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Цитатник «ЭА»: «Как басня, так и жизнь 
ценится не за длину, а за содержание».

Лу́ций Анне́й Се́не́ка (4 до н. э.– 65 н.э.), 
 римский философ-стоик.

Государственный план мероприятий по 
празднованию 10-летия Дня международного 

признания независимости Республики Абхазия 
21-24 августа – Международная кон-

ференция «10 лет признания: «Итоги и 
перспективы».

Место проведения: актовый зал Ка-
бинета министров Республики Абхазия, 
ул. Лакоба, 21.

26 августа
10. 00 – открытие выставочных па-

вильонов на набережной Махаджиров. 
Участники выставки – районы Абхазии.

13. 00 – открытие фотовыставки, 
посвященной 10-летию признания Рос-
сией независимости Республики Абха-
зия. На выставке будут представлены 
работы И. Чкадуа и В. Попова.

Место проведения: Центральный 

выставочный зал Союза художников 
Абхазии, ул. Лакоба, 31.

18. 00 – торжественное мероприя-
тие, посвященное 10-летию Дня меж-
дународного признания независимости 
Республики Абхазия с участием абхаз-
ских и российских коллективов.

Место проведения: Абхазский госу-
дарственный драматический театр им. 
С. Чанба.

20. 00 – Концерт с участием творчес-
ких коллективов.

Место проведения: пересечение на-
бережной Махаджиров и проспекта Ле-
она.

21. 00 – праздничный салют.

В Москве обсудили разработку новой 
инвестпрограммы содействия развитию Абхазии

Бюджетные ассигнования, пре-
дусмотренные рФ для финансовой 
помощи абхазии, осуществляются в 
следующих объемах: 2017 год - 2,585 
млрд рублей, 2018 и 2019 годы - по 
1,62 млрд рублей

сУхУм, 18 августа. /тасс/. Разра-
ботку новой Инвестиционной програм-
мы содействия социально- экономичес-
кому развитию Абхазии на 2020-2022 
г.г. обсудил премьер-министр Абхазии 
Геннадий Гагулия с вице-премьерами 
правительства России в ходе визита 
в Москву. Об этом журналистам сооб-
щили в пресс-службе правительства 
Абхазии.

"Вопросы социально-экономи-
ческого сотрудничества между Рес-
публикой Абхазия и Российской Фе-
дерацией обсуждались на встрече 
премьер-министра Абхазии Геннадия 
Гагулия с вице- премьерами российс-
кого правительства Виталием Мутко и 
Алексеем Гордеевым. В частности речь 
шла о ходе реализации инвестпрограм-
мы на 2017-2019 годы, а также проекте 
новой Инвестпрограммы на 2020-2022 
годы", - отмечается в сообщении.

Гагулия, по информации его пресс-
службы, отметил, что "для успешной 
реализации новой инвестиционной 
программы необходимо уже сегодня 
прорабатывать вопросы финансирова-
ния проектных работ 2018-2019 годов". 
"Абхазия со своей стороны готова при-
ступить к разработке новой програм-

мы", - сказал он.
Инвестпрограмма на 2017-2019 годы 

составляет 5,8 млрд рублей. Бюджет-
ные ассигнования, предусмотренные 
РФ для финансовой помощи Абхазии, 
осуществляются в следующих объемах: 
2017 год - 2,585 млрд рублей, 2018 и 
2019 годы - по 1,62 млрд рублей.

Стороны также обсудили возмож-
ность разработки Минсельхозами Рос-
сии и Абхазии трехлетней программы 
по развитию сельского хозяйства и аг-
ропромышленного комплекса Абхазии. 
Гагулия отметил необходимость рас-
ширения использования экспортного 
потенциала Абхазии с учетом потреб-
ностей российского рынка в субтропи-
ческих культурах, таких как мандари-
ны, лимоны, апельсины, киви, хурма, 
фейхоа, орехи. "В этой связи Гагулия 
заявил о заинтересованности в созда-
нии совместных российско- абхазских 
предприятий по переработке сельско-
хозяйственной продукции", - сообщили 
в пресс-службе абхазского правитель-
ства.

Речь шла и о создании совместно 
с Роспотребнадзором лабораторного 
центра на территории Абхазии с пос-
ледующей аккредитацией в националь-
ной системе аккредитации России, о 
возможности расширения грузопасса-
жирских перевозок между Россией и 
Абхазией, модернизации телекомму-
никационного оборудования Абхазской 
государственной телерадиокомпании.

Десять лет без войны: журналисты 
из Абхазии и обеих Осетий 

встретились в Москве
в преддверии десятилетия авгус-

товской  войны 08.08.08 на Южном 
Кавказе  и признания россией неза-
висимости Южной осетии и абха-
зии  международное информагентс-
тво «россия сегодня» организовало 
24-25 июля двухдневный пресс-тур 
для абхазских и осетинских журна-
листов в москву, в ходе которого 
состоялись  встречи с известными 
российскими политиками. 

Уже по прибытии в столицу Рос-
сии обнаружились несколько разные 
подходы к формированию составов 
участников пресс-тура: если из Абха-
зии приехало 6 опытных журналистов, 
большинство из которых работают ру-
ководителями СМИ (Руслан Хашиг,  
возглавлявший делегацию в качестве 
председателя Союза журналистов Аб-
хазии, Рада Аргун, Манана Гургулия, 
Юлия Соловьева, Ибрагим Чкадуа и 
автор этих строк), то обе Осетии пред-
ставляли 11 молодых работников СМИ, 
включая операторов с телекамерами:  
семеро из независимой Республики 
Южная Осетия (Государство Алания) и 
четверо из входящей в РФ  Республи-
ки Северная Осетия - Алания. То есть 
осетинские коллеги сделали ставку на 
расширение кругозора и профессио-
нальный рост молодежи. 

Все участники пресс-тура получили 
подарочные наборы, в которые входи-
ли красочные иллюстрированные сбор-
ники  «Абхазия и Южная Осетия: десять 
лет без войны». (Именно так офици-
ально назывался и наш пресс-тур). В 
него вошло полтора десятка текстов, 
представляющих мнения абхазских, 
южноосетинских, российских, западных 
политиков и дипломатов, политологов 
на обозначенную тему. 

Во вторник 24 июля состоялась наша 
встреча с председателем комитета по 
обороне Государственной думы РФ 
владимиром Шамановым. Владимир 
Анатольевич -  хорошо известный на 
постсоветском пространстве генерал, 
военачальник, работавший также гу-
бернатором Ульяновской области, но 
не так часто появляющийся на  феде-
ральных телеканалах, как большинс-
тво тех, кто встречался с нами в ходе 
пресс-тура. Но тем  интереснее было 
выслушать его воспоминания об учас-
тии, в частности, в военных событиях 
2008 года на Южном Кавказе. Говоря 
о перспективах воссоединения осе-
тинского народа в составе России, 
Шаманов отметил, что в сегодняшней 
международной обстановке это было 
бы нерационально и что  пока для объ-
единения Северной и Южной Осетии в 
один регион «не лучшие времена». Он 
упомянул также, что во время празд-
нования 10-летия признания  Россией 
РА и РЮО  будет в поездке на Дальний  
Восток, а вот в сентябре обязательно 
хочет войти в состав думской  делега-
ции и приехать на 25-летие победы на-
рода Абхазии в Отечественной войне 
1992-1993 годов.

В тот же день после обеда в пресс-
центре международного информа-
гентства  «Россия сегодня» прошла 
встреча с заместителем главного ре-

дактора МИА, руководителем  Sputnik 
в странах ближнего зарубежья анд-
реем Благодыренко.  Напомню, что 
именно МИА выступило организатором 
нашего пресс-тура. Андрей Александ-
рович сказал: «Когда мы готовили его, 
у нас была идея дать вам возможность 
встретиться с основными спикерами, 
которые могли бы вызвать интерес у 
аудиторий ваших СМИ перед 10-ле-
тием признания, прежде всего с теми, 
которые непосредственно принимали 
участие в событиях августа 2008 г.». 

