Цитатник «ЭА»: «Лучший способ
сделать детей хорошими –
это сделать их счастливыми».
Оскар Уайльд, ирландский писатель (1854 – 1900).
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Что принесет Абхазии
«эпоха» Двинянина?

Во вторник 15 мая новый Чрезвычайный и Полномочный посол
Российской Федерации в Республике
Абхазия Алексей Двинянин вручил
верительные грамоты президенту
страны Раулю Хаджимба.
В ходе церемонии вручения грамот
Рауль Хаджимба, поздравив посла со
вступлением в должность, в частности
сказал:
«В этом году Абхазия будет отмечать 10 лет со дня исторического
решения, принятого руководством
России в августе 2008 года. Решения,
которое явилось водоразделом в новейшей истории не только Абхазии и
Южной Осетии, но и российского государства… Динамику российско-абхазских отношений можно с уверенностью
отнести к разряду показательных. За
10 лет был создан мощный правовой
фундамент двустороннего сотрудничества, включая Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве… Прошедшие годы обозначили
непростой путь становления и для
Российской Федерации. Тем не менее,
Россия сумела подтвердить статус
сильной и независимой страны, сохранить многовековые устои государственности… Уважаемый Алексей
Аркадьевич, Вы приступаете к уже известной Вам дипломатической работе в новом качестве. Во многом именно от Вас будет зависеть решение
многих задач, стоящих перед нашими
странами на совместной повестке
дня. Уважаемый Алексей Аркадьевич,
благополучия Вам, конструктивной
работы и удачи в исполнении Вашей
высокой и ответственной миссии. И
добро пожаловать в Абхазию!»
Алексей Двинянин в ответном слове,
в частности, отметил:
«Для меня большая честь быть назначенным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия. Стране, которой я посвятил без малого 13 лет,
занимаясь сначала вопросами урегулирования абхазо-грузинского конфликта, а с 26 августа 2008 года, после
признания независимости Республики
Абхазия Российской Федерацией, уже
всемерно содействуя развитию вашей
республики как современного, демократического, процветающего государства. Уверен, что союзнические взаимоотношения дружбы, взаимопомощи
и повышения благосостояния между
нашими государствами и народами будут продолжены по восходящей линии.
Хочу заверить Вас, уважаемый господин Президент, в том, что я приложу
все усилия для продолжения и всемерного расширения этого курса, данного
мне Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Безусловно, в своей дальнейшей деятельности я рассчитываю на
всестороннее сотрудничество, взаимопомощь и содействие с абхазской
стороны. Благодарю Вас. Итабуп».
А накануне, 14 мая, Алексей Двинянин вручил копии верительных грамот.
министру иностранных дел РА Дауру
Кове. В рамках встречи они обменялись
мнениями по ряду актуальных вопросов
двусторонней повестки дня.

Напомню, что еще 20 марта российский посол в Абхазии Семен Григорьев
проинформировал президента РА Рауля Хаджимба о том, что покидает свой
пост по решению министерства иностранных дел России в связи с переводом
на другую должность. Затем 30 марта
президент России Владимир Путин
официально сменил посла в Республике Абхазия. На этот пост был назначен
Алексей Двинянин, работавший ранее
начальником отдела урегулирования
региональных конфликтов четвертого
департамента стран СНГ МИД России,
зам. директора департамента.
Его предшественник Семен Вячеславович Григорьев проработал послом в
Абхазии почти десятилетие, при трех ее
президентах. Это если не рекордный, то
весьма значительный по продолжительности срок работы послом, в течение
которого в Абхазии и мире происходило
много разнообразных и бурных событий
и который можно даже назвать «эпохой
Григорьева». Ведь не будем забывать,
что в Абхазии посол России – это однозначно больше, чем посол. И так
было бы и в том случае, если б Абхазию признавали не шесть государств –
членов ООН, как сейчас, а на порядок
больше.
Безусловно, на восприятие Семена
Григорьева в абхазском обществе не
мог не наложить отпечатка тот факт,
что это был первый посол России в Абхазии. До этого, после грузино-абхазской войны, долго тянулись годы, когда
Москва относилась к Абхазии примерно
таким образом: «вы – никто, и звать вас
никак»; потом, при раннем Путине, началось, как говорится, послабление…
И вот, когда в 2008 году, в результате
стремительного развития событий - после возникновения косовского прецедента, пятидневной августовской войны
на Южном Кавказе, признания Москвой
независимости Южной Осетии и Абхазии и соответствующего установления
дипломатических отношений, к нам приехал назначенный 25 октября послом
РФ Семен Григорьев, это для абхазского общества было в известной мере как
продолжение сказки.
Помню, с каким энтузиазмом мы с
коллегой Надеждой Венедиктовой отправились брать у него интервью для
«Эхо Абхазии». Наша беседа проходила в одной из комнат российского
санатория МВО, где временно разместились службы посольства. И Семен
Вячеславович, можно сказать, обаял
нас, как и многих других в Абхазии.
Это было его первое назначение послом, но к своим тогда 48-ми годам он
после окончания МГИМО уже имел немалый опыт дипломатической работы, в частности в посольствах России
в Афганистане, Иране, Таджикистане,
владел, как отмечено в Википедии, английским, персидским, пушту и дари
языками. То позитивное впечатление,
которое осталось о нем в Абхазии,
сформулировала 5 апреля с.г., на
встрече с Григорьевым членов Общественной палаты республики секретарь ОП Нателла Акаба: «В 2008 году
нам повезло дважды. Первое – это
(Окончание на 2 стр.)

Цена 15 руб.

1 июня - Международный день защиты детей

Абхазия в лицах

Астанда Борисовна АНУА родилась 11 октября 1980 года в селе Маркула Очамчырского района. В 1998 году окончила маркульскую среднюю школу им. А. Джонуа. В 2000 году поступила в АГУ, на заочное
отделение педагогического факультета. В 2002-2008 годах работала
преподавателем абхазского языка в начальных классах очамчырской
средней щколы им. С. Басария. Затем - воспитателем в сухумских детсадах «Алиас» и «Улыбка». В 2015 - 2016 годах вела подготовительную
группу в сухумской средней школе №4 им. Д. И. Гулиа. Сейчас снова
работает воспитателем детского сада «Алиас». Награждена многими
грамотами органов образования за плодотворную работу по воспитанию детей.
Замужем, имеет двоих сыновей и дочь.
Знак Зодиака – Весы
Кем хотели стать в детстве – учителем
Какими языками владеете – абхазским, русским
Вероисповедание – язычество
Любимая телепаредача – «Жить здорово», «Школа доктора Комаровского»
Любимый город – Анталия
Любимый писатель – Иван Папаскир, Николай Гоголь
Любимая книга – «Женская честь»
Любимое блюдо – овощные салаты
Любимый напиток – апельсиновый сок
Любимые цветы – орхидеи
Любимый цвет – белый, бирюзовый
Любимый актер, актриса – Ричард Гир, Аджелина Джоли
Самая выдающаяся историческая личность – Нестор Лакоба
Ваша отличительная черта – скромность
Достоинство, которое вы в себе цените – честность
Недостаток, от которого вам хотелось бы избавиться – излишняя доверчивость
Как бы потратили миллион долларов – на семью
Куда бы отправились в путешествие – в Грецию
Любимая марка автомобиля – Инфинити
На снимке: Астанда Ануа со своими аоситанниками из старшей абхазской
группы сухумского детсада «Алиас».
Фото В. Шария
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня,
учрежден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин, впервые отмечался в
1950 году. На 7-8 страницах этого номера – публикации в продолжение темы.
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Что принесет Абхазии «эпоха» Двинянина?

(Окончание. Начало на 1 стр.)
то, что Россия признала Абхазию,
а второе – то, что к нам прислали
послом такого великолепного человека, такого интеллектуала, такого
толерантного во всем, потому что
это человек, который быстро сумел
завоевать доверие в Абхазии…».
Но, как уже было сказано, посол России в Абхазии – это больше, чем посол.
И именно ему начали адресовать со
временем все свои претензии и недовольства участники самых разных конфликтов, проблем, которые неизбежно
возникают между жителями тесно контактирующих друг с другом государств.
Как неоднократно отмечал в своих публичных выступлениях Семен Григорьев,
рано или поздно на смену «конфетнобукетному» периоду в отношениях двух
стран после признания независимости
Абхазии рано или поздно должен был
прийти период будней и рутины. Именно в тот момент, в конце нулевых годов,
обострились жилищные тяжбы между
теми русскими, кто в девяностые годы
уехал из Абхазии в Россию, оставив
свои дома и квартиры, и теми, кто в них
заселился. Проблема, кстати, не так
проста и однозначна, как кажется многим со стороны. Нередко и решения
судов не ставило в таких конфликтах
точку, и, чтобы разрулить некоторые тупиковые ситуации, посольство пошло на
приобретение квартир в новостройках,
чтобы компенсировать людям утраченное жилье.
Но недовольные позицией посла при
решении этой и других конфликтных ситуаций неизбежно возникали. Помнится,
одни известный российский политолог и
бывший госчиновник выступил с публикацией, в которой обрушился на Григорьева с критикой за излишнюю мягкость
и уступчивость: очевидно, ему виделся
на этом посту человек совсем иного
склада, умеющий «стукнуть кулаком по
столу» или чуть ли не вообще выполняющий в Абхазии функции наместника.
Ему, наверное, не приходило в голову,
что как раз такой «крутой» посол в маленьком государстве-сателлите (не будем стыдиться этого слова, в нем нет для
нас ничего обидного) создал бы гораздо
больше проблем для национальных интересов как Абхазии, так и России..
Ну, а каков будет сменивший его Двинянин? Пока мы можем лишь строить
предположения. Даже биографическая
информация о нем, которую можно найти
в интернете, на удивление скудна. Публикация в Википедии сообщает только о
том, что он родился 5 марта 1967 года
(т.е. почти на семь лет моложе С. Григорьева), а где родился – ничего не сказано. Как и о том, какой вуз закончил и где
работал до четвертого департамента, о
котором ранее шла речь.
Кстати, как писал в апреле один российский автор, данный департамент как
раз занимается работой по Абхазии,
Азербайджану, Армении, Грузии, Южной Осетии, так что вряд ли новому

послу придется долго вникать в проблемные вопросы российско-абхазских
отношений. Собственно, во время вручения верительных грамот Двинянин
это подтвердил.
Что касается белых пока для нас пятен его биографии,
то надеюсь, что в
ближайшее время
они будут ликвидированы. Ведь хочется верить, что
он будет так же открыт для общения
со СМИ, как и его
предшественник.
А пока каких только предположений
после назначения
Двинянина в марте
ни высказывали досужие абхазские интернет-форумчане
относительно его
достаточно редкой
фамилии – кто-то
увязывал ее с названием реки Двина (только непонятно,
мол, - Северная или Западная), кто-то
даже – с названием древней столицы
Армении Двин…
Алексей Аркадьевич уже продемонстрировал готовность к общению с прессой, рассказав журналистам: «Ранее я
не раз бывал в Абхазии с краткосрочными визитами. Был на вашей знаменитой «Брехаловке» не один раз, и мне
очень нравится практически полное
отсутствие инфляции в этом заведении, там чашку отличного кофе можно
приобрести по низкой цене. Там я имел
возможность познакомиться как с ветеранами, так и с молодежью, и мне
импонирует, что они очень открыты
к жителям России, к туристам, к официальным лицам».
Напомню, что «эпоха Григорьева» в
Абхазии началась с того, что посольство ютилось в нескольких комнатках в
санатории МВО. Потом оно переехало в арендованное здание гостиницы
«Ясемин» по улице Лакоба. И, наконец,
в апреле прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в церемонии официального
открытия собственного, построенного с
нуля и очень внешне впечатляющего
комплекса зданий посольства на той же
улице. Но вот если набрать в интернет-поисковике слова «посольство РФ
в Абхазии», на странице по-прежнему
почему-то фигурирует фото арендованной в свое время гостиницы. На это
обратил мое внимание знакомый сухумец. Мелочь, но неприятно. Очевидно,
и эту мелочь надо будет устранить сотрудникам посольства при новом руководителе.
***
Текст, размещенный выше, был написан мной 16 мая, в день вручения верительных грамот.
А в четверг 24 мая Алексей Аркадь-

