских союзов».
Абхазоу добавил:
«Для нас было
большой
неожиданностью, когда
председателем
этой международной
организации
был озвучен новый
проект – такой же
сборник, конечно,
объемом в два раза
больше этой книги,
рассказов абхазских писателей».
На презентации основной разговор
развернулся вокруг проблем литературного перевода. Хотя руководители
проекта МСПС «Поэты в переводах»
настаивали поначалу на том, чтобы
все переводы в книге были новые, современных авторов, им пришлось согласиться затем, что следует оставить
«канонические» переводы, которых в
сборнике большинство, - осуществленных еще в советские времена такими
известными литераторами, как С. Куняев, Ф. Искандер, Ю. Кузнецов, А. Передрев, А. Бардодым, Ю. Лакербай, В.
Еременко и другие. Ведь реальность
такова, что большинство из 19 поэтов,
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представленных в сборнике «Сухумская крепость», - старшего и среднего
поколений, а в последние десятилетия с переводчиками стало очень туго.
Открывается, кстати, сборник стихами
старейшего сегодня абхазского поэта
Георгия Гублиа, 1928 года рождения,
достигшего уже возраста долгожителя. Затем идут Платон Бебиа, Мушни
Микаиа, Терентий Чаниа, Мушни Ласуриа, Валерий Касландзиа, Геннадий
Аламиа, Рушбей Смыр, Владимир Зантариа… Потом - Гунда Сакания, Гунда
Квициния... И лишь, пожалуй, одного
поэта – Дмитрия Габелия, 1986 года
рождения, можно безоговорочно отнести к молодому поколению. И вот ему
пришла на помощь молодая поэтесса
Алина Жиба, которая также перевела
на русский ряд стихов и других авторов. Некоторые авторы сборника переводили отдельные свои стихи сами.
Абхазоу говорит:
«Были среди новых переводов слабые, очень слабые. Они были исключены, честно вам скажу, Они мне открыто сказали: это не тот уровень.
Это ведь не региональное какое-то
издание, это Москва. Они хотят высшую планку».
Словом, возрождение переводческих традиций – это одна их серьезных
забот Союза писателей и Ассоциации
писателей Абхазии. Вахтанг Абхазоу
сказал в заключение так:
«Абхазская литература за сто
лет с лишним сделала очень многое,
стала известной миру. Но опять-таки – через русский язык. Через русский
язык мы выходим на другие языки».
В.Шакрыл

Инва-содействие: в обществе не должно быть отверженных

4 мая, накануне Международного
дня борьбы за права инвалидов, который с 1992 года отмечается в мире 5
мая, в Сухуме состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам
людей с ограниченными физическими
возможностями.
На эту тему говорили и отвечали
на вопросы журналистов трое – Алхас
Тхагушев, Наала Чегия и Изабелла Копалиани. Первые двое – в инвалидных
колясках.
Алхас Тхагушев - личность в Абхазии
известная. Общественно-политический
деятель, был депутатом абхазского
парламента, членом Общественной
палаты Абхазии. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, вскоре
после ее окончания сплотил вокруг
себя группу ребят, получивших, как и
он сам, инвалидность после ранений в
боях. Они создали свою организацию Ассоциацию инвалидов-спинальников.
На своем примере эти ребята, многие
из которых прикованы к инвалидным
коляскам, показали, что сила воли и
стремление к созиданию способны
преодолеть самые тяжелые жизненные
обстоятельства. Сейчас АИС (Ассоциация «Инва-Содействие»), которую он
возглавляет, известна многим в республике поддержкой людей с ограниченными возможностями.
Алхас Тхагушев отметил: «Намеренной дискриминации людей с ограниченными возможностями в Абхазии