Что касается мультимедийного 
агентства и радио Sputnik, то после 
своего появления несколько лет назад 
его «подразделения» во многих стра-
нах постсоветского пространства, ра-
ботающие на русском и национальных 
языках, в той или иной мере изменили 
в них медийную среду. Скажем, в Гру-
зии, наверное, - не очень, а вот в Аб-
хазии, учитывая ее весьма скромные 
масштабы и скромные материальные 
возможности  большинства других 
СМИ, Sputnik Абхазия быстро вышел в 
самые  оперативные и с широким  те-
матическим диапазоном средства мас-
совой информации республики. 

Благодыренко ответил на вопросы 
участников пресс-тура о том, как орга-
низована работа отделений Sputnik в 
разных странах, их редакционной по-
литике, профессиональной подготовке 
журналистов, сложностях, с которыми 
они сталкиваются на местах. Инте-
ресно было узнать, что из прибалтий-
ских стран Sputnik создан и действует 
в Эстонии, в Латвии и Литве работают 
только стрингеры. В Грузии, учитывая 
разорванные дипломатические отно-
шения между этой страной и Россией,  
в работе  Sputnik культурная тематика 
явно преобладает над политической. А 
в Киргизии, скажем, по мнению многих, 
наблюдается уклон в желтизну… 

Сразу два участника пресс-тура из 
Абхазии, дополняя друг друга, отмети-
ли, что в публикациях Sputnik Абхазия 
при всем их завидном тематическом 
разнообразии почти отсутствуют пуб-
ликации, касающиеся  внутриполити-
ческой борьбы в республике, и поинте-
ресовались: это установка из Москвы 
или «местное» решение. Из ответа  
Благодыренко следовало, что это со-
лидарная позиция, основанная на при-
нципе «не навреди». 

Затем состоялась экскурсия по раз-
личным подразделениям МИА «Россия 
сегодня». 

В том же здании МИА состоялась 
встреча с начальником отдела Абха-
зии и Южной Осетии Министерства 
иностранных дел РФ андреем  стар-
ковым. Отвечая на вопрос одного из 
североосетинских журналистов, ему 
пришлось растолковывать разницу 
между Крымом, после референдума 
принятом в состав РФ, и Южной Осети-
ей и Абхазией, независимость которых 
РФ десять лет назад признала, а также 
между настроениями по отношению ко 
«вхождению» в РЮО и РА. Одной из 
абхазских журналисток в своем выступ-
лении пришлось и далее «расширять 
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его по всем 
госпиталям, 
расспраши-
вали о нем 
у всех зна-
комых ре-
бят... И тут  
он явился 
домой  живой 
и невреди-
мый. Правда, его трудно было узнать: 
страшно измученный, глаза тусклые, 
губы высохли и потрескались - во время 
трех дней скитаний по горам пил обыч-
но только росу с листьев. Исхудал, руки 
страшно ободраны о скалы...

Через час-полтора после появления 
Рома уже сидел за накрытым столом 
и, держа в руке стакан с молодым ви-
ном, снова и снова рассказывал до-
мочадцам и всем собравшимся уди-
вительную историю своего спасения... 
Он пошел в вылазку без оружия - был 
минером. Атака абхазских бойцов была 

(окончание. Начало на 1 стр.)

(Продолжение на 3 стр.)

юбилеи

кругозор» коллеги и объяснять ему, что 
в абхазском обществе никуда входить 
и отказываться от независимости не 
собираются.

На следующий день, в среду, в Со-
вете Федерации состоялась встреча  с 
главой комитета СФ по международным 
делам Константином Косачевым. От-
вечая на вопрос о перспективах даль-
нейшего международного признания 
Абхазии и Южной Осетии, сенатор ска-
зал: 

«Количество стран, которые при-
знают независимость того или иного 
государства, никем не определено в 
качестве какого-то порога…В мире 
есть достаточно много государств, 
которые работают над расширением 
международного признания их сувере-
нитета и государственности, и ни 
одно из них не должно относиться к 
категории передовиков или отстаю-
щих. Уверен, что время работает на 
широкое международное признание 
Абхазии и Южной Осетии. Чем больше 
времени проходит, тем более очевид-
ным становится для всех, даже для 
недоброжелателей и ваших стран, и 
РФ, что это было следствием суве-
ренного выбора ваших народов, нико-
им образом не навязанного извне. В 
этом не должно оставаться сомне-
ний ни у кого, кроме тех, кто мыслит 
узкими конъюнктурными псевдо-гео-
политическими категориями».

Отвечая на вопрос о том, как мо-
жет повлиять на российско-грузинс-
кие отношения и ситуацию на Южном 
Кавказе вступление Грузии в НАТО, 
Константин Косачев сказал, что в та-
ком случае «нормализация взаимоот-
ношений Тбилиси с Южной Осетией и 
Абхазией, с Россией ушла бы совер-
шенно в нереальные перспективы». А 
в ответ на вопрос, существуют ли, на 
его взгляд,  сложности, проблемы в 
российско-абхазских отношениях, се-
натор подчеркнул: «Если бы в наших 
отношениях все было безоблачно и не 
было никаких проблем, это означало 
бы, что Россия не относится к Абхазии 
и Южной Осетии как к равноправным 
партнерам, что она всем управляет и 
все проблемы решает так, как ей нуж-
но. А вот то,  что у нас есть проблемы 
в отношениях, означает, что это отно-
шения равных, суверенных государств, 
каждое их которых имеет свои нацио-

нальные интересы, свою стратегию го-
сударственного развития и каждое из 
которых вправе эту свою стратегию ре-
ализовывать и отстаивать свои нацио-
нальные интересы. Поэтому я считаю, 
что проблемы есть, но не вижу никаких 
оснований для тревоги… Достаточно 

много проблем осталось в прошлом. 
И я уверен, что ни одна из проблем не 
вырастет в конструкцию, которая будет 
наши отношения отравлять. Я уверен, 
что это не входит в планы ни России, 
ни Абхазии, ни Южной Осетии». 

Я задал Косачеву вопрос, который 
приходит в голову многим в абхазском 
обществе. А именно: время от време-
ни начинает обсуждаться тема  «тамо-
женных коридоров» через Абхазию и 
Южную Осетию между РФ и Грузией. 
Недавно было заключен договор со 
швейцарской фирмой о проведении 
таможенных досмотров… При этом и 
там, и там в обществах звучат протес-
ты и опасения, тема забывается, потом 
возникает снова… Так насколько осно-
вательны тут намерения России? Коса-
чев сказал так

«Знаете, я все-таки политик, а не 
специалист в области таможенно-
го права, и прекрасно понимаю, что 
очень многое тут – в деталях конк-
ретных, которыми я не владею. Как 
политик я был бы рад, потому что 
считаю, что в сохраняющихся услови-
ях политических разногласий вот та-
кая практическая работа, в которую 
вовлекается большое количество лю-
дей… Которые через это начинают, 
несмотря на отсутствие диплома-
тических отношений…  Я говорю об 

отношениях Абхазии и Южной Осетии  
с  той же Грузией и с другими стра-
нами, которые могут находиться на 
этом таможенном пути Чем больше 
тут возникает нормальных рабочих 
контактов, чем больше люди начина-
ют друг с другом разговаривать, чем 

больше они на-
чинают извле-
кать пользу  из 
вот этого нор-
мального ре-
жима решения 
практических 
вопросов, тем 
более перспек-
тивно оказы-
вается в ко-
нечном итоге 
решать поли-
тические про-
блемы. Но это 
ни в коем слу-
чае не должно 
происходить за 
счет интере-

сов  Абхазии и Южной Осетии. Здесь 
невозможна ситуация, когда ради 
того, чтобы заслужить  от кого-то, 
я не знаю, похлопывания по плечу, так 
сказать, и дополнительные похвалы, 
сдавать свои позиции».

Встреча журналистов за чашкой чая 
с первым зам. председателя комитета 
Госдумы по делам СНГ Константи-
ном затулиным продолжалась более 
полутора часов, дольше, чем с осталь-
ными. Константин Федорович делился 
своими  мыслями и мнениями по раз-
ным вопросам российско-абхазских и 
российско-югоосетинских отношений 
очень откровенно,  что не удивитель-
но, если учесть его большую инфор-
мированность в них и нелюбовь к сгла-
живанию углов. Говорил даже о своих 
личностных расхождениях с некоторы-
ми российскими политиками, которые 
занимаются внешней политикой РФ.