евич вновь оказался в центре общественного внимания в Абхазии, когда
пригласил на чашку чая в посольство
группу абхазских журналистов и сделал
заявление. Начав с того, что «российско-грузинское Соглашение об основных
принципах механизма
таможенного
администрирования и мониторинга
торговли
товарами от 9 ноября
2011 года не ущемляет права Абхазии», он
предположил, что в
поле зрения абхазских журналистов попала информация о том,
что 18 мая российская
и швейцарская стороны подписали договоренности об учреждении трастового фонда
и госконтракта для реализации соглашения
от 2011 года.
«Хочу
ответственно заявить, что
не вижу никаких оснований для беспокойства граждан Республики Абхазия. Во-первых, соглашение никоим
образом не ущемляет национальные
интересы независимой Республики
Абхазия. Таможенные терминалы, в
которых предполагается будут находиться швейцарские наблюдатели,
расположены строго на территории
России и Грузии», - подчеркнул посол.
Он добавил, что въезд на абхазскую
территорию швейцарским наблюдателям запрещен. «Во-вторых, что
касается обязательств России по
членству во Всемирной Торговой Организации (ВТО). Данные таможенной
декларации и другая информация, которую швейцарская компания будет
получать в рамках упомянутого контракта, являются строго конфиденциальными и не предназначены для
передачи грузинской стороне»,- подчеркнул дипломат. Соглашение между
Россией и Грузией не налагает на Абхазию никаких обязательств.
«Меня, возможно как нового посла России в Абхазии, честно говоря,
удивили некоторые недружественные
пассажи в ряде местных публикаций. К
примеру, с неудовольствием говорилось о неучастии абхазской стороны в
подготовке соглашения от 2011 года.
Извините, но по всем нормам и принципам международного права двусторонние соглашения на то и являются
двусторонними, что в них участвуют
только те две стороны интересы которых затрагиваются. Разве понравилось бы народу Абхазии, если вдруг
в подготовке и согласовании наших
больших договоров о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи участвовали грузины? Уверен, что нет»,
- считает Двинянин.
Публикации в абхазской прессе, добавил он, хотя и не назвал при этом

конкретных изданий и авторов, - это откровенная политизация и передергивание положений нейтрального таможенного соглашения. «Я уже не говорю о
попытке изобразить, в случае реализации соглашения, российских военнослужащих, честно стоящих на защите абхазского народа и государства
от внешних угроз, некими конвоирами
грузов. Не знаю, кто проплачивает подобные инсинуации, но мне подобное
читать противно», - отметил посол.
Последнее высказывание у многих
в абхазском обществе вызвало недоумение: не к лицу, мол, подобная стилистика для дипломата такого ранга.
(Кстати, Семен Григорьев тоже делал
заявления по поводу некоторых рассуждений в абхазской блогосфере, но
говорил при этом исключительно дипломатическим языком). Если же по сути
дела, то мнения в абхазском обществе
высказывались разные. Один форумчанин еще до заявления посла написал
так: «Основные претензии к этому
договору предъявляла прошлая оппозиция. Лично я тогда не видел особых
угроз нашему суверенитету и теперь
не вижу. Это скорее сфера экономики, а не политики. Абхазия - это государство с ограниченным суверенитетом, как и подавляющее большинство
стран мира. Мы зависимы финансово,
экономически, политически. наши границы охраняют пограничники России,
нас защищают вооруженные силы РФ.
А мы тут сидим за компами и наглеем,
прошу прощения».
С другой стороны, было бы странно,
если бы наиболее, скажем так, бдительная часть как абхазского и южноосетинского, так и грузинского обществ
не подняла шум в связи с реанимацией
заглохшей было почти семь лет назад,
в 2011 году, идеи о работе таможенных
коридоров через территории Абхазии
и Южной Осетии с участием швейцарской фирмы. (Один грузинский автор
назвал свою публикацию на эту тему
так: «Коридоры предательства»). В
этой связи некоторым наблюдателям
данный проект - смело можно сказать,
уникальный, на планете такого больше
нет - представляется и нелепым, и мертворожденным.
Бывший министр иностранных дел
Абхазии Вячеслав Чирикба опубликовал на днях комментарий, в котором отметил, что в 2011 г. не только тогдашняя оппозиция, но и власть в Абхазии
отрицательно отреагировала на российско-грузинское Соглашение от 9 ноября. И при этом заступился за посла:
«Что же касается реакции абхазской
блогосферы на заявление нового посла
России Алексея Аркадьевича Двинянина, на мой взгляд, она была неоправданно острой. Посол еще раз подтвердил
позицию Российской Федерации, заключающейся в том, что соглашение России с Грузией в рамках ВТО не затрагивает территории Абхазии».
Виталий ШАРИЯ

Рауль Хаджимба: «Уделить чистоте города внимание – это тоже работа»

24 мая государственные служащие
вышли на субботник по уборке, который
проходит на всей территории Абхазии.
Президент со своей администрацией
тоже работал недалеко от своей официальной резиденции в Сухуме, расчищали заброшенный подземный переход.
Нам удалось отвлечь президента от трудов и расспросить о состоянии города.
- Рауль Джумкович, что вы здесь
делаете сегодня с лопатой?
- Мы приняли призыв премьер-министра привести в порядок свою республику
и очистить ее территорию. Это тот мизер,
который мы, к сожалению, пока можем
сделать. Но в этом процессе должны
ежедневно участвовать все структуры,
администрации всех районов и городов.
Тогда у нас будет другая ситуация, более приемлемая для нашей страны. Одним субботником задачу не решить.
- Как вы оцениваете состояние города?
- Не самое лучшее… Все разговоры
о том, что нужно что-то делать, остаются разговорами, а дел, к сожалению, не
очень-то много…
- Можно сказать, что вы не удовлетворены санитарным состоянием
города?
- Можно сказать, что состояние города неудовлетворительное.
- Скажите, пожалуйста, вы, как

президент, кроме того, что выйти на
субботник и самому что-то сделать,
видите, какие-то другие возможности
решить эту проблему?
- Да, есть такие пути решения, это –
кадровые. За город надо переживать
каждый день и что-то делать, а не только говорить о том, что нужно наводить
порядок.
- Вы часто бываете в стороне от
главной трассы, по которой ездите на
работу?
- Да, бываю. Откровенно говоря,

даже в наших деревнях не самая
лучшая ситуация по части проблемы мусора и того, как мы относимся к территориям, прилегающим к
тем местам, где мы живем.
- Я понимаю, что можно выйти
и убрать, но все-таки это проблему не решает. По-вашему, как эта
проблема должна решаться?
- Ну, кадровый вопрос – это кадровый вопрос, есть ведь структуры, которые обязаны ежедневно
заниматься очисткой и приведением города в порядок. Эти структуры должны нести ответственность
за все, что происходит в том или
ином районе.
- Кто и какую ответственность
может понести?
- Дело не в том, что нужно наказывать людей. Люди должны сами
понимать, что страна, в которой мы живем, должна быть такой же чистой, как
наши дворы. Мы же поддерживаем там
чистоту и порядок? Разве Абхазия не
наш общий дом, который требует внимания нас всех вместе взятых? А соответствующие структуры должны нести
ответственность за плохое качество
работы на том или ином фронте. Есть
соответствующие меры наказания, начиная от взыскания… Ну, и конечно, это
снятие с должностей, если человек не

выполняет своих обязанностей.
- Вы готовы кого-то снять?
- А почему бы нет? Мало кого я уже
снял?
- От перемены мест слагаемых, такое ощущение, что сумма мало меняется.
- Не всегда, наверное, это дается легко и просто, но, поверьте, от перестановки все равно есть соответствующие
результаты.
- Сегодня четверг. Госслужащие
вышли на субботник, покинули свои
рабочие места и занимаются очисткой города. Почему все-таки субботник в четверг?
- Я думаю, что уделить чистоте города особое внимание – это тоже важная
работа.
- Вы сегодня не решаете проблемы в своем кабинете, а вы сегодня
здесь.
- Это тоже работа.
- Что вы этим хотите сказать людям?
- Мы сегодня почистим, но это не означает, что на этом все должно остановиться. Порядок нужно поддерживать
каждый день, вот что нужно сказать
людям. Чтобы поддержанием порядка
занимался каждый!
Беседу вела Елена ЗАВОДСКАЯ
Фото автора
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Не пора ли и нам признать ДНР?..

В пятницу 18 мая вице-президент
Республики Абхазия Виталий Габния
рассказал на пресс-конференции о недавней поездке делегации Абхазии в
Донецк, для участия в праздничных мероприятиях, посвященных четвертой годовщине со дня образования Донецкой
Народной Республики. Ранее на таком
высоком уровне Абхазия в народных
республиках Донбасса не бывала представлена, ездил только премьер-министр РА. На этот раз в делегацию входили также министр по чрезвычайным
ситуациям Лев Квициния, замминистра
иностранных дел Олег Аршба, уже неоднократно бывавшие в этих республиках,
и парламентарий Алхас Джинджолия,
как и вице-президент, посетивший Донбасс впервые.
Виталий Викторович рассказал:
«Мне выпала честь возглавлять делегацию Абхазии в составе четырех
человек на событии, которое в ДНР на
сегодняшний день является главным
их празднике, - Дне республики11 мая,
когда мнение народа было выражено
посредством референдума и порядка
90% граждан этой республики проголосовали за независимость… Наша поездка продолжалась с 9 по 12 число. Мы
были приятно удивлены. У меня раньше было такое представление, что
это страна, находящаяся в состоянии
открытого конфликта, и что это чтото близкое к тому, как выглядели наши
города сразу
посде Отечественной
войны 92-93 годов. А мы столкнулись с
совершенно иной картиной. Удивил сам

город Донецк, в котором живут более
миллиона человек. Удивило большое
количество заводов, фабрик, других
производств. Улицы убраны, травка
подстрижена, дома все выкрашены..
Если вдруг изредка какой-то снаряд попадает по городу, то ЖКХ отрабатывает там в течение одних суток. Эти
места асфальтируются. Если снаряд
попал по дому и посекло стены, то они
тут же шпаклюются, красятся…».
По словам вице-президента, жители
ДНР и ЛНР, с населением около четырех
миллионов человек, хотят и готовы отдыхать в Абхазии. «И если мы, со своей
стороны, построим правильную логистику – транспортную, туристическую,
то в отношении количества туристов
нас может не беспокоить открытие
для российских туристов Крыма, Египта и Турции», считает он.
Виталий Габния подчеркнул, что ДНР
интересуют портовые возможности Абхазии:
«Новороссийский порт перегружен.
Логистически это им обходится очень
дорого, никакой им там скидки в связи
с их положением не делается, и они
хотят и готовы взаимодействовать
через наш порт. При этом, если речь
идет об угле… там множество шахт,
но половина просто не работает, потому что нет сбыта… они готовы
поставлять его по себестоимости,
ничего не зарабатывая на этом, лишь
бы шахтеры работали, зарабатывали.
А мы, со своей стороны, можем экспортировать уже в Румынию, Турцию…

Предложений, конечно, масса. Была некая обида в том, хотя нам впрямую это
не проговаривали… в том, что мы их
не признали.. В этом смысле к Южной
Осетии на уровне руководства и всего народа – безусловно, отношение со
множеством преференций, поскольку
это первая страна, которая признала,
поддержала. А людям важно знать, что
они не одни. Ну, наверное, нам это не
стоит объяснять. В свое время, будучи в блокаде, если нашим спортсменам
удавалось выезжать и где-то представлять Абхазию на международных
соревнованиях, это был для нас уже
прорыв».
Позитивное отношение к Абхазии и
абхазам многих представителей руководства ДНР во многом зиждется на
том, что немало их воюет добровольцами на ее стороне, как четверть века
назад и донбасцы воевали за Абхазию.
В частности, большим авторитетом там
пользуется командир подразделение
«Пятнашка» (начиналась эта группа с 15
человек) Ахра Авидзба.
Есть, насколько знаю, свои конкретные объяснения тому, почему Южная
Осетия в этом плане опередила Абхазию и признала независимость ДНР и
ЛНР. Что, касается Сухума, то в его позиции, возможно, сыграла роль неопределенность положения обеих республик
на территории Донбасса. Ведь довольно
долго казалось, что вот-вот – и их статус станет более ясным и понятным. Но,
как известно, очень часто бывает, что
нет ничего более постоянного, чем вре-
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менное… Одно можно сказать уверенно:
конечно же, Абхазию не могла останавливать тут боязнь рассердить Киев, поскольку геополитический водораздел тут
пролег давным-давно.
Виталий Габния остановился на перспективах нашего сотрудничества и в
таком аспекте:
«Если идти по возрастающей, то в
Южной Осетии 53 тысячи человек, в
Карабахе - 147 тысяч), у нас 250 тысяч,
приднестровцев полмиллиона, в ЛНР
полтора миллиона, в ДНР два с половиной миллиона. Итого в общем 5 миллионов. Шесть стран. Чем это не Союз
республик по примеру СНГ?. Почему не
проводить саммитвы глав государств
с общей повесткой дня? Абхазия находится, наверное, из всех шести стран
в самом выгодном геополитическом
месте. И грех нам, наверное, все это
не использовать».
Имелось, вероятно, в виду, что Абхазия имеет и выход к морю, и общую сухопутную границу с Россией. При этом,
увы, экономика ее весьма слаба…
Замминистра иностранных дел Олег
Аршба также отметил большой экономический потенциал ДНР и ЛНР и нашу
заинтересованность во всемерном развитии отношений с ними.
В. ШАКРЫЛ
P. S. Всего через несколько дней после возвращения абхазской делегации из
ДНР там снова началось обострение на
линии противостояния с украинскими силовиками, снова рвутся снаряды, рушатся здания, гибнут люди…