нет, но из-за незнания, непонимания,
отсутствия нужного внимания мы
имеем ряд серьезных проблем, которые, я надеюсь, в ближайшие 5-10
лет будут решены… Для людей с ограниченными возможностями это не
прихоть, а жизненная необходимость
- быть включенными в социальные
процессы».
Алхас Тхагушев отметил большую
роль Сухумского детского реабилитационного центра в лечении детей с
ограниченными возможностями (надо
только в будущем его коллективу теснее сотрудничать с их родителями) и
сообщил, что в скором в времени подобный центр откроется в Гудауте.
Ученица сухумской третьей средней
школы Наала Чегия сказала, что чувствует себя в ней комфортно, все ученики и учителя относятся к ней так же, как
и ко всем. Девочка любит читать стихи и петь, играть в шашки и шахматы,
мечтает стать химиком. «У нас в школе
есть отдельный вход, там есть пандус
и мне удобно по нему подниматься в
коляске», - сказала она.
Но Алхас Тхагушев высказал замечание в адрес строителей, проводивших реконструкцию этой школы:
«Там, конечно, новая, выстроенная
школа, но я бы сказал мягко, не соответстует стандартам доступности. Там есть пандус, но зоть Наала
им постоянно пользуется, он, в общем-то, неправильно сделан. Сколь-

зкое покрытие, например. Почему я
заостряю на этом внимание? Потому
что деньги тратятся… Мы уже можем сказать, что появляются везде
пандусы, но, к сожалению, как правило,
эти падусы делаются не по нормативам.. Если бы во время строительства к нам обратились, мы всегда
готовы подсказать. Самый такой
страшный для человека в плане бесопасности пандус сделан в Госмузее.
Он и безумно крутой, и вот такой,
с поворотами. Нелепыми выглядят
пандусы- «закорючки» в Русдраме, которые совершенно нефункциональны.
Они как были уже заложены… И люди
из благих побуждений стараются
сделать доступности, но проблема
в том, что нужно это делать спрашивая у людей, для которых это делается. Или очень строго следовать
нормативам».
В то же время, насколько знаю, в
качестве положительных примеров
- грамотно построенных пандусов и
съездов – инвалиды-колясочники называют появившиеся в гостинице «ИнтерСухум», Абхазгосфилармонии, съезды
на сухумской морской набережной. Алхас Тхагушев похвалил в этом плане
здание «Гудоу-плаза», в котором проходила пресс-конференция.
Наала Чегия живет недалеко от школы, в которой учится, так что добираться до нее не проблема. Но и 16-летняя
Аманда из гудаутского села Мгудзыр-

Ведомый благостью епископ
7 мая – день рождения главы Ассоциации евангельских христиан Абхазии епископа Ивана Чехунова.
Лучезарный, легендарный Иван
Николаевич, c днем рождения!
Вы – крылатая душа, Божья благодать, нестареющий наш земляк с
чертами истинного гения. Встреча с
Вами дарит радость общения, чувство верной мужской дружбы. Вас
всегда украшают ум, сила, добрые
дела, простодушие, демократизм,
порядочность, любовь к людям и
Богу.
- Жизнь без Бога как смерть пуста,
- звучит в Ваших проповедях, излучающих Библию. С этим убеждением
и Вашей вулканической энергией Вы

украсили Абхазию, давно ставшую
Вам родной и любимой, христианскими церквями Симона Кананита,
Иоанна Златоуста, Иисуса Христа,
Святого Евангелия. Свои духовные наставления Вы, как делал сам
Господь, дополняете материальной
поддержкой стариков, инвалидов,
больных и детей. Благотворительные акции Евангельского братства
подарили больницам Сухума, Гагры
машины скорой помощи, медикаменты… Школам, детским садам Абхазии – мебель, технику… На Пасху и
Рождество детишки радуются подарочным наборам… В Вашем активе – издание Библии на абхазском
языке, карты-схемы «Христианская

Абхазия», «Черноморской христианской газеты»…
В весенний день Вашего Ангела – хранителя славим Вас и просим нашего Господа Иисуса Христа
благословить Вас и Ваше святое
семейство миром, здоровьем, радостью, успехами, достатком, своей всесильной помощью.
Тепло обнимаем друга и говорим:
- Золото Абхазии не в слитках, а в
таких людях как Вы, любимый Иван
Николаевич!
В краю цветения магнолий, душой
и сердцем Ваш