Он начал с воспоминаний  о первых 
парламентских слушаний в России в 
1994 г. по грузино-абхазскому конф-
ликту, о визите Ельцина  в Тбилиси и  
подписании им российско-грузинского 
договора о дружбе и сотрудничестве, 
который, впрочем, так и не был рати-
фицирован, даже предложен к ратифи-
кации, о миротворческой миссии Рос-
сии в урегулировании конфликтов… 

Касаясь внутриполитической ситу-

ации в Абхазии, Затулин отметил, что 
России меньше всего выгодна внут-
ренняя дестабилизация в республике, 
между тем в Абхазии «становится на-
циональной традицией» свергать пре-
зидентов или требовать их досрочной 
отставки.  

Один из заданных ему вопросов ка-
сался перспектив вступления Абхазии 
и Южной Осетии в СНГ, что мне пока-
залось странным:  ведь за десять лет 
ни одно из государств, входящих в Со-
дружество, кроме России, не признало 
суверенитет РА и РЮО, так о каком 
приеме их в СНГ может идти речь? За-
тулин ответил соответственно этому, а 
заодно порассуждал и об СНГ вообще.

Абхазские журналисты  после всех 
пресс-конференций вручали  спикерам 
подарочные наборы, в которые входи-
ли книги и альбомы о нашей республи-
ке, абхазский коньяк и аджинджуха.

25 июля вечером  наш пресс-тур за-
вершился  трехчасовой прогулкой  по 
Москва-реке на теплоходе,  который 
является одновременно плавучим рес-
тораном.

А жили мы в Президент-отеле, в но-
мерах с окнами, выходящими на гига-
нтский памятник  Петру Первому. За 35 
лет, прошедших с постройки этой гости-
ницы, которая в первые годы именова-
лась «Октябрьской», она, конечно, утра-
тила статус самой роскошной гостиницы 
Москвы, хотя по-прежнему впечатляет 
комфортом. Но в Абхазии, безусловно, 
это название связано, прежде всего, с 
проходившей в  конференц-зале отеля 
исторической встречей 3 сентября 1992 
года, в первые недели грузино-абхаз-
ской войны, руководителей  России, 
Грузии, Абхазии и северокавказских 
республик РФ.  Видео- и фотокадры  о 
той встрече с участием Ардзинба, Ель-
цина и Шеварднадзе все прошедшие 
после нее без малого 26 лет постоянно 
появляются в абхазских, и не только аб-
хазских, СМИ. Руслан Хашиг, который 
тогда возглавлял съемочную группу 
Абхазского телевидения, показал, где 
это все происходило, и мы, журналисты 
из Абхазии,  не преминули провести по 
тем помещениям маленькую экскурсию, 
а зам. гендиректора АГТРК Рада Аргун 
– снять ее на свой айфон и выложить 
видеозапись в Фейсбук. Запись эта вы-
звала многочисленные комментарии 
пользователей в Абхазии.

виталий ШарИя

Десять лет без войны: журналисты из Абхазии и обеих Осетий встретились в Москве

К 25-летию Победы Отечественной войны народа Абхазии

войной барменом гудаутского видеоба-
ра «Амра», стал  неутомимым фрон-
товым разведчиком, боевые друзья  
прозвали его «Одинокий волк». «В бою 
у села  Шрома в ноябре 92-го, - вспо-
минал один из его боевых друзей, - он 
шел впереди всех метров на тридцать 
и подбадривал остальных громкими 
выкриками «Вперед, абхазы!». Пять ав-
томатов, которые он взял у убитых им 
врагов, Баграт раздал друзьям, а себе 
оставил трофейный ручной пулемет… 
Когда нас стали окружать и мы вынуж-
дены были отступить, он продолжал 
рваться вперед. Я крикнул ему: «Куда 
ты, вернись!». Но он не вернулся». Го-
ворят, Баграт дошел до одной из улиц 
на северной окраине Сухума, а когда 
кончились патроны, дрался с окружив-
шими его врагами врукопашную, но-
жом. Взятого в плен враги подвергли 
его ужасным  мучениям: ломали кос-
ти, жгли ноги, били по спине тяжелой 
железякой. Потом его повесили, при 
этом еще выстрелили  в ухо и долго 

продолжали стрелять в безжизненное 
тело. Только спустя пять дней родите-
ли Баграта, Георгий Сумович и Лама-
ра Еснатовна,  смогли получить тело 
сына, которое перед этим обменяли 
на четверых военнопленных. «После 
гибели брата я еще крепче держу в ру-
ках свое оружие. Я обязан отомстить за 
него во что бы то ни стало», - сказал 
Рома Квициния журналисту Екатерине 
Бебия, рассказавшей о жизни и смерти 
Баграта в публикации «Одинокий волк» 
в газете «Республика Абхазия», выхо-
дившей тогда в Гудауте. После войны 
Баграт был посмертно награжден орде-
ном Леона..

брат –за брата

На конкурс Союза 
журналистов 

Абхазии

«Вперед, абхазы!»
Это небольшое ответвление фами-

лии Квициния, самой многочисленной, 
или, по другим данным,  одной их са-
мых многочисленных абхазских фами-
лий, распространенной в Абжуйской 
Абхазии, появилось в поселке Алра (в 
переводе — «ольховая роща») села 
Аацы Гудаутского района  после того, 
как когда-то их предок переселился в 
Бзыбскую Абхазию.

В семье было четыре сына и  дочь.  
Конечно, четверо – это не  99 или 100 
братьев-нартов, но и четверых хва-
тало, чтобы их единственная и самая 
младшая сестра Анжелика чувствова-
ла себя как за каменной стеной.

В августе 1992-го в эту семью, как и 
во всю Абхазию, пришла беда. 

Братья Анжелики отправились вое-
вать против вторгшихся из-за Ингура 
«наводить порядок» войск Госсовета 
Грузии.  

29-летний Баграт, работавший перед 

Должен и сын героем стать, если отец герой!
«Одинокий волк», «Колобок» и чемпион мира из поселка Алра: 

четверть века «боев без правил»

А его  брат Рома, который был стар-
ше Баграта на два года,  незадолго до 
его пленения и гибели пропал без вес-
ти во время вылазки на шромском на-
правлении. К счастью, лишь на время 
пропал… Четыре дня родные  искали 

Заал Хварцкия покорил Эльбрус
Этот подъем посвящен 10-летию 

признания независимости абхазии.
сухум. 18 августа. апсныпресс. 

дамей Касландзия/тамара ачба. 
Участник Федерации триатлона Абха-
зии, клуба «Sport Apsny» Заал Хвар-
цкия покорил самую высокую верши-
ну России и Европы – гору Эльбрус 
Главного Кавказского хребта. Об этом 

Апсныпресс сообщили в клубе «Sport 
Apsny».

Как рассказала помощник президен-
та Федерации триатлона Абхазии Ас-
танда Агрба: «Клуб «Sport Apsny» был 
создан 27 апреля 2017 года, по ини-
циативе руководителя клуба Бориса 
Барциц. Мы организовываем поездки 
наших спортсменов на спортивные ме-

роприятия в Москву, Краснодар, Сочи 
и, конечно же, экспедиции в горы. Заал 
Хварцкия - первый наш спортсмен, по-
коривший вершину Эльбруса».

Агрба сообщила, что сейчас к вос-
хождению на Эльбрус готовится еще 
одна группа. «В нее входят два наших 
одноклубника и президент Федерации. 
Буквально вчера они выдвинулись по 

направлению к Эльбрусу. Как только 
ребята дойдут до нужной точки, при-
шлют нам фото и видео. Этот подъем 
посвящен 10-летию признания незави-
симости Абхазии», - сказала Астанда 
Агрба.

(АП): Двухвершинный вулкан Эль-
брус находится на границе республик 
Карачаево-Черкесия и Кабардино-Бал-
кария. Высота самой высокой точки 
Эльбруса – 5642 метра над уровнем 
моря.
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РеПАтРиАЦия

отбита. И когда грузинские гвардейцы 
стали прочесывать сухие папоротники, 
в которых укрылись оставшиеся ребята 
из их боевой группы, у него были одна 
надежда и одна устремленная к небу 
мольба: быстрее бы солнце зашло за 
ту гору...