100 лет провозглашению независимой Грузии и Абхазия

В субботу 26 мая в Грузии развернулись масштабные торжества в ознаменование столетней годовщины провозглашения независимости страны.
Грузинская Демократическая Республика просуществовала, правда, менее
трех лет, но ее успели признать 23
государства, в том числе ведущие европейские державы. Конечно, было бы
очень странно ожидать, что в условиях
существующих отношений между официальными Тбилиси и Сухумом, равно как и между Тбилиси и Цхинвалом,
власти Абхазии и Южной Осетии, общественные организации этих государств
направят поздравления с юбилеем. Не
будем забывать и о том, какие раны в
результате деятельности правительства ГДР были нанесены абхазам и особенно южным осетинам (карательный
поход генерала Валико Джугели).
Тем не менее, эта дата достойна
внимания для всестороннего осмысления пути, пройденного в этом регионе
Кавказа за минувшее столетие.
Или чуть больше – с начала двадцатого века. Через 17-18 лет с начала
прошлого века и за 7-8 лет до его завершения в результате распада соответственно Российской империи и СССР
во взаимоотношениях, в частности, абхазов и грузин наступали критические
судьбоносные периоды. Во втором случае абхазы добились независимости,
четверть века которой Абхазия будет
отмечать в сентябре этого года; в первом – они на долгие десятилетия оказались в составе одного с грузинами
государства, под их «управлением».
В абхазском обществе распространено мнение, что если бы в большевистском руководстве в Москве не было грузин Сталина и Орджоникидзе, Абхазия
не оказалась бы в 1931 году, после ряда
промежуточных соглашений, в составе
Грузинской ССР. Да, с «ролью личности в истории» в данном случае не поспоришь; безусловно, этот фактор имел
немалое значение. Но и сводить все
только к нему было бы, конечно, неверно. Понятно, что если бы еще в 1918-м
Абхазия не оказалась под юрисдикцией Тбилиси (Тифлиса, как он тогда назывался), осуществить тут сталинский
план было бы куда труднее…
Кстати, в основе расхожей фразы о
том, что история не знает (не терпит,
не имеет) сослагательного наклонения,
лежит изречение немецкого профессора начала двадцатого века Карла Хампе: «История не знает слова «если». Но
существует и альтернативное рассуждение: история без обсуждения возможных вариантов ее развития, т.е. без
«сослагательного наклонения», была
бы вообще не понятна.

И если говорить о том, почему и как
Абхазия сто лет назад вошла с в состав
ГДР («меньшевистской Грузии», как ее
обычно называли в советские десятилетия), то коренной причиной следует назвать этнодемографические изменения,
произошедшие в ней за предыдущие 3040 лет, после катастрофы махаджирства, которая сделала безлюдными многие ее регионы. Естественно, сюда, на
благодатное побережье Черного моря,
устремились переселенцы из других
краев, и больше всего в этом преуспели грузины. Характерна убежденность,
с которой грузинский публицист Георгий
Церетели писал в 1873 году в газете
«Дроеба», призывая соотечественников к переселению в Абхазию: «Если
человек скажет, что ему трудно бросить свой край, то где бы он ни находился, разве Кавказ не наш край? Весь
Кавказ является нашей землей, нашей
страной. В стране Кавказ… следует
мысленно представить, что наша
нога стоит на нашей земле». Вот общедоступные данные переписей: в 1886
году абхазы, включая самурзаканцев,
составляли 85,8 процента населения
Абхазии, а грузины, включая мегрелов,
- 5,8 процента, в 1897 соответственно –
58,7 и 24,9, в 1926 – 26,4 и 31,8. (В ходе
последней, всесоюзной, переписи, подавляющее большинство самурзаканцев было записано уже грузинами).
В вышедшей в 1919 году в Ростовена-Дону брошюре «О неосновательности притязаний грузин на Сухумский
округ (Абхазию)» ее автор Николай Воробьев утверждает, ссылаясь на данные начальника округа на 1916 г., что
ко времени падения и распада Российской империи число абхазов в округе
продолжало преобладать над числом
грузин, к тому же многие из последних
проживали здесь временно, сезонно. По
убеждению этого сподвижника генерала Деникина, грузины добились вхождения Абхазии в Грузинскую республику с
помощью различных ухищрений, а главное – силой оружия.
Добавлю, что в тот сложнейший период истории на вопросы межнациональных отношений очень серьезно
накладывались вопросы политикоидеологические, борьба между партиями, сложившимися к тому времени
на пространстве бывшей Российской
империи. И как знать, как развивались
бы события, если бы (опять «если бы),
в феврале 1918 года в Сухуме не пал
просуществовавший совсем недолго
большевистский Военно-революционный комитет под председательством
Ефрема Эшба.
До этого еще 8 ноября 1917 года
съезд абхазского народа принял ре-

шение о присоединении Абхазии
к Северо-Кавказскому (Горскому)
государству и образовал Абхазский
Народный Совет
(АНС). Характерны
впечатления грузинского делегата
первого съезда абхазского народа И.
Гомартели, опубликованные в тифлисской газете «Алиони», в номере за 16-23
ноября того года:
«Представители абхазов не только прохладно, но и почти враждебно
встретили на собрании грузинскую
депутацию. Они заранее решили отвергнуть советы депутации и твердо защищать свою позицию, не идти
по пути уступок... Абхазцы заключили
союз с горцами и казаками; затем позвали самурзаканских мегрелов и заявили им: если хотите жить с нами дружно, тогда вы должны вступить в этот
союз». (Не правда ли: как это все напоминает ситуацию спустя три четверти
века, в 1992-1993 годах!).
9 февраля 1918 года делегация АНС
во главе с князем А. Г. Шервашидзе
провела совещание в Тифлисе с Национальным Советом Грузии, где было
принято соглашение, в котором, в частности было предусмотрено «воссоздать единую нераздельную Абхазию
в пределах от р. Ингур до р. Мзымта,
в состав которой войдут собственно
Абхазия и Самурзакань, или, что то же
самое, Сухумский округ». И ставился
вопрос о заключении равноправных
отношений между Абхазией и Грузией.
Только и всего.
После подавления большевистского
выступления в Сухуме, пишут в своей
книге «История Абхазии» О. Бгажба и
С. Лакоба, в мае 1918 года грузинские
меньшевики решили возродить АНС в
новом составе и под грузинским, а не
горским влиянием. Единодушия в работе
нового Совета не было. Тем временем
26 мая Турция предъявила ультиматум
о немедленной ликвидации созданной

22 апреля Закавказской
демократической федеративной республики (ЗДФР),
в которой исламский Азербайджан ориентировался
на Турцию, а христианские
Армения и Грузия – на Германию. В тот же день была
провозглашена Грузинская
республика, 27 мая – Азербайджанская, 28 мая – Армянская.
Таким образом, ЗДФР
просуществовала
чуть
больше месяца. Тем не
менее, большевики, «советизировав» Южный Кавказ
в 1921 году, решили повторить этот опыт, но и ЗСФР
тоже оказалась недолговечным образованием.
Абхазские
историки
обычно подчеркивают, что
к моменту объявления Грузией независимости Абхазия не входила в ее состав, что только
после этого начались различные переговоры и только оккупация в июне 1918
года Абхазии войсками генерала Георгия Мазниева (Мазниашвили), ставшего Сухумским генерал-губернатором
и прошедшего по ней огнем и мечом,
реально сделала ее частью ГДР. Морской десант из Турции, состоявший из
потомков абхазских махаджиров и пытавшийся ему противостоять, потерпел
поражение. Сопротивление грузинским
войскам оказывало абхазская крестьянская дружина «Киараз».
Возглавившего правительство ГДР
Ноя Жордания, который со своими соратниками сумел включить в нее и абхазов,
и южных осетин, и проживающих в Саингило (Закатальский округ) мусульман-ингилойцев, можно уподобить библейскому Ною, который постарался собрать на
своем ковчеге всех-всех-всех… Но вот
какая закономерность. Некоторые в Грузии до сих пор переживают, что «Орджоникидзе и Сталин подарили Саингило
Азербайджану». Ах, какая трагедия! Но
думается, что простые грузины и думать
об этом регионе забыли и прекрасно без
него себя чувствуют. Ни одна грузинская
мать зато не оплакивала своих сыновей,
не вернувшихся оттуда с войн за «территориальную целостность Грузии». Но почему во всем мире так много людей, которым для счастья недостаточно просто
жить и радоваться жизни, растить детей,
повышать свое благосостояние, им еще
для этого надо знать, что их этнос «управляет» другими этносами.
Виталий ШАРИЯ
На сниммках: генерал Мазниев, бойцы абхазской дружины «Киараз».
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Дмитрий Сериков: «Деньги находятся на счете Минфина, это единственная правда»

В прошлом номере газеты в публикации «Бюджет для прокурора» мы
рассказали о том, как 3 мая депутаты
абхазского Парламента заслушали
отчет Министерства финансов об
исполнении бюджета 2017 года и не
утвердили его. Парламентарии обвинили правительство в неисполнении
бюджета, а также в том, что Минфин не израсходовал 1,2 млрд рублей.
Парламент поручил Генпрокуратуре
проверить деятельность Кабмина на
предмет коррупции. На доводы представителей исполнительной власти
депутаты не реагировали. Министром
финансов, который, по мнению депутатов, должен был отвечать за неисполнение бюджета, называли Дмитрия
Серикова, ушедшего в отставку с поста главы ведомства в феврале 2018
года. Дмитрий Сериков ответил на
обвинения депутатов и объяснил ситуацию.
- Дмитрий Николаевич, Парламент
не принял исполнение бюджета 2017
года и обратился в прокуратуру с требованием проверить деятельность
кабмина. Где и при каких обстоятельствах вы об этом услышали? Какая у
вас была реакция?
- О произошедшем на заседании сессии я узнал из средств массовой информации. Я был в отъезде два с лишним
месяца. Вечером 3-го мая я только прилетел и ехал домой из аэропорта, когда
прочитал первую информацию, которая
была опубликована в СМИ, и увидел
первые комментарии. У меня сложилось
впечатление, что в большинстве средств
массовой информации данные, которые
были озвучены на сессии парламента,
были отражены, к сожалению, не в полном объеме. В основном присутствовало выступление депутатского корпуса,
а комментарии со стороны исполнительной власти, в частности, человека,
который исполнял на тот момент обязанности министра финансов, Ирмы Федоровны Амичба, представлявшей этот
отчет, не были услышаны. Со стороны
Министерства финансов была практически в полном объеме предоставлена
развернутая информация, были даны
комментарии по каждой цифре.
Если у кого-то из депутатов появились дополнительные вопросы, на которые они хотели бы получить ответ, нужно было их предоставить в письменном
виде или озвучить кабинету министров.
Министерство финансов, конечно,
представляет отчет о бюджете, оно организует исполнение бюджета, но реально расходование средств по различным направлениям осуществляют все
органы власти, которые существуют у
нас в стране. В соответствии с действующим бюджетным законодательством,

депутаты, если у них есть вопросы и они
считают, что Министерство финансов
не до конца раскрыло информацию или
что-то неправильно отразило, должны
задать эти вопросы и отправить отчет на доработку, чтобы кабинет
министров на нераскрытые,
по их мнению, вопросы дал
дополнительную информацию.
- Почему они этого не
сделали?
- Мне трудно это комментировать. Все люди
рассуждают по-своему и принимают решения так, как
они считают нужным. И
комментировать их решения, на мой взгляд,
некорректно.
- Дмитрий Николаевич, депутаты Парламента обвинили Кабинет министров в том, что он
не израсходовал 1 млрд 200 млн рублей. Что это за сумма? Почему она не
была израсходована?
- Бюджет состоит из двух частей: есть
доходная и расходная части бюджета.
Эта сумма состоит из двух крупных составных частей. Первая часть – это те
деньги, которые мы не получили в результате неисполнения доходной части
бюджета, это порядка 380 млн рублей.
Это те деньги, которые, в принципе, не
были собраны в бюджет. Причина для
всех жителей Абхазии, на мой взгляд,
вполне понятна. Наша экономика очень
сильно зависит от туристического потока, соответственно, чем меньше приезжает туристов в Республику Абхазия,
тем меньше зарабатывают жители,
компании, тем меньше получает доходов наш бюджет. А 2017 год, на мой
взгляд, был худшим годом за последние
пять-семь лет. В этом смысле министр
по налогам и сборам в парламенте докладывал, что неисполнение бюджета
по доходам произошло практически во
всех отраслях нашей экономики. Не добраны были доходы как в туризме, так и в
связи, торговле, строительстве. В 2017
году были серьезные проблемы в рыбной отрасли, от которой мы не получили довольно крупную сумму налоговых
платежей, потому что не было путины.
Что касается второй, более крупной
части суммы, – это 800 млн рублей, которые поступают в качестве помощи со
стороны Российской Федерации. Львиная доля этой суммы – это непотраченные деньги, связанные с реализацией
Инвестиционной программы. Речь идет
о сумме порядка 545 млн рублей, которые на 31 декабря находились на остатке счетов Минфина в Национальном
банке и не были распределены между
строительными организациями.