Клюев Анатолий с Наргизой,
Марком и любовью

хуа, которую недавно посещал Алхас
Тхагушев, тоже живет рядом с сельской
щколой, но, к сожалению, не посещает
ее. У девушки ДЦП и нет родителей,
воспитывают дедушка и бабушка.
Сыну Изабеллы Копалиани Грише семь лет, и он пока тоже не ходит
в школу. «Ему бы пора уже пойти в
школу, - сказала Изабелла, - но вы же
понимаете, что особенности развития бывают разные, помимо опорнодвигательного аппарата существует еще ментальная инвалидность,
которая предполагает особенности
психологического развития. Если мы
говорим об инклюзивном образовании,
то очень важен вопрос педагогов, которые могли бы учитывать особенности при обучении этих детей».
В ходе пресс-конференции обсуждались вопросы не только получения
образования, но и трудоустройства
людей с ограниченными физическими
возможностями. Никто из них не должен чувствовать себя отверженным
в обществе, или обузой кому-то. Шел
разговор и о создании баскетбольной
команды
Интересно, что и Наала Чегия, и
Алхас Тхагушев согласились на предложение организаторов посвященного
Дню Победы в Великой Отечественной
войне «Сухумского забега», который
состоялся 6 мая. Наала решила преодолеть дистанцию в 2,5 километра.
Саид АМПАР
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Курорту Гагра 115 лет

Гагрский дворец принца

Быстро ложилась яркая мозаика курортных построек в Гагре. На склонах
гор засверкали окна вилл, дач, особняков российских купцов, тайных советников, генералов… Среди новостроек
выделялся оригинальный дворец принца А.П. Ольденбургского - основателя
курорта Гагры. Красивый дворец, выступающий на горе среди яркой зелени напротив пристани, построен в 1904
году по проекту известного русского архитектора И.Г. Люцедарского, приглашенного на работу в Абхазию из Санкт
Петербурга. По заказу хозяина двухэтажный дом с мансардами, ажурными
балконами, покрытый марсельской черепицей, спроектирован в древнегерманском стиле.
На первом каменном этаже располагались парадные комнаты, гостиный
зал. Второй этаж и мансарды были
деревянно-бетонные. К дворцу проложили автодорогу со стороны пристани
и две пешеходные тропы с беседками
- от гостиницы «Гагрипш» и от древней крепости «Абаата». Автодорога у
дворца заканчивалась кругом, который
вращался вокруг своей оси специальным механизмом и мог развернуть принцевский «Мерседес-Бенц» в любое
направление.
Супруги Ольденбургские были поклонниками прекрасного. Они не жалели
средств на обустройство своего жилья.
Гагрское пристанище принца утопало в роскошном субтропическом саду

с бассейнами, скульптурами, высокими прочными воротами с принцевским
гербом. Спальни, кабинеты, апартаменты для гостей, банкетный зал, курительную комнату украшали персидские
ковры, фарфоровые китайские вазы,
мраморные камины с художественной
ковкой, картины знаменитых живописцев и скульптуры. Большую ценность
представляли коллекция старинного
оружия и доспехов, курительных трубок и кальянов, мебель, серебряные
самовары и посуда от Кузнецова с родовыми гербами Ольденбургских.
Принцевский особняк часто прини-

мал гостей. Их тепло
встречали
супруги
Ольденбургские согласно
абхазской
пословице
«Гость
в доме - радость в
доме». Здесь бывали великая княгиня
Ольга Александровна - родная сестра
императора Николая
Второго. В 1901 г.
она вышла замуж за
единственного сына
Ольденбургских Петра Александровича.
Накануне
трехсотлетнего юбилея
дома Романовых во
дворце побывал всероссийский император Николай Второй, приехав в Гагру
на своей любимой яхте «Штандарт».
Нередко сюда приезжали абхазские
князья Топаз и Александр Инал-Ипа из
села Бзыбь, крестьяне села Асечко, из
семьи Жиба. Одного из них принц усыновил, дал образование, тот стал кадровым офицером царской армии. Член
Государственной думы князь Прокопий
Чачба-Шервашидзе из гостя превратился в родственника. Дочь-красавица
Прокопия вышла замуж за племянника
А.П. Ольденбургского Петра Зарнекау,
став фрейлиной в свите императрицы
Марии Федоровны Романовой. Часто