Но вот в какой-то момент  мощный, 
исполинского роста грузинский гварде-
ец схватил Рому за шиворот,  припод-
нял над землей как котенка и решил 
блеснуть знанием абхазского: 

- Апсуа! Уабаказ, апсуа?  (Абхаз! Где 
ты был, абхаз?)

Ему почему-то очень нравилось пов-
торять заученные абхазские слова. 
Остальные столпились вокруг, с любо-
пытством, как диковинного зверя, рас-
сматривая Рому, который бессильно 
висел, не касаясь подошвами земли. 

-  Пристрели его. Он, наверное, ми-
нер.

- Эй, колобок, ты минер?
-  Смотрите, «колобок повесился»! 

- вспомнил кто-то сквозь смех «самый 
короткий анекдот».

«Колобком» они, видно, назвали его 
за круглолицесть, а вообще Рома был 
вполне подтянутый спортивный парень 
— он и боксом занимался, и бегом, и 
плаванием... Но с гигантом, который 

держал его сейчас в вытянутой руке, он 
ничего не мог поделать. И знал это. И 
Рома решил молчать — ведь если не 
знаешь, что и как сказать, лучше про-
молчать. В общем, он сказал себе, что 
если смерти не миновать, то, по край-
ней мере, надо встретить ее достойно.

И в этот момент из-за валунов, 
метрах в тридцати от места, где они 
находились, грянула автоматная оче-
редь. Это Рудик Хаджимба, парень из 
очамчырского села Арасадзыхь, - Рома 
сразу узнал его - выскочил из своего 
укрытия и, стоя во весь рост и широко 
расставив ноги, будто подражая Рэмбо, 
застрочил из автомата. Первую оче-
редь он дал поверх голов стоящих. Ког-
да грузинские гвардейцы, матюкаясь, 
попадали на землю, Рома тоже упал. 
Сперва он растерялся, но потом, когда 
огляделся и увидел, что все лежат, а 
Рудик что-то кричит ему и машет рукой, 
он дал такой старт... Рудик тем време-
нем поливал свинцом лежащих (сколь-
ких навсегда уложил — Бог знает), а 
когда расстрелял весь рожок, рванул 
в сторону, противоположную той, куда 
бросился Рома.

-  Я не знаю, что потом стало с Руди-
ком, - закончил свой рассказ Рома, - но 
я восхищаюсь этим парнем. Это чело-
век, который меня спас, благодаря ко-

торому я заново родился на свет...
Любовь поры свинцовых дождей
Я впервые услышал о братьях Кви-

циния из поселка Алра от их сестры 
Анжелики. Мы познакомились с ней в 
марте 1993 года. В одну из комнаток  
Гудаутской городской администрации,  
которую отвели для работы редакции 
газеты «Республика Абхазии», загляну-
ла  девчушка и сказала, что хотела бы  
напечатать свои стихи.  Я работал тог-
да зам. редактора «РА» и был ответс-
твенным, среди прочего,  за работу со 
стихотворным «самотеком», который в 
месяцы войны вырос в разы: патриоти-
ческий подъем, переживаемые  людь-
ми эмоции заставляли браться за сти-
хотворчество и тех, кто ни раньше, ни 
позже  к нему не обращался. 

Девушка оказалась 16-летней уче-
ницей аацынской средней школы.  Та-
кая же круглолицая, как и Рома, со 
светло-каштановыми волосами и тем-
ными глазами, небольшого росточка, 
симпатичная и очень живая, Анжелика 
частенько, прервав какое-то дело, бро-
салась записывать на листке бумаги 
пришедшие в голову стихи. Порой ей 
казалось, что чувства, которые захлес-
тывают ее, можно выразить только на 
абхазском языке, порой - только на рус-
ском, поэтому она писала свои стихи то 

на абхазском, то на русском. Вот  как 
начиналось стихотворение, она при-
несла в тот день  в редакцию «Респуб-
лики Абхазия»:

«Солнце Апсны в Гумисте утонуло 
в эти кровавые дни, 
Но время пришло - вставай, Отчиз-

на, 
солнце свое верни! 
Близится буря гневная, 
кровью набухла трава, 
И в ожидании страшного вихря 
кружится голова...»
Как к ней пришел  этот образ -  тра-

вы, набухшей кровью? Много лет спус-
тя я  поинтересовался этим у Анжелики, 
и она объяснила, что в ее детской еще 
памяти запечатлелась картина  травы 
у их дома, когда во дворе резали бычка 
перед каким-то торжеством… А тогда 
мы напечатали в газете ее стихотворе-
ние, и вышла оно в номере за 16 марта, 
как раз во время мартовского наступле-
ния абхазской армии на Сухум. 

Еще одно стихотворение Анжелики  
(в паспорте у нее записано именно так, 
но многие окружающие привыкли на-
зывать ее Анжелой) было напечатано 
в той же газете в мае.  А в промежутке 
между этими ее публикациями, в номе-
ре за 22 апреля, появился мой текст 
под рубрикой «Рассказы о грузино-аб-
хазской войне» - «Любовь поры свин-
цовых дождей». 

Должен и сын героем стать, если отец герой!

«Мы – абхазы, вернулись к своей земле» 
31 июля  в сухуме прошло соб-

рание, в котором приняли участие 
президент, премьер-министр, члены 
правительства и представители по-
литических партий и общественных 
организаций. На нем обсуждали тему 
репатриации и разбойное нападение 
на магазин «Через», в котором ра-
ботают абхазы-репатрианты из тур-
ции. собрание приняло резолюцию, 
осуждающую преступления против 
репатриантов, потребовало при-
влечь всех виновных к ответствен-
ности и наказать их в соответствии 
с требованиями закона.

Нападение на магазин №65 на на-
бережной Махаджиров в Сухуме про-
изошло около трех часов дня 8 июля. 
Камеры видеонаблюдения зафикси-
ровали, как в магазин входит группа 
молодых людей, они ведут себя агрес-
сивно и затевают драку с хозяевами. В 
результате драки оба хозяина магази-
на, которые являются репатриантами, 
пострадали. Одному из них была сде-
лана операция.

Уже на следующий день, 9 июля, 
министр внутренних дел Гарри Аршба 
рапортовал о том, что «причастные к 
совершенному преступлению лица ус-
тановлены». Он также сообщил, что на-
падавшие были вооружены холодным 
и огнестрельным оружием. Однако по 
сей день под арестом находятся толь-
ко двое из нападавших. Ситуацию про-
комментировал генеральный прокурор 
зураб ачба:

«Двое людей задержаны, они арес-
тованы. Еще двое находятся в розыс-
ке. Прокуратура занимается надзором 
за данным уголовным делом, которое 
находится в производстве органов 
внутренних дел г. Сухума. Уголовное 
дело возбуждено по статье 159, час-
ти 2 – «разбойное нападение». По дан-
ному делу задержаны Лагвилава Алек-
сандр Викторович и Джения Дмитрий 
Леонидович. Они отказались давать 
показания, не признают свою вину. 
Остальные лица устанавливаются. 
Дано задание уголовному розыску, ко-
торый устанавливает всех лиц, при-
частных к данному преступлению.

е.з.: Сегодня говорилось о том, 
что без заявления уголовное дело 
не может быть доведено до суда, 
так ли это?

- У прокуратуры всегда есть воз-
можность дойти до суда, в данном 
случае заявление пострадавших не 
требуется».

Собрание открыл Беслан дбар, ми-
нистр по репатриации, который начал с 
исторического экскурса: «Большая гео-
политическая игра западных держав 
и колониальная политика царизма в 
отношении всего Северо-Западного 
Кавказа и Абхазии, в частности, приве-
ла в XIX столетии к насильственному 
выселению в Турцию основной части 
коренных абхазо-адыгских народов. 
За короткий период с 1860 по 1880 год 
земли опустели. Их родина при актив-

ной материальной и моральной под-
держке царского правительства была 
заселена представителями так называ-
емых надежных народов. Так, Абхазия 
буквально за одно десятилетие с 1870 
по 1880 год XIX столетия из моноэтни-
ческой по своему составу страны пре-
вратилась в многонациональную».