Почему по стройкам не были в полном объеме реализованы выплаты,
мне лично комментировать тяжело,
потому что строительный вопрос – это
не вполне сфера деятельности Министерства финансов. Я думаю, что это
должны прокомментировать соответствующие чиновники, которые
отвечают за этот функционал.
Но все-таки, со своей стороны,
я могу сказать, что порядка 800
млн рублей по Инвестпрограмме поступили только в декабре
месяце. Соответственно, документы, которые были
предоставлены со стороны подрядчиков и
исполнителей на финансирование, были
профинансированы.
Часть не была профинансирована по разным причинам:
где-то было отставание по срокам реализации, соответственно, министерство не выделило деньги; где-то не были
вовремя предоставлены документы. Но
со стороны Республики Абхазия определенный набор документов, который
требует согласования с Российской Федерацией, был предоставлен. Российская Федерация, приняв их, осуществила
финансирование в конце года. И очень
большая сумма, порядка 400 млн рублей, пришла практически 24-25 декабря,
и, естественно со стороны Минфина
физически было невозможно ее израсходовать за оставшиеся два-три рабочих дня. Но эта сумма никуда не делась,
никуда не пропала, эти деньги остались
на расчетных счетах Министерства финансов в Национальном банке. И они
будут расходоваться и расходуются на
соответствующие цели уже в текущем,
2018 году.
- Что сейчас с этой суммой? Она за
пять первых месяцев 2018 года была
как-то потрачена?
- 9 февраля был мой последний рабочий день. За январь и первую неделю
февраля часть из 545 млн рублей была
направлена соответствующим подрядчикам в момент предоставления документов. На текущий момент, я думаю,
что большая часть из этих денег уже разошлась по строительным компаниям,
которые предоставили соответствующие документы и выполнили необходимый объем работ, который должен был
быть профинансирован этими деньгами. Здесь логично дождаться исполнения бюджета первого полугодия, и там
вся эта информация, черным по белому, будет представлена Министерством
финансов.
- Депутаты предъявили претензии
и по неисполнению бюджета по доходам на сумму около 400 млн рублей.

Что вы можете сказать на это?
- В 2017 году по доходам бюджет был
исполнен на 95,7% из 100%. А в былые
годы, за последние 8-10 лет, доходная
часть исполнялась от 92% до 99% в зависимости от года.
- Дмитрий Николаевич, поясните,
пожалуйста, все то, о чем вы говорите, было неизвестно депутатам? Они
ничего об этом не знали, когда оглашали свой вердикт по бюджету?
- Мне сложно это комментировать,
я думаю, что знали. Если было недостаточно информации, то можно было
задать вопрос. Насколько я знаю, к
исполняющей обязанности министра
Ирме Амичба до сессии многие депутаты приходили с вопросами. И она на
все эти вопросы давала в письменном
виде ответы. И Контрольной палате все
ответы были представлены. Если же у
парламента или у Контрольной палаты
есть еще вопросы, так давайте представим их и дождемся ответа. И действовать надо в таком русле, чтобы не заниматься политиканством, а заниматься
делом. Если есть вопрос по конкретной
статье конкретного ведомства, если непонятно, почему произошло то или это,
давайте зададим этот вопрос, и давайте
получим на него ответ. Здесь мне трудно комментировать, почему они приняли такое решение? Это вопрос, скорее,
к ним. На мой взгляд, кабинет министров должен зафиксировать все вопросы депутатов и дать максимально развернутый, доскональный ответ по всем
вопросам, которые были депутатами
заданы, и представить его в парламент.
Провести еще одно слушание на сессии, где соответствующий руководитель
соответствующего ведомства, которому
будет задан вопрос, ответит на него.
Это будет правильно и конструктивно.
А сейчас, на мой взгляд, ситуация не в
правовом поле.
- Дмитрий Николаевич, одним из
депутатов был задан вопрос: «Где
деньги, Зин?» Где деньги?
- Позвольте я буду отвечать, как
положено пусть и для бывшего, но министра финансов. Деньги находятся на
счете Министерства финансов в Национальном банке. Я не знаю, что еще
на это ответить, потому что это единственная правда. 800 млн рублей было
на счете на 31 декабря, но это же живой механизм: ежедневно есть приход
денег на счет, ежедневно есть расход.
В динамике - это меняющиеся цифры.
Понимаете, я три месяца не исполняю
обязанности министра, я, в
принципе, и полномочий не
имею, чтобы владеть этой информацией.
Беседу вела
Елена ЗАВОДСКАЯ

Диетологи советуют есть часто,
но помалу. Первая часть у меня
уже отлично получается.
***
- Люди бывают экстравертами и
интровертами. Давайте рассмотрим на примере. Как вы считаете, к какому типу относится ваш
муж?
- Мой муж - шуруповёрт.
***
- Надо принимать буддизм.
- Зачем?
- В христианстве я уже накосячил.
***
Бесцельно прожитые годы - это
то, о чем вы будете с умилением
вспоминать в старости.
***
У нас, грузчиков, раздельное
питание.
Грузишь картошку - ешь картошку.
Грузишь сыр - ешь сыр.
Грузишь кирпич - разгрузочный
день.
***
Впервые увидев джакузи, я подумал, что пельмени уже можно
засыпать.

***
Преподаватель детского кружка лепки, втихую подменив пластилин тестом и фаршем, открыл
магазин домашних пельменей.
***
Чем больше я читаю и смотрю
новости, тем больше понимаю,
валить надо не из страны... Валить надо с планеты!
***
- Я вижу, у тебя теперь пришиты
все пуговицы. Сразу видно, что
человек женился!
- Да, это первое, чему научила
меня жена за медовый месяц...
***
- Я делаю зарядку каждое утро.
- А я делаю зарядку каждый вечер. Иначе зарядиться не успевает.
***
- Ты веришь в дружбу?
- Если только в бензопилу и
плавленый сырок.
***
С базаром, как и с водой: чем
лучше фильтруешь, тем меньше
проблем с почками.
***
Раньше он работал в автобусах - чистил карманы. А теперь
работает экстрасенсом - чистит
кармы.
***
Высокая зарплата - лучшая профилактика воровства.
***

От уборки ещё никто не умирал,
подумала я, но решила все же не
рисковать.
***
Если не романтизировать сказку о Золушке, то это история о том,
как провинциалка взяла напрокат

дорогие шмотки и арендовала карету, чтобы склеить местного мажора.
***
Говорят, художники отличаются
от фотографов тем, что у них птичка вылетает очень медленно...
На снимке: на Сухумском
причале весной 2018. Фото
«Sputnik Абхазия»
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дела сми-ные / экономика

Пашинян: феномен и фейки

Одно из самых обсуждаемых
в
последние недели
на постсоветском
пространстве, и особенно, конечно, на
Кавказе событий, - это стремительный
приход к власти в Республике Армения
Никола Пашиняна. Еще месяца полтора
назад мало кто за пределами Армении
слышал это имя, но 8 мая парламент
страны избрал Никола Воваевича, которому 1 июня исполнится 43 года, премьер-министром, что теперь - главная
должность в стране.
Никому, даже ему самому, еще неведомо, какой из него в итоге получится
руководитель; ведь не всякий бунтарь,
идущий к власти, оказывается потом
«эффективным менеджером», искусным
политиком и дипломатом. Но пока он
окружен героическим ореолом и прославлен как лидер народных масс, который, действуя лишь методами уличных
протестов, без всяких захватов административных зданий, не говоря уже о
пролитии крови, заставил уйти в отставку «словоотступника» Сержа Саргсяна, приготовившего ранее премьерское
кресло «под себя» и, вопреки обещанию,
занявшего-таки его. Пока в Армении и
за ее пределами, в том числе в Абхазии,
прежде всего среди ее армянской диаспоры, преобладают энтузиазм и даже
восхищение новым лидером. Это легко
определить по комментариям в абхазском сегменте соцсетей и публикациям
в местных СМИ, которые обращались
к теме армянской «бархатной революции».
И было бы удивительно, если б этим
романтическим периодом в восприятии Пашиняна в самых разных краях
не постарались воспользоваться бойцы
информационных войн, решающие свои
собственные задачи и действующие анонимно (почему анонимно – догадаться
несложно). Известный российский политолог Сергей Маркедонов тут же разоблачил появившийся фейк: «По сети
загуляла информация о том, что Никол
Пашинян, новый премьер Армении, якобы отменил День победы и перенес его
на 8 мая. И даже цитаты приводятся
из его как бы «указа»: «Последний раз
Армения праздновала навязанный советским режимом праздник. Это была

не наша война, но сотни тысяч армян
погибли, отстаивая имперские интересы Сталина».… Однако при попытках понять, так ли это, никакой ссылки на первоисточник не попадается,
только ссылки на сайты украинского
или азербайджанского происхождения,
в основном украинского. Что же в реальности? В реальности было обращение Пашиняна: «Поздравляю вас с праздником победы. Победа наших предков
в Великой Отечественной войне на самом деле была исторической…». И так
далее.
А я в тот же день, еще до прочтения
поста Маркедонова, наткнулся в Фейсбуке на другую публикацию, под хлестким
заголовком «Пашинян: «Участие в войне
в Абхазии против Грузии было фатальной ошибкой армян». Причем прочел я
ее на сайте, созданном далеко от Абхазии, в Минске. Давно знаю и уважаю
женщину - администратора этого сайта,
но не раз обращал внимание на ее легковерие и пристрастие к размещению на
нем разнотемных фейков, порой уже высмеянных на других интернет-ресурсах.
Сразу оговорюсь: не знаю о взглядах
Никола Пашиняна на грузино-абхазскую войну, которая шла, когда ему было
17-18 лет. Склонен также думать, что в
Армении есть люди, которые смотрят
на нее по-разному: кто-то – исходя из
того, что абхазы, как и армяне Нагорного Карабаха, отстаивали право на
самоопределение, а кто-то – исходя из
того, что лично он связан различными
узами с грузинами и симпатизирует им,
считает Грузию ближайшим дружественным соседом Армении и так далее,
и тому подобное… Но очевидно другое: в пространной публикации, заголовок которой был выше приведен, с ним
логически связана только коротенькая
преамбула: «Премьер-министр Николя
Пашиани (так в тексте – В. Ш.) считает,
«Баграмянский батальон» и участие
в войне в Абхазии против Грузии было
фатальной ошибкой армян, который
испортил грузино-армянские отношения». При этом нет никаких ссылок на
то, где и когда Пашинян озвучил такое
свое мнение, а в качестве первоисточника фигурирует отнюдь не СМИ, а IPN,

т. е. «частная сеть оперативной связи».
(Симптоматично, правда?). Что касается
остальных почти семи страниц текста, к
которым процитированное выше кем-то
«пришпандорено», то это давнишняя,
судя по всему, статья, в которой различные грузины высказывают свои обиды
на армянский батальон имени маршала Баграмяна, воевавший в 1993 году
на стороне абхазов – хотя, мол, именно
«Грузия приютила» в окрестностях Гагры, Гудауты и Сухума их предков, бежавших век назад от османской резни.
К слову, армянское население Абхазии во время войны 1992-1993 годов не
было монолитным. Те армяне, которые
жили в окружении грузинских сел, были
связаны с грузинами кровно-родственными узами и т.д., качнулись в строну
Тбилиси, записывались в грузинские
воинские подразделения. Но большинство действительно поддержало абхазов,
чему способствовало немало причин.
Например, развернувшаяся в Грузии
в конце 80-х – начале 90-х годов националистическая истерия, доходившая
до призывов в прессе законодательно
ограничить рождаемость в негрузинских
семьях. Например, трагедия армянского
села Лабра Очамчырского района, мирные жители которого в первые месяцы
войны были подвергнуты жестоким издевательствам, грабежам, изнасилованиям и убийствам со стороны грузинских
т.н. гвардецев. И эти факты с указанием имен свидетелей и жертв, дат преступлений – в Лабре, и в других местах
- зафиксированы во многих изданиях в
Абхазии, а вот живописуя «зверства армянских боевиков», в упомянутой статье
обходятся почему-то без этого.
Словом, возникает явное ощущение,
что кому-то очень захотелось быстренько пристегнуть Пашиняна к «взгляду из
Тбилиси». Но очень уж топорно это сделано.
А теперь вопрос на засыпку: как вы
думаете, что связывает между собой
отставки премьер-министров Сержа
Саргсяна в Ереване и Беслана Барцица
в Сухуме? Думаю, что как ни напрягай
тут мыслительные способности, не додумаешься до того, до чего додумался
анонимный автор тбилисского интернет-

Почему так дороги у нас дороги?