навещал принца лейб-медик императора России, основоположник русской
хирургической урологии профессор
Федоров, имевший в Гагре дачу по соседству с дворцом Ольденбургского.
После падения Российской империи
дворец сильно пострадал, многие ценности были разграблены и вывезены за
границу.
Когда в Абхазию докатились революционные бури, принц отдыхал в Гагре. Получив телеграмму о свержении
императора Николая Второго, Ольденбургский рано утром уехал на своем автомобиле в Туапсе. Через Финляндию
принца пропустили в Германию.
Последние годы жизни Ольденбургский прожил на Лазурном берегу
Франции, на курорте Биарриц, пережив своего сына Петра и жену Евгению
Максимилиановну. Умер принц в 1932
г., похоронен на городском кладбище
курорта Биарриц.
Так печально прервалось третье поколение российской ветви Ольденбургского герцогского дома, привлекающей
к себе внимание как русских, так и немецких историков.
В советское время во дворце открыли малярийную станцию, затем профсоюзную здравницу на 100 мест. Она
известна всесоюзными конференциями
ученых- физиологов.
Сегодня реставраторы возвращают
первозданную красоту ценному историческому и архитектурному памятнику
Абхазии. Уже восстановлен «Охотничий домик», особняк дворцового комплекса принцевской резиденции.
Анатолий Клюев,
член Союза журналистов России

Первомайский праздник в Абхазии: 27 лет спустя

День Труда в Абхазии отмечался
нынче в РА уже в седьмой раз, с 2011
года. Но ранее никаких официальных
мероприятий в первый день мая у нас не
проводилось. Разве что конные скачки,
которые были приурочены к этому дню
и ежегодно проходили в селе Кутол, с
приглашением конников из других сел
Очамчырского и Гудаутского районов.
И вот нынче Федерация независимых
профсоюзов Республики Абхазия решила провести в торжественной обстановке праздничное собрание с небольшой концертной программой.
Для него было выбрано уютное место в самом центре Сухума - небольшая площадка – двор Дома учителя,
где располагается республиканский
профсоюз работников образования, науки и учащейся молодежи. Двор этот с
трех сторон ограничен стенами зданий,
а с одной – еще и пальмами и другими
дающими тень насаждениями. (Последнее было немаловажно, так как к 12 дня
– началу мероприятия – было уже 25
градусов тепла, а на небе – ни облачка). Еще накануне площадка была украшена праздничными транспарантами, в
частности таким: «Май, труд, солидарность, законность!». Растяжки, поздравляющие с Первомаем, были вывешены
и на улицах в центре города.
Собрание открыл бессменный пред-

седатель ФНП РА Азарет Айба. И сразу же градус настроения собравшихся
десятков взрослых с детьми подняло
выступление детской хореографической студии «Яйрума» ансамбля «Шаратын». Затем Азарет Айба выступил
на абхазском языке, а его заместитель
Тимур Делба – на русском. Последний,
в частности, сказал:
«Уважаемые участники собрания!
Впервые за 25 лет, прошедшие после
Отечественной войны народа Абхазии, профсоюзы проводят первомайское праздничное мероприятие. Решение об объявлении 1 мая праздничным
выходным днем было принято 30 июля
2010 года парламентом Республики Абхазия. 6 августа 2010 года был
подписан указ президента Багапша
Сергея Васильевича, и вот с тех пор
пополнился список праздничных выходных дней. Надо сказать, что до
этого профсоюзы 12 лет ставили
данный вопрос о возрождении этого
праздника. Вот уже почти восемь лет
прошло с тех пор, но только сегодня
мы проводим такое мероприятие. Ну,
были разные причины… ряд причин, в
силу которых мы не могли это провести до сих пор. Но мы решили сделать первый шаг, чтобы начало было
положено. И чтоб в последующие годы
проводить мероприятия не только в