Дбар напомнил о трагических собы-
тиях утраты государственности в 1864 
году, оккупацию Абхазии грузинскими 
меньшевиками в 1918 году, включение 
Абхазии в состав Грузинской СССР, 
массовые репрессии 1930-х годов, кро-
вопролитную войну 1992-1993 года, в 
которой Абхазия одержала победу.

Возвращение на родину репатриан-

тов, по его мнению, является одной из 
важнейших задач на современном эта-
пе. Но такие инциденты, как разбойное 
нападение на репатриантов, наносят 
огромный вред процессу репатриации. 
Дбар сказал: «К сожалению, недавно 
имели место факты нанесения теле-
сных увечий нашим братьям-репатри-
антам. И общество словно в рот воды 
набрало: общественные организации и 
партии безмолвствуют. А некоторые, с 
позволения сказать «патриоты», следу-
ют известной русской поговорке «моя 
хата с краю, ничего не знаю».

То же самое отметил в своем вы-
ступлении президент рауль хаджим-
ба: «По отношению к произошедшему 
инциденту все мы должны проявить 
единство, мы должны в один голос 
строго осудить то, что случилось. 
Это должно было произойти раньше. 
Работа правоохранительных органов 
должна получать всеобщую подде-
ржку со стороны общественности. 
Где были общественные объединения, 
партии, интеллигенция? Все молча-
ли, думая, что все разрешится само 
по себе».

Свое негативное отношение к пре-
ступлению против репатриантов выра-
зили председатель Совета старейшин 
Абхазии Аполлон Шинкуба, председа-
тель Народной партии Абхазии Якуб 
Лакоба, предприниматель Феня Авид-
зба и другие.

Участники встречи обратились к ру-
ководству страны с просьбой предпри-
нять действия для укрепления связей с 
зарубежной диаспорой и взять под осо-
бый контроль расследование воору-
женного нападения на предпринимате-
лей-репатриантов. Во время собрания 
прозвучало выступление на абхазском 

языке, которое вызвало возмущение у 
репатриантов, часть из них в знак про-
теста покинули собрание.

После собрания потомок махаджи-
ров, вернувшийся на землю предков 
четверть века назад Ибрагим Авидзба 
отреагировал на это и прокомментиро-
вал нападение на магазин репатриан-
тов: «До сих пор наш народ не понял, 
почему мы вернулись на свою родину. 
Мы – абхазы, вернулись к своей земле, 
которую в 1864 году пришлось поки-
нуть нашим старшим. Вот смотрите, 
о чем сегодня была речь: некоторые 
говорят, «они – турки», «приехали 
привезти нам ислам»… Слушайте, 
абхазы никогда не были радикальными 
по вере. Я здесь уже 25 лет, постарел 
здесь уже, постоянно тут нахожусь, 
работаю, организую поездки полпре-
дов, но оказывается, что это вообще 
ни к чему… Вот приехал человек из 
Турции, порядочный человек, он хочет 
работать, развивать экономику. Они 
постарались построить и открыть 
красивый магазин, торгуют. Человек 
думает, как свою семью накормить. 
Приезжают к нему именно абхазы и 
говорят: «Вы, турки, давайте на фиг 
отсюда!» И еще семь человек бьют 
двоих! Где это видано? Где эти абхаз-
ские традиции, где апсуара, которы-
ми мы гордимся? Где это мужество? 
И эти люди гуляют, они где-то спря-
тались. А там, где они прячутся, их 
кормят? Кормят! Их скрывают? Скры-
вают! А почему их найти не могут? 
Мы, что, в Нью-Йорке живем? Абхазия 
небольшая, все знают, кто, где и чем 
занимается. А почему их не находим? 
Потому что не хотим! Я уже не верю 
никому…»

К концу дня пресс-служба МВД со-
общила, что в розыск объявлены три 
участника нападения на магазин репат-
риантов: Пилия Очана Владимирович, 
Зантария Алсу Игоревич и Кецба Ва-
дим Юрьевич. Оперативно-следствен-
ные мероприятия продолжаются.

елена заводсКая
* * *

Вернувшийся на историческую ро-
дину лет двадцать назад потомок ма-
хаджиров из Турции предприниматель, 
член Общественной палаты республи-
ки Низам Хапат после собрания заявил 
в СМИ, что не надо политизировать ба-
нальное ограбление магазина и что он 
не считает, будто  целью нападавших, 
как прозвучало в одном из выступлений 
на собрании,  «была дестабилизация 
ситуации в республике». 

Солидарные с ним выражали также 
сомнения в справедливости упреков в 
адрес общественных организаций: а 
может, кто-то воздержался от такого 
заявления как раз исходя из сообра-
жения, что не стоит криминальное про-
исшествие возводить в ранг некоего 
противостояния между частями абхаз-
ского общества? Да и вообще стоит ли 
становиться на путь взаимных упреков, 
когда надо, наоборот, проявить едине-

ние в борьбе с криминалом?
Но больше всего пересудов, конеч-

но, вызвало упомянутое  в репортаже 
Е. Заводской выступление  женщины, о 
личности которой мне потом довелось 
услышать самые разные версии. Когда 
она заявила с трибуны, что репатриан-
ты приезжают не для того, чтобы обрес-
ти  здесь родину предков, а для распро-
странения ислама, многие сидевшие на 
собрании  репатрианты стали вставать 
и выходить из зала, и их потом с трудом 
удалось вернуть. Женщину же органи-
заторам пришлось  насильно брать под  
руки,  уводить с трибуны и усаживать 
на место. А репатриантка, вышедшая 
к трибуне, выразила бурный протест 
против ее слов.

Архимандрит Дорофей (Дбар) опуб-
ликовал на следующий день в Фейсбу-
ке пост, в котором, в частности, было 
сказано: «Мне очень стыдно за пове-
дение абхазов-христиан на этой встре-
че! Неужели вы не понимаете простой 
истины нашей веры – всякий человек 
является творением Божьим, и это 
значит, что ко всякому человеку (вне 
зависимости от его происхождения, ре-
лигиозной принадлежности и т.д.) нуж-
но относиться с уважением, не говоря 
уже о высоком понятии христианской 
любви!  Как гражданин Абхазии, как 
абхаз и как христианский священнос-
лужитель я приношу свои публичные 
искренние извинения всем нашим бра-
тьям и сестрам, вернувшимся на свою 
историческую родину, за беспомощ-
ность наших властей в защите вас от 
преступного произвола; за то, что наши 
власти не смогли должным образом 
организовать вчерашнюю встречу, ито-
ги которой должны были дать надежду 
на лучшее будущее, а не разочаровы-
вать в очередной раз; за выступление 
пожилой женщины, чье искаженное 
представление о христианстве довело 
ее до оскорбления ваших человеческих 
и религиозных чувств! Не теряйте на-
дежды, думаю, у нас вместе еще есть 
шанс изменить многое в нашей стране 
во благо всех нас!».

Позиция о. Дорофея вызвала, конеч-
но, большое одобрение у здравомыс-
лящих людей, независимо от их кон-
фессиональной принадлежности. Хотя 
не все были согласны с его категорич-
ностью по отношению к организаторам 
собрания. Предусмотреть абсолютно 
все невозможно. Некоторые, кстати, 
после собрания стали возмущаться: 
как могли допустить выступление этой 
женщины!? Да, в советские времена на 
трибуны больших  публичных меропри-
ятий поднимались только те, чьи пись-
менные выступления были заранее 
прочитаны и даже отредактированы 
организаторами. Но сейчас-то другое 
время, да и не  в традициях абхазских 
народных сходов было цензурирование  
выступлений. Но урок, тем не менее, 
общество в случае с этим инцидентом 
получило.