В четверг 17 мая гендиректор
республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор» Борис Ачба
провел в своем кабинете пресс-конференцию, на которой рассказал об
основных итогах деятельности РУП
в 2015-2017 годах и о его работе в
текущем году.
В подчинении «Абхазавтодора» находится пять подразделений, отвечающих за ремонт, содержание и благоустройство дорог республиканского
значения, а это около 400 километров
трасс. Работы производятся как из
средств российской Инвестпрограммы
(только на 2015 -2016 годы ею было
предусмотрено порядка 600 миллионов
рублей), так и на собственные средства. На предприятия трудится 195 сотрудников - 130 рабочих и 63 служащих, включая 12 руководителей. Борис
Ачба доволен молодыми сотрудниками
– недавними выпускниками Московского автодорожного института.
Пожалуй, самым серьезным проектом за эти годы был капитальный
ремонт участка трассы от Сухума до
Очамчыры протяженностью 48 километров, на который потратили 384 миллиона рублей. Много работ провели в
Гулрыпшском районе, сделали асфальтовое покрытие сухумских улиц Семерджиева и частично - имама Шамиля,
Чанба в Сухумском районе. В 2016
году в Абхазии проходил футбольный
чемпионат мира по версии ConIFA, и по
просьбе абхазской стороны наши российские партнеры выделила средства
на ремонт дорожного покрытия и коммуникаций части улицы Абазинской,
прилегающей к сухумскому стадиону
«Динамо».
В Пицунде и Ткуарчале отремонтировали дорожные покрытия восьми
улиц. В поселке Цандрипш - центральной площади. В Гальском районе реконструировали 32 километра дорог, в
Сухумском районе - дорогу на Каманы,
8 километров проселочной дороги в
селе Джирхуа Гудаутского района, пос-

троено несколько подпорных стен.
Из
собственных
средств в 2018 году
планируется возвести
подпорные стены в селе
Лашкиндар, на 15-м километре республиканской трассы и на Черной
речке. На это уйдет около 40 млн рублей.
Необходимо
также
возвести
подпорные
стены на оползневом
участке 43-й километра
республиканской трассы близ с. Мюссера, в Новом Афоне, провести капремонт дороги Ткуарчал - Агубедиа и завершить его на улице имама Шамиля, у
центрального рынка в Сухуме.
На последнем объекте гендиректор
РУП остановился более подробно:
«Что происходит с улицей имама
Шамиля? Вы знаете, что она дважды
претерпевала ремонт канализационной системы. Первый раз мы приступили к ремонту ланной улицы в16-м
году. И сулицы Лакоба пошли выше,
но нам резко пришлось остановиться.
Выяснилось, что, оказывается, канализационная система не работает.
Пока вторично делалась эта система,
прошло время, вот уже 18-й год. И мы
приступили… Но хочу вам сказать,
что перекопав вот это все, всю «дорожную одежду», теперь надо ждать,
чтоб прошли просадки, чтобы грунт,
который был «взбудоражен», осел.
Если мы сразу положим асфальт и по
нему пройдут большегрузные машины,
это испортит все дело. Сейчас мы уже
пробные шаги сделали, грунт вроде бы
уселся, поэтому работы возобновили. Но произошло удорожание данного
объекта на 6,3 миллиона рублей».
Другая «выстраданная дорога» - по
улице Адыгейской в Сухуме, у вокзала.
Этот объект уже фактически закончен,
но он принес немало проблем и незапланированных расходов. Сметная сто-

имость около 30 миллионов рублей. «Там
проводились
очень
серьезные работы по
линии Водоканала и
ливневок, где стоят
какие-то объекты, которые нам мешали. В
итоге дорога сделана
и, мне кажется, люди
остались довольны», сказал Ачба.
Затянувшимся проектом он назвал ремонт покрытия на четырех улицах в Гудауте, где проложили
канализационную и водопроводную
системы. Протяженность этих улиц
почти семь километров, и обойдутся
они государству в сумму свыше ста
миллионов рублей.
Когда журналисты поинтересовались стоимостью одного километра
асфальто-битумного покрытия дорог,
Ачба сказал , что, к примеру, на шоссе
Сухум - Очамчыра один километр обходился от семи до восьми миллионов
рублей. Но тут многое зависит от ширины трассы и многих других факторов.
Есть более дешевые участки, а трасса
Сухум – Псоу была вдвое дороже. В
республике работают два асфальтовых завода, и их продукция обходится,
конечно, дешевле, чем завозная.
В Абхазии на авторогах есть два туннеля, оба на Гагрской объездной, там
появились сверху течи, нужно улучшать освещение. Более семидесяти
мостов на дорогах республики – и все,
как показала экспертиза, в неудовлетворительном состоянии.
Большой урон трассам наносит движение большегрузных машин. Когдато дороги строились в расчете на 9-12
тонн нагрузки, но никак не на 40 тонн.
Борис Ачба говорит:
«Я почему и призываю, и изначально
говорил, что дороги – это национальное богатство. Это не просто слова.
Ну, а как иначе? Дороги очень дорого
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издания «Кавказ плюс»: оказывается,
когда 24 апреля (на самом деле, указ
президента Абхазии был опубликован
днем раньше) отправили в отставку
Барцица, это было сделано, чтобы вернуть в премьерское кресло Геннадия
Гагулия, который уже занимал его при
Владиславе Ардзинба: «Именно тогда,
когда действия России, абхазских сепаратистов и Ереванского режима были
особо тесно согласованными, особенно
в свете оккупации Арменией азербайджанского Карабаха».
Вы что-нибудь поняли? Тогда, может, заголовок статьи поможет «догнать» логику ее автора: «Карабахский
клан будут «эвакуировать» в сепаратистскую Абхазию?». Ведь именно в
связи со свержением в Армении «карабахского клана» (Серж Саргсян и
другие) был, по убеждению анонимного автора, связан недавний рабочий
визит министра иностранных дел Абхазии Даура Кове в Степанакерт, где
его принял 23 апреля государственный
министр Республики Арцах» Араик
Арутюнян. И далее: «Причем те, кто
организовывал такую встречу, явно
торопились. Ведь приехал сухумский
сепаратистский «министр» на оккупированные азербайджанские территории через Ереван и явно с согласия
Сержа Саргсяна (возможно он с ним
или его приближенными и встречался в Ереване). Но сделать он это мог
лишь в первой половине дня 23 апреля
– пока Саргсян не подал в отставку.
К концу дня такая поездка становилась проблематичной – вряд ли пока
что остающийся при власти в Ереване и.о. премьера Карен Карапетян
и президент Армен Саргисян хотели
бы после сейчас уже почти неминуемого отстранения от власти иметь
к себе вопросы со стороны руководства Грузии».
Чтобы попытаться хоть как-то понять
прогнозы анонима о том, что «карабахский клан» собирается бежать в Абхазию,
надо догадаться о его радостных ожиданиях: теперь, мол, наконец, «освобожденный» армянский народ отказывается
от поддержки Степанакерта и сдает все
«оккупированные территории», включая
Нагорный Карабах, Азербайджану. Бедный, бедный аноним, как же ему хочется
жить в этом выдуманном им мире…
Виталий ШАРИЯ
обходятся, и их надо ценить и эффективно использовать. Вы знаете,
большегрузные машины… Мы сделали
11 километров дорог, за счет бюджета, кстати, местного, в селе Пакуаш.
И года не прошло, как нам пришлось
возвращаться и ремонтировать. Вы
знаете, большегрузная машина…
спустила покрышка, на этих своих
дисках – изуродовала часть какую-то
дороги. И очень много таких. Вот посмотрите – в 16-м году мы мысдали
дорогу Сухум – Очамчыра. Много вы
дорожных знаков там видите? А те,
которые остались, они все прострелены. Я был свидетелем, когда ехал
из Очамчырского района, - в районе
села Пшап трое сотрудников ГАИ
ставили знаки дорожные, их просто
«с корнями» вырвали».
Когда журналисты поинтересовались судьбой оставшегося не отремонтированным участка дороги по улице
Абазинской в Сухуме, которая резко
контрастирует с отремонтированным,
Ачба сказал, что правительством поставлена задача к празднованию Дня
Победы 30 сентября привести в порядок не только его, но и участки на улицах Ардзинба, Конфедератов, Лакоба,
проспекте Аиааира.
В. ШАКРЫЛ
P.S. После пресс-конференции я решил сравнить стоимость километра
дорог у нас и за рубежом. На помощь
пришел всезнающий интернет. Ну а что
же в других странах? В одном из интервью генеральный директор российской
Ассоциации территориальных органов
управления автомобильными дорогами Игорь Старыгин приводит такие
данные: в Германии средняя стоимость
километра одной полосы в пересчёте составляет 122 миллиона рублей,
во Франции – 100 миллионов рублей,
в Канаде – 80, США – 72. России - 41
млн. По тем же данным исследования, заказанного Митрансом РФ, еще
дешевле, чем в России, дороги стоят в
Финляндии (40 млн рублей) и в Китае
(35 млн рублей). Низкая стоимость китайских дорог объясняется дешевой
рабочей силой.
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Абхазии

«Братья-разбойники» предстали перед судом

В этом месяце в Верховном суде
Абхазии под председательством судьи
Екатерины Онищенко началось слушание по уголовному делу Даура и Адгура Джинджолия. 21 мая состоялось
уже третье заседание. На нем и предыдущем мне удалось побывать.
Но прежде, чем перейти к непосредственному изложению хода судебного следствия, напомню об этом преступлении, совершенном 11 июля 2017
года, одном из самых резонансных в
Абхазии в прошлом году, да, пожалуй,
и за все последние годы. Это убийство
ножом туриста из Подмосковья Андрея Кабанова, произошедшее, когда
он попытался оказать сопротивление
двум грабителям с автоматом, напавших на его семью и семью его сестры
в безлюдном месте седа Приморское
Гудаутского района, на берегу моря.
Присутствие в истории маленьких беззащитных детей всегда сильно бьет по
нервам. Вспомним также, что прошлогодний туристический сезон в Абхазии
после двух-трех весьма успешных начинался с большими опасениями, что
не удастся удержать взятую планку
из-за вновь открывшегося для россиян
турецкого направления. Хотя были все
же надежды, что снижение турпотока
будет не столь значительным, они рухнули после того, что сделали напавшие
с целью разбоя на две семьи россиян
в устье реки Аапста. Содеянное ими
оказалось и ударом ножом в спину для
всех работников туриндустрии Абхазии, да и для всей Абхазии в целом, так
как туризм – это сегодня становой хребет ее экономики.
Причем все прекрасно понимают,
что в наше время интернет-коммуникаций подобные известия, подрывающие
имидж туристического края, разлетаются мгновенно на огромные территории
и имеют свойство «аукаться» спустя
долгое время. То есть некоторые купившие уже туры в Абхазию россияне,
услыхав об этом ЧП, отказывались прошлым летом от них; меняя на ходу свои
планы, но их было относительно немного. И гораздо больше, надо полагать, оказалось тех, кто уже в этом году
мог бы приехать в Абхазию, но заранее
предпочел другие места отдыха. Вот

почему при чтении прошлогодних гневных комментариев в абхазском интернет-сообществе в адрес «грабителей
в масках» в устье Аапсты, приходило в
голову: если бы в Абхазии практиковалась казнь побиванием камнями, очередь людей с камнем в руке выстроилась бы в данном случае гигантская…
Кстати, пару месяцев назад журналистское сообщество Абхазии, да и не
только оно, было шокировано заявлением одного нашего госчиновника, который обвинил местных журналистов
в том, что они вредят туристическому
сезону республики, распространяя негативную информацию на данную тему.
Поскольку тут, прежде всего, на ум приходит убийство Андрея Кабанова, сразу вспомнилось, как через пару суток
после случившегося при наборе в интернете-поисковике слова «Абхазия»
появлялось уже около сотни заголовков публикаций в российских СМИ об
этой трагедии. Не будем даже говорить
о соцсетях… Но неужели непонятно,
что единственным результатом молчания тут абхазских журналистов было
бы только одно – плюс ко всему прочему и возмущение их молчанием?
Как известно, после преступления
по тревоге были подняты все силовые
структуры республики. Убийц искали не
только с земли, но и с воздуха, задействовав вертолет Минобороны Абхазии.
Установить и задержать подозреваемых в этом преступлении удалось
всего лишь через несколько дней, ими
оказались братья Джинджолия, жители
соседнего села Абгархук Гудаутского
района. Они во всем сознались…
На первом заседании суда 16 мая
государственным обвинением в лице
прокуроров судебного управления Генеральной прокуратуры РА Тамилы
Бигвава и Асиды Квачахия было изложено предъявленное каждому из подсудимых обвинение.
После установления порядка представления сторонами суду доказательств были допрошены явившиеся
на судебное заседание потерпевшие
Наталья Кабанова - супруга убитого
Андрея Кабанова и Наталья Чижикова - сестра убитого, которые подробно
изложили обстоятельства совершен-