Сухуме, но в других городах Абхазии».
В завершение своего выступления
он коснулся истории профсоюзного
движения в Абхазии:
«Также хочется отметить, что в
этом году исполняется 100 лет профсоюзам Абхазии. Временем образования профессиональных союзов Абхазии является март 1918 года, когда
забастовка, организованная просоюзом грузчиков порта города Сухум,
которую поддержали кожевенники,
кузнецы и другие работники, привела
к подписанию трудового соглашения
с предпринимателями. Отметить
этот праздник мы собирались широко, с приглашением наших коллег из
Российской Федерации, отметитьветеранов профсоюзного движения, но
по причинам, связанным с возможностями, президиум Федерации принял
решение отложить это мероприятие
на 2020 год».
Затем снова были выступления
танцоров и певцов, поздравительные
речи…
Когда я уже покинул это мероприятие, стоявший рядом, на перекрестке
проспектов Леона и Аиааира мужчина
старше среднего возраста, возможно,
турист, спросил: «А что там проходит?». Я объяснил, что празднуют Первомай. «Так скромно?». «Так 27 лет у

нас вообще никаких первомайских мероприятий не проводилось».
Тимур Делба в своем выступлении в
тот день отметил, в частности, что нигде в мире первомайские праздники не
отмечались так массово, как в СССР.
И вполне вероятно, что в России, где
снова проводятся массовые первомайские шествия, срабатывает, в частности, ностальгия по временам молодости
многих, с ее демонстрациями трудящихся, транспарантами и воздушными
шариками. (Хотя многих в то же время
раздражала тогдашняя обязаловка). В
РФ и Южной Осетии этот праздник сегодня называется День весны и труда,
а в гораздо большем числе стран, как и
в Абхазии, День труда.
По правде говоря, не вижу смысла в
возрождении той самой «массовости»
и совсем не ратую за нее. Как-то уже
писал на эту тему следующее. В большинстве стран мира, где празднуют
Первомай и где нет советской ностальгии, этот день используется для напоминания о правах и интересах работников, которым по-прежнему нередко
приходится отстаивать их в отношениях с работодателями. В Абхазии же вся
энергия уходит в борьбу между собой
элит, а публичную борьбу за права работников трудно себе представить; все
спорные вопросы решаются у нас без
«выноса сора из избы», за исключением редких разбирательств в суде.
Саид АМПАР

Один мальчик был дебилом.
Но он, как и положено дебилу,
не знал, что он дебил. И потому
жил счастливо и чувствовал себя
неплохо. А другой мальчик был
очень умным. Но, как и положено умным, находился в поисках и
терзаниях. Поэтому жил тревожно
и чувствовал себя неуверенно.
Однажды они встретились.
- Жизнь прекрасна! - воскликнул мальчик-дебил.
- Спорно, - ответил умный мальчик.
- Почему? - спросил мальчик-

дебил.
И умный мальчик стал долго и
подробно объяснять законы диалектики, философствовать и объяснять материи, не подвластные
уму мальчика-дебила. Тот внимательно выслушал умного мальчика, пожал плечами и спросил:
- Ты чё, дебил?
***
В привычке долго запрягать
есть свои плюсы - возможно, уже
никуда ехать и не понадобится.
***
Вы не джентльмен, если пишете и говорите «джентельмен».
***
- Ты помнишь, дорогой, какой
сегодня день?
- Ну.
- Сегодня десять лет, как мы
вместе.

- Милая, ты как будто срок мотаешь, ей-богу!
***
Хирург Сидоров так долго и
тщательно мыл руки перед операцией, что многие пациенты до нее
просто не доживали.
***
- А ты на шпагат можешь
сесть?
- Запросто! Разматывай.
***
В газетах всегда можно узнать о
смерти известных людей, но при
этом никогда нельзя прочитать об
их рождении.
***
- Любимый, а давай какое-нибудь домашнее животное заведем, а?
- Милая, тебе меня мало?
- Ну, это не то...

- Ну хочешь, я еще и на пол гадить буду?
***
- Ой, как вкусно у тебя получилось! Ты сам готовил?
- Жена помогала.
- Да? Умница какая! И как же она
тебе помогала?
- Не лезла с советами.
***
Возмущенная блондинка звонит в техподдержку провайдера:
- У меня интернет не работает!
- Как давно начались проблемы?
- Уже неделю ничего не работает, а вы даже не звоните и не интересуетесь!
***
И в очередной раз свет в конце туннеля оказался светящейся
надписью «Выхода нет».

ГЛ. РЕДАКТОР Виталий ШАРИЯ
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