виталий ШарИя
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Появлению этой публикации пред-
шествовало следующее. В один из при-
ходов Анжелики в редакцию мы с ней, 
чтобы не мешать другим  сотрудникам, 
вышли поговорить на улицу.  Сидели 
поблизости,  на садовой скамейке в 
приморском гудаутском сквере, и она 
стала мне рассказывать  про своих 
братьев, о том, как они воевали. После 
рассказа Ромы о своем  чудесном  спа-
сении она много думала о его спасите-
ле  - Рудике Хаджимба. (Сжимая кула-
чок, Анжелика  говорила о том, каким 
виделся ей Рудик, - «мужественный, 
благородный, беспощадный к врагу»). 
...Рома не раз вспоминал о Рудике - 
через несколько дней выяснилось, что 
тот тоже спасся и вышел к своим. И вот 
однажды Анжелика увидела: в калитку 
входит Рома, а за ним какой-то парень. 
Красивый, статный. Высокий — до не-
возможности. Так, во всяком случае, 
ей тогда увиделось. «Может, это и есть 
Рудик Хаджимба? — подумала Анже-
лика. — Вот было бы здорово!».

И это действительно был Рудик. 
Словно на крыльях летала она в тот 
день, накрывая им стол.

— Выпьем за ту грушу, там, в горах, 
— говорил Рома и начинал вспоминать, 
как набрел он, скитаясь по горам, едва 

живой, на дикую грушу, и как она его 
спасла: и жажду утолила, и голод, как 
он набил ее плодами карманы и дви-
нулся дальше. Он мечтал, что когда-
нибудь, после войны, отыщет с друзья-
ми эту грушу, и они усядутся под ней и 
будут долго-долго пировать...

...С того дня Рома и Рудик стали 
друзьями не разлей вода. Только и 
слышно от брата было: Рудик сказал, 
Рудик сделал... Роме было тридцать 
лет, Рудику двадцать пять. Они решили 
стать названными братьями, устроить 
в честь этого большое застолье. Прав-
да, при этом, что Анжелику смутило, он 
как-то признался ей, что испытывает к 
ней и другие  чувства, которые трудно 
назвать братскими.

Но 5 января 93-го было наступление 
на Сухум. Рома лежал в госпитале с ра-
нением, а Рудик пошел в атаку...

Ей потом рассказывали, что во вре-
мя атаки он поднялся и начал безоста-
новочно стрелять по позициям против-
ника. Стрелял, пока не упал...

...Спустя время ей показали одну бу-
магу, где были показания о смерти Ру-
дика: «8 и 10 января 1993 года следс-
твенной группой произведена проверка 
причин смерти военнослужащих Во-
оруженных сил Республики Абхазия, 
трупы которых были доставлены в морг 

Гудаутского военного госпиталя из ок-
купированного Сухума. У Хаджимба Р. 
Р. на передней поверхности грудной 
клетки спереди на уровне 2-3 ребра 
по средней ключичной линии имелась 
рана, проникающая в грудную клетку. 
Отмечены также колото-ножевые раны 
шеи у ее основания слева с признаками 
кровотечения. Судебно-медицинское 
исследование свидетельствует, что он 
попал в плен еще живым, а затем его 
истязали и убили».

Письмо из самого 
красивого села 

Абхазии
А через пару недель выхода в свет 

номера газеты с той моей публикаци-
ей  увидел на широченном подоконнике 
здания  администрации, где размеща-
лись и пресс-центр Верховного Совета 
Абхазии, и кабинет нашей редакции, в 
россыпи конвертов, доставленных оче-
редным вертолетом из блокированного 
Ткуарчала, адресованное мне письмо. 
Кто же мог его написать? Посмотрел 
на обратный адрес — село Арасад-
зыхь — и почему-то сразу догадался. 
Я всего раз ездил когда-то до войны 
в журналистскую командировку в это 

предгорное село Очамчырского райо-
на, и  холмистая местность, в которой 
оно расположено, запомнилась  как 
самая красивая из всех, где побывал 
(а объездить успел почти все абхазс-
кие села), но знакомых, кто мог бы мне 
оттуда написать, там не было. Вот что 
было в том письме:

«К вам обращается Инга Хаджимба, 
сестра Рудика Хаджимба, героя на-
печатанного у вас рассказа «Любовь 
поры свинцовых дождей». Мой бедный 
брат воевал с первых дней войны. О 
нем мы слышали от его товарищей, 
приезжавших из Гудауты. Они рас-
сказывали, как он мужественно бо-
ролся, защищая свою Абхазию. О его 
гибели нам сказали только 14 февра-
ля. Каково было нашей матери, и без 
того истерзанной горем! Ведь ког-
да мы были детьми, наш отец погиб 
в автомобильной катастрофе. Она 
воспитала нас троих: меня, Рудика и 
среднего сына. С нами живет наша 90-
летняя бабушка. Чуть ли не каждый 
день мать, отправлялась пешком в 
Ткуарчал, чтобы узнать в штабе что-
нибудь о Рудике... Мы подробно ниче-
го не знаем о его товарищах, о том, 
как он погиб, где его документы... В 
газете говорится о Роме и Анжелике 
Камлия. Наверняка они вам рассказы-
вали о нашем бедном Рудике. Просим 
вас, если сможете, узнать и передать 
нам адрес семьи Камлия. Может, они 

(Продолжение. Начало на 2-3 стр.)

(Продолжение на 5 стр.)

Должен и сын героем стать, если отец герой!

В ожидании Пашинянба
В последние месяцы мне не раз 

встречалась в блогосфере  Абхазии  
вымышленная абхазская фамилия Па-
шинянба. Догадаться нетрудно: речь 
идет о некоем, еще неведомом нам, 
гипотетическом  лидере Абхазии, кото-
рый в ближайшее время  появится на 
политической авансцене РА и начнет, 
подобно Николу Пащиняну в другой РА 
(Республике Армения),  наводить поря-
док во всех сферах жизни, искоренять 
коррупцию и т.д. 

Затрудняюсь сказать, с чьей именно 
легкой руки, порхающей по клавиатуре,  
в оборот переписки завсегдатаев ин-
тернет-форумов и соцсетей вошел этот, 
скажем так, неологизм, но скептических 
замечаний он может вызвать  немало. 
Прежде всего, как я уже однажды пи-
сал, никому еще неведомо,  каким оста-
нется  Пашинян в истории Армении. Да, 
пока его окружает романтический флер 
бунтаря  и революционера, правдоруба 
и защитника интересов простого наро-
да, но чем дело закончится? Не уйдет 
ли, например, его основная энергия на 
сведение  старых политических счетов? 
Кстати, в некоторых странах действует 
мудрый закон, по которому памятники 
людям можно воздвигать  только по 
прошествии полувека после их смер-
ти: мало ли что… Главная же причина 
скепсиса  - мысли о том, не слишком ли 
часто мы, рядовые граждане, возлага-
ем все надежды на некоего правителя 
«без страха и упрека», который придет 
и организует нашу жизнь так, что мы 

уверенно двинемся вперед по дороге 
процветания?

Нет, конечно, роль личности в ис-
тории никто не отменял. И мне тоже 
очень хотелось бы  появления в Абха-
зии  «отца нации», которому  доверяли 
бы все.  Но нет личностей всесильных. 
И очень многое зависит от соотноше-
ния масштабов личности и той истори-
ко-ментальной среды, в которой ей как 
лидеру страны доводится действовать. 
Около двух лет назад в публикации 
«Возможно ли появление абхазского Ли 
Куан Ю?»  я поделился в СМИ мнени-
ем, что, к великому сожалению, методы 
знаменитого  реформатора, который 
сделал из  Сингапура – захудалого го-
сударства третьего мира - «конфетку» 
и  имя которого стало  нарицательным,  
они, эти методы, будучи механически 
перенесены на абхазскую почву, вряд 
ли сработали бы в обществе с такими 
менталитетом, прочностью родственно-
клановых  связей и прочим. Но сейчас, 
кстати, некоторые абхазские интернет-
философы, вдохновившиеся примером 
Никола Пашиняна, поминают порой его 
имя вперемешку с именем Ли Куан Ю.  