ных против них преступных действий
со стороны подсудимых. Далее судом
были исследованы вещественные доказательства, а именно орудие преступления - нож, вещи подсудимых, а
также вещи потерпевшего Кабанова.
Следующее заседание состоялось
через день, 18 мая. И если на первом
представителей СМИ не было, так как
они не знали о начале процесса, то
на второе явились журналисты, представляющие четыре редакции. На нем
судом были допрошены
свидетели
со стороны обвинения Адгур Абухба,
Владислав Харазия, Руслан Григолия,
Сатбей Гицба, Шурик Отырба и другие,
а также исследованы письменные доказательства. Ввиду неявки потерпевших
Николая, Артема и Егора Чижиковых,
Наталии Корнеевой - родственников убитого Кабанова, их показания, данные на
предварительном следствии, с согласия
сторон были оглашены. Хочу привести
кусочек выступления свидетеля Руслана Джарсалия, охранника одной из школ
города Гудаута, который обнаружил на
берегу моря раненого Андрея Кабанова
и первым поднял тревогу:
«С отдыхающими я заехал на пляж.
Ну, по своим делам. И вижу, метрах в
пятидесяти человек лежит в море. Я
думал: он отдыхает, плавает. Но как,
в моменте, убедился… Думаю: что он
здесь потерял? Там обычно охотничьи места. Думаю: с кем-то отдыхает. И дальше едем. Сравнялись гдето через метров 20 с берегом моря, и
услышал голос его: «Помогите, помогите!». Я остановился и говорю подруге: «Что-то случилось». Подъехали, я
говорю: «Что случилось, мужик?». Он
говорит: «Вызывай «скорую» и милицию». Бегом подходим к нему. Он лежит весь в крови на море – полтела в
море, полтела на берегу. «Что случилось?». Он говорит: «Меня порезали.
Двое автоматчиков. Нас две семьи:
четыре ребенка, двое жен. И одного
они отправили за деньгами». Я говорю: «Насчет этого разберемся. Сейчас поехали в больницу». Он говорит:
«Нет . Никакой больницы. Моих детей
убили. Никуда не поеду, лучше я здесь
умру». Я не смог его убедить, что он
умирает. Говорит: «Нет». Я подру-

ге говорю: « С той стороны обойди,
с двух сторон поднимем и увезем в
больницу». Но не смогли поднять. Тяжелый человек был, и он упирался».
Оставив его на берегу, помчались
к месту, указанному Кабановым, где
могли быть Николай Чижиков и злоумышленники, снимающие деньги в
банкомате, но никого там не увидели.
Взяв подмогу из местных жителей, вернулись на берег, перенесли раненого в
машину, и через минут пять были уже в
больнице. Но там он вскоре скончался.
Сидевшие рядом с представителями
гособвинения жена и сестра погибшего
во время этих показаний свидетеля не
могли сдержать слез.
Главврач
Гудаутской
районной
больницы Хаджарат Шамба на судебном заседании показал, что раненый в
область сердца Андрей Кабанов был
доставлен в лечебницу в 13.20. По
данным прокуратуры, ранение Кабанов
получил около 11. 00 часов. Сразу же
было принято решение о хирургической операции, но в ходе ее произошла
остановка сердца от потери крови и
шокового состояния.
21 мая мне дважды пришлось ездить
в Верховный суд. Намеченное первоначально на 11 утра заседание было
перенесено на час дня из-за какихто технических проблем с доставкой
подсудимых из камеры СИЗО. Затем
братья, обвиняемые в вооруженном
разбое и по другим статьям УК Абхазии, сидели на скамье подсудимых и
внимательно слушали, как представители гособвинения долго зачитывали
протоколы опознания потерпевшими
вещественных доказательств, в частности ювелирных украшений, отобранных у потерпевших, и другие материалы дела.
Любопытное совпадение. На следующий день после начала этого процесса моя знакомая из России, собиравшаяся ранее приехать летом в Абхазию с
внучкой, написала мне в соцсетях, что
родители семилетней девочки против
и они поедут в Анапу. Причиной оказалось все то же – то, что произошло 11
июля прошлого года и о чем они знают
из российских СМИ.
В. ШАКРЫЛ

Бомба для депутата: через полтора года после взрыва

Во вторник 8 мая в Верховном суде
Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония,
в составе судей Заура Аджинджала
и Эсмы Корсая, началось, наконец,
рассмотрение по существу уголовного
дела о факте посягательства на жизнь
экс-депутата парламента Абхазии
Кана Кварчия и о взрыве на территории
Абхазской телерадиокомпании в Сухуме, в причастности к чему обвиняется
гражданин Абхазии Адгур Корсантия.
Говорю «наконец» потому, что до этого
оно дважды откладывалось.
Сперва, 25 апреля, судебное заседание было отложено, согласно в сообщению на официальном сайте Верховного суда Абхазии, в связи с плохим
самочувствием подсудимого, а также
ходатайством прокурора Инара Таркила и адвоката Константина Чагава,
защищающего интересы Адгура Корсантия, возражавших против рассмотрения дела в отсутствии Кана Кварчия,
на 4 мая. Но и в тот день, суд пришел
к выводу о нецелесообразности проводить
заседание в отсутствие Кана Кварчия. Гособвинитель пояснил суду, что
неявка потерпевшего обусловлена его
выездом за пределы Абхазии.
Сегодня председательствующий на
суде зачитал поступившее вчера заявление Кана Кварчия, в котором тот в
связи «с загруженностью» отказался от
участия в судебном процессе. Суд, по
согласованию со сторонами процесса,
решил провести его без участия потерпевшего. Но тут поступило аналогичное заявление от подсудимого, который
был доставлен в зал суда под конвоем.
Точнее, сперва он попросил сделать
перерыв в связи с плохим самочувствием, и этот перерыв был объявлен на
пять минут. По прошествии этого времени, после того, как к нему выходили
прокурор и адвокат, Адгур Корсантия
вернулся на скамью подсудимых и уже

твердо заявил о
своем нежелании
присутствовать на
судебных заседаниях. Поскольку закон
это ему позволяет,
суд пошел обвиняемому на встречу.
И вот прокурор
Инар Таркил приступил к оглашению
обвинительного заключения:
«19 июля 2015
года на территорию Республики Абхазия прибыл российский гражданин
Тарасенко Сергей Львович, который
от неустановленного лица получил
заказ на устранение государственного деятеля, депутата Народного
собрания – Парламента Республики
Абхазия пятого созыва Кварчия Кана
Валерьевича с целью прекратить
его политическую деятельность.
Прибыв на территорию Республики
Абхазия, Тарасенко в сентябре 15-го
года познакомился с Корсантия и для
осуществления своего преступного
умысла предложил ему оказать содействие в осуществлении. Согласно условиям сговора, в обязанность
Корсантия входило обеспечить Тарасенко безопасное и беспрепятственное проживание, передвижение
и сбор необходимой информации, на
что Корсантия дал свое согласие. 26
сентября 2015 года на улице Чанба,
на строительной площадке, Тарасенко в поисках удобной позиции для
совершения преступления по неосторожности оступился и получил
травму – закрытый перелом шейки
правой бедренной кости. И Корсантия, выполняя свою часть договора,
устроил уход за Тарасенко по месту
его жительства в городе Сухум, по
улице Киараз, дом 4, квартира 10, а

затем 5 декабря
отравил на территорию РоссийскойФедерации, в
результате чего
исполнениепреступления было
отложено на неопределенное
время. С июля по
август 16-го года,
выполняя условия
сговора, Корсантия и Тарасенко
неоднократно
встречались
в
условленных местах на территории села Приморское Гудаутского
района и города Сухум, где обменивались необходимой информацией о
планировании дальнейших действий.
16 октября 16-го года Тарасенко при
неустановленных обстоятельствах
приобрел самодельное взрывное
устройство
осколочно-фугасного
действия на основе ручной гранаты
Ф-1. начиненными элементами поражающего действия. И прибыл в г.
Сухум на улицу Владислава Ардзинба, дом 16, на территорию парковой
зоны Абхазской гостелерадиокомпании, непосредственно примыкающей
к проспекту Аиааира, по которому
проходит маршрут следования автомашины Кварчия Кана Валерьевича. Однако по неустановленным
причинам взрывное устройство самопроизвольно взорвалось в руке
Тарасенко, который от полученных
травм скончался на месте происшествия».
Тогда, полтора года назад, о загадочном взрыве в парковой зоне АГТРК
сообщали многие абхазские и зарубежные СМИ. Причем, как выяснилось
очень скоро, к деятельности телерадиокомпании взрыв никакого отношения не имел; незадачливый киллер об-

любовал эту площадку в густой тени
деревьев для покушения на жизнь некоего лица, проезжавшего внизу, по автотрассе. Говорят, охранники около семи
утра обходили территорию парковой
зоны, увидели незнакомца, сидевшего
на садовой скамейке, подняли шум. Тот
дернулся – и раздался взрыв… Очень
долго в интересах следствия данные
о погибшем не разглашались, как и о
лице, за которым он «охотился». Но потом был задержан Адгур Корсантия и в
СМИ появилось имя Кана Кварчия… Но,
как видим, к сожалению, имя заказчика
покушения следствие не установило,
а Корсантия обвиняется в содействии
исполнителю. Инар Таркил закончил
краткое изложение обвинительного заключения так:
«Корсантия с целью скрыться от
уголовного преследования предпринял попытку выехать с территории
Республики Абхазия на территорию
Грузии. Однако 21 октября 16-го года
был задержан сотрудниками СГБ РА
св селе Чубурхинж Галльского района на КПП «Ингур». Корсантия обвиняетсяв совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 32 и статьей 75 УК РА – посягательство на жизнь государственного деятеля в целях прекращения
его государственной деятельности
– террористический акт».
Далее начался допрос свидетелей,
причем свидетеля Гочу Корсантия (он
житель гальского села Саберио, приходится подсудимому просто однофамильцем и не был с ним раньше
знаком) пришлось допрашивать с помощью переводчика с мегрельского. Другой свидетель, также житель Гальского
района Заза Квацабая, вполне сносно
владеет русским и приходится подсудимому родственником. По его словам,
он пытался помочь Адгуру перейти через границу в Грузию «для лечения».
Саид АМПАР

7
И снова - сухумский «крутой маршрут»

Абхазии

Вот уже больше недели в столице
Абхазии продолжается «перетягивание
каната» - большая часть маршрутных
такси, те, что курсируют по самому востребованному в городе маршруту, между
Новым районом и центральным рынком,
ходят с крупными наклейками в салонах о том, что проезд стоит 20 рублей, а
власти в лице депутатов Сухумского городского собрания не собираются пока
отказываться от принятого в прошлую
пятницу 18 мая решения оставить тариф на уровне 15 рублей. Местные СМИ
продолжают регулярно обращаться к
этому противостоянию.
Хочу и я, как говорится, вставить в
обсуждение свои «пять копеек». Прежде всего отмечу, что в выступлениях
в СМИ, которые довелось за эти дни
читать и слышать, почему-то не было
попыток рассмотреть ситуацию в более
широком контексте, обратиться к «истории вопроса».
Между тем, любопытное совпадение.
24 апреля публикацию в №8 «Эхо Абхазии» «Горючая тема» этих дней в Абхазии» - о публичной полемике между общественной организацией «Топливная
ассоциация Республики Абхазия» и Кабинетом министров страны о регулировании цен на рынке горюче-смазочных
материалов - я начал с напоминания
,что в послевоенной истории Абхазии
ситуация противостояния по ценовым
вопросам бизнеса и правительства отнюдь не нова. И привел примеры: как
частные хлебопекарные предприятия
протестовали против ограничения цен
на свою продукцию и «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)». Если
честно говорить, я не помнил точно, в
каком году установилась эта цена, но
под рукой были подшивки нашей газеты,
редакция которой дождались повышения тарифа на проезд на маршрутках и
только потом повысила цену за экземпляр тоже до 15 рублей; так вот эта цена
появилась в выходных данных «ЭА» с
начала 2012 года…
Когда 16 мая сего года маршрутчики
забастовали, отказываясь возить пассажиров по старому тарифу, одна коллега
пошутила по поводу моей процитированной публикации: «Ну вот, накаркал!». Но
в тот же день председатель Сухумского
горсобрания Константин Пилия в интервью СМИ сообщил, что еще три недели тому назад к ним поступило письмо
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от главы Администрации города Адгура
Харазия с просьбой рассмотреть вопрос
поднятия тарифа за проезд в городских
маршрутках с 15 рублей до 20 рублей.
Ну, а к главе Администрации маршрутчики обратились наверняка еще раньше. В своей публикации от 24 апреля я
вспомнил об этом тарифе, не подозревая о намерении маршрутчиков в ближайшее время добиться его изменения.
И единственный вывод, который можно
сделать из этого хронологического совпадения, - то, что повышение, очевидно,
и впрямь назрело.
Да, это только в тоталитарные времена, которые нынешним сталинистам
всерьез кажутся «золотым веком», снижали, бывало, цены (лично мне того
«благодентствия» не надо). Но мы живем в условиях рыночной экономики, а в
них цены на товары и услуги перманентно растут – инфляция-с… Если растут
не очень быстро, не опережая доходы
населения – это нормально.
Итак, в начале десятых годов тариф
за проезд на сухумских маршрутках составлял десять рублей, в начале нулевых годов, помнится, пять рублей, еще
какие-то промежуточные тарифы были.
И довольно часто, как уже было сказано,
очередная попытка повышения тарифов сопровождалась активным сопротивлением властей, опирающихся на
«интересы пассажиров», забастовками
маршрутчиков и прочим. И каждый раз
дело, в конце концов, заканчивалось повышением тарифа. Нельзя, как говорится, повернуть реку вспять и запихнуть
зубную пасту обратно в тюбик.
Вот и на этот раз, когда появилось сообщение, что маршрутчики добиваются
повышения его до 20 рублей, первым делом подумалось: неужели все пойдет по
тому же сценарию, включая забастовки?
Кто бы сомневался… Иногда задумываюсь: неужели люди ничего не помнят,
неужели не понимают, что все равно это
повышение произойдет, зачем же снова
наступать на те же грабли? Да нет, большинство в принципе помнит. Если судить
по некоторым телерепортажам, то многие пассажиры маршруток восприняли
повышение спокойно. Но, как известно,
протестующая часть всегда более активна. А власть, как обычно в таких случаях, хочет показать себя защитником
интересов народных масс. (Хотя когда я
вижу заголовки типа «маршрутчики против народа», невольно задумываюсь: а
маршрутчики вместе с членами их семей – это не часть народа?).
А что же в результате всех этих движений? Все как всегда. Переполненные
в дни забастовки 16-18 мая автобусы и

троллейбусы (в последних у нас, если
не ошибаюсь, рекордно низкий на постсоветском пространстве тариф за проезд – 5 рублей). Повышенный спрос на
услуги обычных такси, которые ездят
по Сухуму минимум рублей за 100-150.
Зашкаливающие эмоции в полемике в
СМИ и соцсетях…
На заседании Сухгорсобрания 18 мая
мнения депутатов разделились, но большинством голосов они отказали маршрутчикам. Возможно, это повысило их
реноме в глазах избирателей, которые
являются пассажирами маршруток. Но,
с другой стороны, любое решение органа власти, которое потом игнорируется,
снижает его авторитет. Лично мне показались смешными попытки сотрудников
ГАИ, о чем знаю «из телевизора», заставлять маршрутчиков снимать в салонах наклейки о том, что проезд стоит 20
рублей. Может, посадить в каждую маршрутку по гаишнику в роли кондуктора?
На днях я (не специально, но так получилось) довольно долго ездил по Сухуму
на общественном транспорте. И вот что
увидел. В маршрутках, идущих от рынка в направлении микрорайона Синоп,
тариф прежний; убедился в этом даже
не задавая никаких вопросов, просто
передав водителю купюру в 50 рублей и
получив 35 рублей сдачи. В «новорайонских» же пассажиры безропотно платят
по 20 рублей, во всяком случае никаких
споров на этот счет слышать не приходилось.
Среди аргументов тех, кто возмущался самовольным повышением тарифа
маршрутчиками, самый распространенный - у бюджетников в последние годы
совершенно не росли зарплаты, чтобы
они могли компенсировать это повышение расходов на транспорт. (Если исходить из необходимости совершать хотя
бы по две поездки на маршрутке в день,
то эти расходы, очевидно, увеличатся на
200-300 рублей в месяц). В ответ обычно звучит: «По тем же самым маршрутам
ходят автобусы, где тариф 10 рублей, и
троллейбусы, где 5 рублей. Кто и что
мешает вам пользоваться ими? А мы в
убыток себе работать уже не можем».
При этом маршрутчики на сей раз
ссылаются, прежде всего, на рост цен не
на ГСМ, как раньше, а на запчасти. Вообще, цены на бензин сейчас в Абхазии
существенно, на несколько рублей за
литр, ниже, чем в соседнем российском
Сочи. Наверное, если бы водители маршруток дождались неизбежного, рано
или поздно, повышения в республике
цен на горючее и потом уже поставили
бы вопрос о повышении своих тарифов,
оно прошло куда более гладко. Но, мо-

жет, им и впрямь уже невмоготу стало
работать при прежнем тарифе? И изначальное предложение Сухгорсобрания
подождать до 1 сентября их тоже не устроило: видно, из-за нежелания терять
дополнительный доход в летний туристический сезон…
А я решил сделать такое сопоставление. Исходя из таблиц, которые публикует газета «Эхо Абхазии», цены за
килограмм говядины и свинины на Сухумском рынке выросли в среднем с
240 рублей на 7 мая 2011 года до 320
рублей на сегодня, то есть примерно на
30 процентов. Но так ведь и повышение
тарифа за проезд с 15 до 20 рублей –
это рост примерно на 33 процента. Так
что с этой точки зрения оно вполне оправдано, тем более, что цены на мясо и
другие важные продукты питания будут
продолжать расти ежегодно, пусть даже
потихоньку, а новый тариф на проезд,
скорее всего, будет держаться минимум
лет пять.
Я вовсе не явлюсь лоббистом сухумских маршрутчиков, у меня нет среди них
«ни брата и ни свата», просто предлагаю оценивать коллизию объективно и
здраво. В частности, не по душе мне и
«классовая ненависть» к маршрутчикам,
которая обычно разгорается в таких случаях. Да, среди них встречаются и грубияны, и хамы, но так же, как и среди
пассажиров. Вместе с тем, есть среди
прозвучавшего в ходе дискуссий этих
дней совершенно справедливые критические замечания, к которым необходимо прислушаться. Вот пара отрывков из
интернет-комментариев:
«Водителям маршруток надо повышать уровень сервиса. И первым шагом
с их стороны мог быть установленный
график работы. Пока будут выезжать
с конечных остановок лишь по заполнении салона (до последнего места), и
с прежней ценой будут терять клиентов. Уже сейчас они порой вынуждены
выезжать хоть с кем-то, чтобы не
стоять на остановке часами и чтобы
пассажиры не выбегали из салона при
виде подъезжающего троллейбуса. Но
видать «клиент пока не созрел», чтобы делать выводы»; «Общественный
транспорт - это тоже лицо города,
республики. Раздолбанные в хлам и
грязные машины не украшают город, а также представляют реальную
опасность. Государство должно озаботиться этим. Купить новые машины,
отдать их в аренду водителям или
предоставить ссуды для приобретения новых. Старые машины запретить
к эксплуатации».
Виталий ШАРИЯ

В №8 «Эхо Абхазии» от 24 апреля в публикации «ЮНИСЕФ спешит
на помощь детям Абхазии» мы рассказали о состоявшейся 11 апреля
презентации сборника рассказов для детей на абхазском языке «Амши
Ацхи» («День и ночь») и вручении премий и призов победителям конкурса. Этот конкурс на лучший рассказ для детей на абхазском языке
«Алашарбага» 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 поступило около тридцати работ, половина
из них вошла в упомянутый сборник, выпущенный в качестве пособия для внеклассного чтения для учеников 3-7 классов.
Первое место жюри присудило художнику Мадине Бигвава, которая
также проиллюстрировала книгу. Она получила в качестве приза стационарный компьютер..
Сегодня, в преддверии Международного дня защиты детей, мы предлагаем вниманию читателей этот текст Мадины Бигвава на русском
языке, в сопровождении иллюстрации автора.

Но главными были старики и дети. Их
слушали и любили, оберегали их сон и
собирали их сновидения. Сновидения
стариков заносили в Книгу Знаний, а
сновидения детей в Книгу Счастья.
Народ владел главным Знанием
– Человек, Дерево, Вода и Камень,
Олень и Лиса, серебряная Рыба и желтая Пчела – все, все, что есть в этом
вечном мире, явилось из Души.
Народ родился на своей земле и жил
на ней миллионы солнцелетий, в труде и радости. И так должно было быть
всегда.
II
- Ай! Скорее, скорее! Трава шепчет,
что земляника уже поспела! – мальчик
бежал между деревьями, касаясь нежными ладонями теплой коры и оглядываясь на старика.
Ай шел, мягко ступая сильными ногами, прямой и спокойный.
- Куда спешить, никуда не денется
твоя земляника. Разве что мыши растащат по норам своим деткам.
- Всю? – испугался мальчик, но глянул на Айя, понял, что он шутит и побежал вперед.
- Ай, муравьи сегодня с ума посходили? Они перебегают человечью тропу!
- Невиданное, – тихо сказал Ай. Он
уже заметил это и уже спросил старшего муравья, но тот почему-то не ответил…
Густые кудри мальчика, освещенные
солнцем, мелькали между деревьев
рощи. Еще немного и он выскочил на
поляну. Солнце осветило его в полную
свою благословенную силу, лаская,
любуясь, целуя каждую прядь волос
мальчика.
- Ай, что с мышами?!
Полевые мыши долгой серебристой
лентой перебегали поляну.

- Невиданное, – тихо сказал Ай. Он
уже заметил это. Уже спросил у старшей мыши, но она почему-то не ответила…
Яркие ягоды отвлекли мальчика. Он
срывал землянику, шепотом благодаря
за щедрость.
Наевшись, быстро, по-мальчишечьи,
он стал собирать ягоды в большие листья лопуха. Для Прекрасной Мамы, для
Ная и Аты (брата и сестры), для Аны.
Отец и Ай- взрослые мужчины. Земляника – лакомство для женщин и детей.
Когда мальчик станет мужчиной, он
тоже не будет ее есть. (Мальчик еще
не знал, что мужчины- самые большие
лакомки. И втайне едят землянику, когда отправляются на охоту. )
- Ай? что творится с птицами?
Ястребы, которые никогда не летают стаями, почему-то большой стаей
летели от Дальних Темных Гор.
- Невиданное.
Если бы мальчик стоял ближе, он
бы увидел в глазах Айя Невыносимую
Печаль. Правда, если бы мальчик стоял ближе, Ай, конечно, скрыл бы Невыносимую Печаль, чтобы не испугать
бесконечно любимого Тая. Так звали
мальчика.
III
- Надвигается Темный День, – сказал Ай отцу мальчика.
Двое мужчин, отец и сын, похожие
друг на друга, сидели поздней ночью у
очага.
- Ты уверен?- спросил отец Тая.
- Знаки. Из Книги Времен…
- Что мы должны делать?
- Готовиться. К самому страшному…
- Ай, неужели Книга не дает совет?
- Я пока не могу понять. Написано Мальчик и Девочка. Я еще не знаю, что
(Окончание на 8 стр.)

Старая сказка

I
Давно… В дальние, незапамятные
времена… Когда в море еще водились
бескрайние Киты, а синеокие Русалки
закрывали им на ночь тяжелые веки и
пели беззвучные колыбельные… Когда
тропы к морю знали только дождевые
Черви… Когда Деревья еще разговаривали и ходили друг к другу в гости, и ни
одна птица не смела кричать в кроне
Граба…
В те далекие времена Боги еще
помнили, что они не главные. Великая
Душа, бесконечно мудрая и бескрайне
милосердная, направляла Мироздание.
В те забытые времена высоко в облачных горах жил народ. Многочисленный и древний.