Читаю посты взыскующих к «жесткой 
руке», во многом соглашаюсь с ними,  
но нет-нет, да и представляю себе ре-
акцию иных из них в воображаемом 
случае, когда «Пашинянба» спросит 
по полной программе не только с того, 
кого автор поста не любит, но и с того, 
кто ему, наоборот, симпатичен,  состо-
ит с ним в дружеских и родственных  

отношениях, а то и к нему самому? Э-э, 
сколько раз уже бывало, когда  в подоб-
ных случаях бескомпромиссный борец  
за законность и правопорядок вдруг 
трансформировался в глазах многих в  
тирана, деспота и вообще «редиску»…  

А еще при чтении этих постов мне 
вспомнилась одна из культовых пьес 
середины прошлого века - «В ожида-
нии Годо»  Сэмюэля Беккета  …Двое 
главных героев пьесы, как сформули-
ровано в Википедии, словно завязли во 
времени, пригвожденные к одному мес-
ту ожиданием некоего Годо, встреча с 
которым, по их мнению, внесет смысл 
в их  существование и избавит от угроз 
враждебного окружающего мира. Так в 
ожидании Годо и проходит все время 
пьесы.

Вот и думаю я: не слишком ли  много 
энергии  у некоторых в нашем обще-
стве уходит  на поиски имени кандида-
та на роль  избавителя от существую-
щих проблем, спасителя страны? Того, 
кто сделает для нас сказку былью, а 
мы, умиротворенные и восхищенные, 
будем наблюдать за этим процессом… 

На днях один «френд» в Фейсбу-
ке заинтриговал меня своим постом 
о только что состоявшейся своей 
случайной встрече у памятника Ке-
лешбею Чачба в Сухуме с тремя де-
путатами первого, так называемого 
«золотого», созыва абхазского пар-
ламента. Интрига первая состояла в 
том, что  памятника Келешбею у нас  
нет. Не известно также и точное место 

его захоронения в Сухумской крепос-
ти в 1808 году, сохранилась только  
фотография его могилы с надгроби-
ем, сделанная предположительно 
во второй половине девятнадцатого 
века. Но на следующее утро, когда 
мы случайно встретились с автором 
поста в городе, он объяснил мне, что 
имел  в виду памятник комсомоль-
цам, погибшим в двадцатые годы 
прошлого века, стоящий в пределах 
разрушенной крепости на сухумской 
набережной, - именно там, по его 
личному убеждению, и стояло ког-
да-то надгробие, потому он так этот 
памятник называет… А вторая интри-
га – почему же ветераны абхазской 
политики и национально-освободи-
тельного движения, включая автора 
поста, расходились, по его словам, 
воодушевленные и «растроганные». 
Судя по тому, что в посте мелькнула 
фраза «Пашинянба не за горами», я 
предположил, что ветераны сошлись 
на его кандидатуре. Причем, исходя 
из контекста написанного, кандидату-
ре весьма неожиданной и необычной. 
При нашем личном общении «френд» 
подтвердил это и назвал имя канди-
дата на данную роль. После чего  не 
стал  спорить со мной, когда я напом-
нил ему о важном препятствии  для 
осуществления их «проекта».

Повторюсь: роль достойного лидера 
в любой стране чрезвычайно велика. 
Но не надо  преувеличивать эту роль,  
иначе завышенные ожидания будут раз 
за разом оборачиваться утраченными 
иллюзиями и горестными размышлени-
ями, «как же мы  ошиблись».

саид амПар

Додо багишвили: «Мы живем благодаря тому, что есть домашние участки» 
Гальский район Абхазии с точки зре-

ния пенсионного обеспечения являет-
ся самым неблагополучным. Более 
6000 пенсионеров получают от госу-
дарства пенсию в размере 500 рублей. 
В Гальском районе Абхазии прожива-
ют по официальным данным около 30 
000 человек, из них 6395 человек – это 
люди пенсионного возраста.

О бюджете пенсионного фонда и 
размере пенсий рассказывает Додо 
Багишвили, руководитель районно-
го отделения пенсионного фонда: 
«Район выплачивает пенсии пример-
но на 3 миллиона 700 тысяч рублей 
каждый месяц. У нас свой доход бы-
вает иногда 1,8 млн рублей, а иногда 
– два миллиона рублей. Остальное 
– это дотация. У нас каждый месяц 
по-разному: вот в этом месяце у нас 
доход был 1 миллион 700 тысяч, а 3 
миллиона 600 тысяч нужно оплатить. 
В прошлом году Галский пенсионный 
фонд имел бюджет 23 миллиона, в 
этом году за шесть месяцев – около 
9 миллионов 100 тысяч рублей. У нас 
последний месяц по стажу было 6395 
пенсионеров, их пенсия по возрасту 

составляет 500 рублей. И больше ни-
каких доплат у них нет».

Основной массе абхазских пенсио-
неров начислена российская пенсия, 
так как они являются гражданами 
Российской Федерации. В Галском 
районе у 130 человек есть российская 
пенсия, остальные получают только 
абхазскую пенсию, размер которой 
составляет 500 рублей или 8 долла-
ров США.

В 2015 году правительство Абха-

зии приняло решение о 
доплате в размере 1000 
рублей пенсионерам, 
которые не получают 
пенсию никакого другого 
иностранного государс-
тва. Эту доплату галские 
пенсионеры получили 
только в 2015 году, ни в 
2016, ни в 2017, ни в 2018 
годах они ее больше не 
видели. За 2016 год у Ми-
нистерства соцобеспече-
ния образовался долг по 
этой выплате перед Гал-
ским районом в размере 
17 млн рублей. А в 2017 

году правительство приняло решение 
выплачивать доплату к пенсии граж-
данам Абхазии, поэтому жители Гал-
ского района ее лишились.

Пенсионерам всех других районов 
с 2015 года по настоящее время до-
плата к абхазской пенсии начисляется 
ежемесячно.

Пенсию выдают без задержек в 
галском отделении Сбербанка Абха-
зии, очередей обычно нет, люди из 

сел получают свою пенсию в «рыноч-
ные дни», когда приезжают в Гал на 
рынок.

На вопрос о том, как выживают 
пенсионеры Галского района, Додо 
Багишвили отвечает так: «Мы живем 
благодаря тому, что есть домашние 
участки, которые дают собственный 
доход. У людей дома есть мандари-
ны, орехи, так и выживаем. Но в этом 
году очень плохо с орехом, не знаю, 
как они будут выживать. Говорят, что 
грибковое заболевание есть у ореха, 
плоды сразу гниют. Например, я тоже 
имею небольшой участок с ореховыми 
деревьями, примерно 200-300 корней, 
не так много, но они сильно поврежде-
ны, даже собирать не стоит, говорят, 
это – грибковое заболевание».

Додо Багишвили не теряет оптимиз-
ма, несмотря на трудности. Она гово-
рит, что любит родной район, здесь ее 
корни, здесь было много пережито во 
время войны, надеется на то, что гал-
цам помогут Бог и государство.

елена заводсКая 
На снимке: Додо Багишвили. 

Фото Изиды Чаниа
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смогут больше сказать о моем брате, 
о последних днях его жизни. Мы, жите-
ли Очамчирского района, осажденные, 
отлученные от всего мира, живем без 
электричества, не смотрим телеви-
зор. Газет из Гудауты мы в селе тоже 
не получаем. Этот номер попал к нам 
чудом. Это был даже не номер, а обры-
вок газеты...».

Я тут же сел писать ответ, представ-
ляя, как в горном селе мать Рудика 
Хаджимба, разглаживая руками кло-
чок газетного листа, пыталась вычи-
тать что-то новое о последних месяцах 
жизни сына. Сообщил в своем письме 
адрес и настоящую фамилию «семьи 
Камлия».  (По традиции, сложившей-
ся в первые дни войны, мы тогда ста-
рались не давать в печати реальных 
имен абхазских бойцов во избежание 
того, что газета может попасть на ок-
купированную территорию и, если там  
живут их родственники, мы могли их 
поставить). 