Мужчины этого народа были сильными, гордыми и великодушными, ловкими и бесстрашными. Отправляясь на
охоту, они просили прощения у всего
живого. Вылавливая сверкающую форель из горных рек, шептали в воду
долгие слова благодарности. Добывая
мед, рассказывали пчелам древние
сказки.
Женщины были мудрыми и любящими. Тонкие и гибкие их станы стягивала
серебряная нить. В волосы они вплетали тихих духов домашнего очага, а запястья украшали заклинаниями своих
прапрабабушек. Одно прикосновение
их ладоней избавляло от самой тяжелой боли. Каждое семя, вложенное в
землю женщинами этого народа, давало богатый урожай.
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(Окончание. Начало на 7 стр.)
это значит, -тихо сказал Ай.
IV
Ана - подруга Тая. Они родились в
один день. Их матери хорошо помнят,
что день был особенный. Радуга стояла в небе долгих восемь часов, соединяя Горный Город с Дальними Темными Горами.
Ана не похожа на остальных девочек. Она не хочет стягивать себя серебряной нитью и не вплетает в волосы
тихих духов (она вообще отказывается
заплетать косы ). Но ни одна девочка
не сравнится с ней. Тай это понял в три
года. Когда впервые почувствовал, что
у него слабеют ноги, стоит ему встретится взглядом с темной, почти ночной,
синью ее глаз. Прошло уже десять лет.
Десять лет полных бесстрашных игр,
долгих походов, ночных костров, горных ледяных рек…
В Горном Городе не принято, чтобы
девочка и мальчик проводили столько
времени вместе. Но мудрые Прекрасные Матери Аны и Тая знали, что это
судьба.
V
Именно поэтому, когда к очагу, возле которого сидели Ай и отец подошла
мама Тая, она тихо сказала:
- Я знаю, о какой Девочке и о каком
Мальчике говорится в Книге Времен, горькие слезы текли по ее щекам.
И тут Ай, чей взгляд вдруг озарил
слабый луч, пробивающийся сквозь
Невыносимую Печаль, произнес:
- Как бесконечно зорко сердце матери. Спасибо тебе. Теперь у нас есть

К Международному дню защиты детей

Старая сказка

надежда.

VI
На заре следующего дня уже весь
Горный Город видел - творится что-то
неведомое. Звери и птицы, насекомые,
деревья, камни, вода - все бежало
прочь от Горного Города. Люди стояли
напуганные и растерянные, не готовые к беде. Бесстрашные мужчины не
знали от кого им защищать свои дома.
Прекрасные женщины не знали от кого
им оберегать своих детей. Старики понимали, что их столетняя мудрость не в

силах поправить
неведомое.
VII
Когда вечное
солнце еще не
встало в этот печальный день, Ай,
мальчик и девочка шли в сторону
Дальних Темных
Гор. Ай теперь
точно знал, что
в Книге Времен
написано о Тае
и Ане. Столько
силы было в их
прекрасных глазах, столько мужества.
С каждой минутой Ай все отчетливее
чувствовал, страшное
приближается. Но он не знал, что это
чувствуют и Тай с Аной.
- Ты боишься? - спросил Тай.
- Нет, – ответила Ана.
Он знал, она говорит правду. Всегда.
Но все равно взял ее за руку. В первый
раз.
И в этот миг случилось страшное.
Дальние Темные Горы разбились на
мелкие осколки. И эти осколки, как стая
страшных черных птиц, со зловещим
криком стали стремительно прибли-

Детство глазами великих
Заметки на полях любимых книг

В нынешнем марте, когда в России
впервые за многие годы широко отмечали юбилей Максима Горького, еще до
приезда в Абхазию правнучки великого
русского писателя Екатерины Александровны Пешковой с мужем, я нежданно-негаданно для себя «подсел» на
перечитывание повести Горького «Детство» и просмотр кинотрилогии Марка
Донского по его трилогии - «Детство
Горького», «В людях» и «Мои университеты» (благо, сейчас достаточно зайти
в интернет и посмотреть там любой
фильм, главное – найти свободное
время, чтоб смотреть). А зацепил изначально меня увиденный в те дни по
телеканалу «Культура» фильм «В людях».
Все это я читал и видел в своем детстве (по крайней мере, повесть «Детство» и кинофильм «В людях» с его
запоминающимся песенным рефреном
«Город на Каме, где, не знаем сами…»
- точно), но сейчас, естественно, на
многое уже смотрел другими, взрослыми глазами. «Споткнулся» об эпизод в
фильме 1938 года «Детство Горького»,
когда маленького Алешу после смерти
отца привозят из Астрахани в Нижний
Новгород и еще на палубе парохода
знакомят с многочисленной родней. Малыш стоит у сходней в лодку, а ему церемонно представляют родственников,
которые после этого спускаются в лодку.
Возможно, режиссеру так было проще
снимать, но мне эта сценка показалась
какой-то неестественной, перенесенной
совсем из другой жизни. Заглянул после этого в первоисточник, в горьковский
текст, и убедился, что там все описано
по-другому: все приехавшие на пароходе и встречающие стояли на палубе
кучей, а бабушка попеременно подталкивала внука к новым ему людям…
В повести «Детство», которую Горький писал уже в начале двадцатого
века, будучи маститым писателем, есть
много пронзительных сцен, врезающихся в память характеров. Бабушка с ее
добросердечием и любовью к миру,
непутевые дядьки и загубленный ими
подмастерье Цыганок, дед с его неизменным «Эх, вы-и!», владелец красильной мастерской, закончивший жизнь
нищим… Некоторые критики Горького
писали, что в этом произведении много
выдуманного, того, чего на самом деле
не было… Стоп, но разве в повести
ГЛ. РЕДАКТОР Виталий ШАРИЯ
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написано, что это документальная книга? Если Алексей Максимович что-то
домысливал, вкладывал в уста своих
героев какие-то фразы, которые их прототипы не произносили, то разве это не
полное право писателя, используемее
для того, чтобы сделать образы еще
выпуклее, еще художественно точнее?
Перечитывая нынче горьковское
«Детство», я взялся и за «Детство»
Льва Толстого, тоже в интернете. К слову, не покидает ощущение, что Горький
писал свою трилогию «Детство», «В людях» и «Мои университеты» словно как
ответ-противопоставление
толстовской трилогии «Детство», «Отрочество»
и «Юность». Граф Толстой, родившийся на сорок лет раньше Горького, в 1828
году, написал свое «Детство» в 23 года,
и это было его «пробой пера», посланной по почте в журнал «Отечественные записки» и с большим одобрением
встреченной в литературных кругах.
Нетрудно догадаться, что взяться за
чтение толстовской повести (читал ее
впервые, в молодые годы она как-то
не увлекла) меня заставило желание
в полной мере ощутить тот контраст,
который бывает между счастливым,
благополучным, даже благостным детством и детством ребенка, выросшего
среди «свинцовых мерзостей жизни».
Николенька Иртеньев (Толстой, как
видим, изобразил себя под вымышленным именем) растет в богатом помещичьем имении, где его окружают любящие люди – маменька, гувернер Карл
Иванович, няня, отец, братья и сестры,
бабушка. Все они заботятся о мальчике, стремятся сделать все, чтобы он
был счастлив. И если Алешу Пешкова
вошедший в раж дед едва не засек розгами до смерти, то у Николеньки совсем
другие переживания – что его раньше
времени разбудил добрейший Карл
Иванович, охотясь утром в его спальне
со своей хлопушкой за мухой.
Но детство есть детство; и там, и
там мы видим описанный с глубоким
психологизмом процесс формирования
души маленького человека, его радостные и горестные открытия жизненных
реалий. Каким потрясением становится
в конце толстовской повести для Николеньки ранняя смерть горячо любимой
маменьки!
«Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыНаш адрес: г. Сухум,
ул. Лакоба, 34.

e-mail: EchoAb@yandex.ru
Тел. 921-73-60

ми» - такое изречение Оскара Уайльда
было избрано для этого номера «ЭА»
в качестве традиционной цитаты вверху первой полосы. Яркая фраза, но не
скажу, что она не вызывает у меня сомнений. Материальный достаток, конечно, отнюдь не тождественен понятию
«счастье», это понятно, но и выросшие
в настоящем моральном аду люди становились порядочными и нравственными, а дети прекрасных родителей порой
вырастали в преступников и негодяев.
Ну, будем считать, что речь шла об исключениях, которые только подтверждают правило.
И Льва Толстого, и Максима Горького не отнести, как известно, к «детским
писателям», то есть специализирующимся на литературе для детей. Но
они, как и многие другие большие писатели, обращались к прозе о детстве как
к прекрасной возможности описать, как
формируется человеческая личность.
(Детство - это то, что близко и понятно
любому читателю, что прожито любым.
Впрочем, об этом уже есть знаменитая
фраза Экзюпери).
К таким писателям относится и наш
Фазиль Искандер, родившийся спустя
век после Толстого. Пласт произведений о детстве занимает значительное
место в его прозе. Детство Фазиля (он
описывал его то в произведениях от
своего имени, то в рассказах о мальчике Чике) не назовешь несчастливым,
ибо он рос в атмосфере любви и взаимоподдержки родных и близких, пусть и
без графского материального достатка.
Но черной тенью на его детство легли
сталинские репрессии, которые затронули многие семьи в Абхазии, в том
числе и его семью.
В моем восприятии его произведений о детстве, в частности повести
«Школьный вальс, или энергия стыда»,
есть одна особенность: как и многие
сухумцы, хорошо знаю описанные в
них улицы и дома - дом, где он вырос,
детсад, в который он ходил (в здании
детсада сейчас расположен Сухумский
дом юношества), и тут же, еще через
пару сотен метров, здание 3-й школы,
где он учился… И, читая, представляю,
как все это происходило «на местности». Вот по этой улице, которая сейчас
носит имя Юрия Воронова, он бегал
туда, где на месте нынешнего парка
располагался городской рынок, а рядом
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жаться.
Ай повернулся к детям. Впервые
мальчик увидел, как по щекам деда текут слезы.
- Не плачь, Ай, - произнес мальчик,
- Не плачь. Мы справимся. Душа поможет нам. Мы с Аной знаем это точно.
Черная Туча приближалась, и уже
можно было различить в каждой точке
жуткое чудовище.
- Они уничтожат Горный Город, - Ай
смотрел на черную тучу, - Бедные, бедные мои дети.
Сильный мудрый Ай вдруг превратился в беспомощного старика, он закрыл лицо руками и упал на колени,
ожидая страшного конца.
Ай не видел, как Тай и Ана, озаренные волшебным светом, пробившимся
из самой вышины небес, вдруг стали
расти. Прекрасные и гордые, крепко
держась за руки, они росли и росли,
становясь выше своих отцов, выше деревьев, выше ястребов в небе, выше
облаков…
VIII
Высоко в облачных горах раскинулся город, многочисленный и древний.
Живут в нем отважные мужчины, прекрасные женщины, мудрые старики и
любимые дети. Расположен город у
подножья двух голубых гор, таких высоких, что их вершины затеряны в высочайшей выси. И каждый ребенок в
Прекрасном Горном Городе знает, что
это Тай и Ана. Которые преградили
собой путь страшному неведомому и
спасли их мир.
Мадина БИГВАВА
были магазинчики, куда по вечерам его
посылали купить всякую всячину.
В рассказе «Детский сад» Фазиль
описывает свой детсад так: «Он был
расположен на нашей улице совсем недалеко от нашего дома. Первое время,
когда я скучал по дому, я подходил к
решетчатым ворогам и смотрел на темно-кирпичный двухэтажный дом с балкончиками на втором этаже. Было приятно убедиться, что он стоит на месте.
Обычно на балконе сидела тетя и, покуривая папиросу, переговаривалась через улицу с соседями - учила их жить».
Недавно довелось мне побывать на
этом балкончике, посмотреть, какой вид
открывается с него в разные стороны.
А заходя по делам в СДЮ, всегда невольно бросаю взгляд на старую грушу,
растущую во дворе у дорожки к зданию.
«Та самая груша» - так и было написано
на табличке, установленной у этого дерева, когда в прошлом июне в рамках
фестиваля «Стоянка человека» здесь
проходил один из этапов экскурсии
«Чик в Мухусе» - по произведениям
Искандера, организованной директором Сухумского дома юношества Еленой Кобахия. Во время этой экскурсии
читали вслух отрывок из раннего рассказа Фазиля Абдуловича: «Во дворе
детского сада росла груша. Время от
времени с дерева падали перезревшие
плоды. Их подбирали дети и тут же поедали. Однажды один мальчик подобрал
особенно большую и красивую грушу.
Он хотел ее съесть. но воспитательница отобрала у него грушу и сказала,
что она пойдет на общий обеденный
компот. После некоторых колебаний
мальчик утешился тем, что его груша
пойдет на общий компот. Выходя из детского сада, мальчик увидел воспитательницу. Она тоже шла домой. В руке
она держала сетку. В сетке лежала его
груша. Мальчик побежал, потому что
ему стыдно было встретиться глазами
с воспитательницей».
Как уверяют сотрудники СДЮ, груша
и по сию пору дает плоды, и очень сладкие. Хотя со времени, когда здесь бегал
маленький мальчик Фазиль, прошло уже
лет восемьдесят пять. Говорят, что продолжительность жизни этих деревьев
иногда достигает 100 -150 лет.
Но и деревья не вечны. А вот мысли
и чувства великих людей, запечатленные в их произведениях, будут, пока существует человечество, вновь и вновь, каждое
новое вступающее в жизнь поколение учить добру.
Виталий ШАРИЯ
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