Рома встретился с семьей Рудика 
Хаджимба еще до освобождения Аб-
хазии, в конце августа 93-го. Это был 
период самого длительного за все вре-
мя войны перемирия, в которое (в то, 
что все кончится именно им), впрочем, 
мало кто верил и по одну, и по другую 

сторону линии фронта. Тем не менее, 
перемирие пока действовало, и Респуб-
лика Абхазия получила возможность 
доставить груз гуманитарной помощи в 
блокадный Ткуарчал автотранспортом. 
Рома, классный водитель, который еще 
до войны работал на собственном, куп-
ленном им КамАЗе, вызвался поехать 
в колонне. Сидя за рулем грузовика, 
который отправился по маршруту Гуда-
ута — Сухум — Очамчыра — Ткуарчал, 
он видел и злые, ненавидящие глаза 
грузинских гвардейцев на блокпостах, 
и слезы радости и надежды, с которы-
ми смотрели на них многие измученные 
жители оккупированных городов...

Сдав груз в Ткуарчале, Рома с друзь-
ями решил доехать до села Арасадзы-
хь — благо, оно было неподалеку и гру-
зины не рисковали в те места соваться. 
Встреча с семьей Хаджимба была вол-
нующей. Родные Рудика ловили каж-
дое его слово  о нем...

После войны тело Рудика перезахо-
ронили в родном селе. Рома еще не-
сколько раз приезжал в Арасадзыхь... 
И в какой-то момент он сказал Анже-
лике (они поселились в Сухуме в жи-
вописном ущелье Беслетки), что тянет 
его в это село и желание вновь увидеть 
Ингу... Инга  была совсем не похожа на 
Анжелику — тихая, немногословная. 

Щеки ее заливал нежно-розовый румя-
нец.

Услышав такой разговор, Анжелика 
обрадовалась. Как-никак, брату уже за 
тридцать. То там, то сям у Ромы были 
«сердечные привязанности», но все 
это казалось ей несерьезным, а вот 
Инга, подумала она, это уже наверня-
ка будет другое дело. Правда, Рому 
смущало то, что Инга была сестрой его 
названного брата... Но ведь они с Ру-
диком только собирались побрататься, 
стала убеждать его Анжелика, обряда 
же братания совершить не успели...

И вот, когда Рома с товарищами в 
очередной раз приехал в Арасадзыхь, 
он предложил Инге выйти за него за-
муж, и она и ее семья ответили согла-
сием. 

Свадьбу сыграли  в апреле 95-го... 
На ней было много гостей и из Бзыб-
ской, и из Абжуйской Абхазии. И я ра-
довался вместе со всеми счастью этих 
заочно ставших для меня дорогими и 
близкими молодых людей.

2 апреля 1996 г. в семье Романа и 
Инги родилась дочь, которую назвали 
Альбиной.

25 лет спустя

было и радостных, и горестных собы-
тий  жизни выходцев из семьи Жоры 
Квициния из аацынского поселка Алра.  
У Ромы и Инги родился еще сын Анри, 
который учится сейчас на географичес-
ком факультете АГУ, занимается борь-
бой. А Альбина закончила Сухумское 
музучилище, она прекрасно поет. 

Увы, в автомобильной катастрофе 
погиб самый старший брат Вадим, жив-
ший в отцовском доме в Алре.  Ушел из 
жизни другой брат – Джамбул.

А  в начале прошлого года  из-за ко-
роткого замыкания в электропроводке 
на чердаке дом в поселке Алра, в ре-
монт которого до этого было вложено 
много сил и средств, сгорел дотла. 
Вдова Вадима и трое ее детей оста-
лись на улице, без одежды, без самого 
элементарного. Погорельцев приютили 
родные. Но все настроены обязатель-
но возродить этот  очаг.  Ведь, помимо 
всего, у этого дома находятся могилы 
Баграта и Вадима, их родителей. Увы, 
помощь государства оказалась мизер-
ной – сто тысяч рублей… Это до слез 
обидно, когда вспоминаешь, сколько 
пронырливых людей в последнее деся-
тилетие набрали у государства креди-
ты на миллионы рублей, и, похоже, уже 
нет силы на Земле, которая заставила 
бы их вернуть эти деньги.

Анжелика, которая еще летом 93-
го, во время войны, окончив школу,  с 
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Закаленное в борьбе с нападками 
гражданское общество Абхазии

В четверг 16 августа  в конференц-
зале сухумской гостиницы «Атриум-
Виктория» состоялся «Гражданский 
форум», в котором приняли участие 
представители неправительственных 
организаций Абхазии, властных струк-
тур, общественности. Целью его было   
оценить с точки зрения современных 
общественных организаций путь, прой-
денный абхазским обществом, инициа-
тивы гражданских организаций, а также 
извлечь уроки из накопленного опыта и 
сформулировать задачи на будущее.

«Краткое подведение итогов де-
ятельности гражданских организаций 
в современной истории Абхазии» - та-
кова была тема выступления Елены 
Кувичко (Ассоциация «Инва-Содейс-
твие»). Причем начала она с истории:

«Первые общественные организа-
ции в современной истории Абхазии 
появились еще в советское время. Это 
88-1, 89-й годы. В данном случае речь 
идет о двух организациях. Это фонд 
содействия научным исследованиям, 
абхазский филиал, и молодежное твор-
ческое объединение. Основные цели у 
фонда содействия были: возрождение 
традиционных абхазских ремесел, со-
действие изучению и охране памятни-
ков истории, внедрение технических 
средств , способствующих охране ок-
ружающей среды. В принципе и сейчас 
очень актуальные вещи. Молодежное 
творческое объединение было очень 
активно.. Например, он организовы-
вали многочисленные акции протеста 
против строительства некоторых объ-
ектов, , которые могли нанести серь-
езный ущерб экологии и демографии 
Абхазии. Это был завож жидких крис-
таллов на Гумисте. С экологией понят-
но, а почему демография – потому что 
для работы на этом объекте планиро-
валось завезти огромное количество 
рабочих из Грузии, и это могло сущест-
венно повлиять на этнодемографичес-
кий баланс в Абхазии».

На форуме были далее представ-
лены краткие доклады: «Проблема 
изоляции. История и современность» 
(Далила Пилия, Образовательный 
центр «Мир без насилия» имени Зу-
раба Ачба), «Особенности правового 
регулирования деятельности организа-
ций гражданского общества в Абхазии» 
(Саид Гезердава, Центр Гуманитарных 
Программ). «Права Человека в Абха-
зии. Задачи и результаты работы об-
щественных приемных». (Диана Керсе-
лян, Центр Гуманитарных Программ), 
«НКО Абхазии в медиапространстве» 
(Ахра  Смыр), «Взаимодействие инсти-
тутов гражданского общества с органа-
ми власти» (Нателла  Акаба, Ассоциа-
ция женщин Абхазии).

Последний из названных докладчи-
ков известна также в республике как 
секретарь Общественной палаты Аб-

хазии. И значительную часть своего 
выступления она посвятила  теме, ко-
торая всегда возмущала и возмущает 
неправительственный сектор, - попыт-
кам некоторых, скажем так, недоброже-
лателей очернить его деятельность. В 
последнее время для этого активно за-
действованы, главным образом, анони-
мы, использующие российские инфор-
мационные площадки. Акаба сказала:

«Нельзя не отметить, что за пос-
ледние годы в некоторых российских 
СМИ и социальных сетях, как тут уже 
говорилось, ведется кампания с целью 
дискредитации абхазских гражданских 

организаций, активистов которых пыта-
ются представить предателями, гото-
выми ради получения западных гран-
тов принести в жертву интересы своей 
Родины. По утверждению ряда авто-
ров, абхазские НПО являются «пятой 
колонной», которая активно участвует  
в создании и финансировании анти-
российской оппозиции и готовит так на-
зываемый «цветной переворот» ради 
смены нынешней власти.. Откровенно 
говоря, считаю просто унизительным 
опровергать такие совершенно клевет-
нические и ни на чем не основанные 
грязные нападки. Внушает определен-
ный оптимизм лишь тот факт, что тех, 
кто принимает за чистую монету эти 
лживые обвинения, в нашем обществе 
не так уж много, а нынешнее руководс-
тво Абхазии, как и все предыдущие в 
целом положительно оценивает  де-
ятельность наших НПО. Так, 8 декабря 
2016 года на встрече с членами  Об-
щественной палаты президент Хад-
жимба особо отметил деятельность 
неправительственных организаций и 
сказал: «Все, кому не лень, их ругают. 
Государство, со своей стороны, мало 
что сделало, чтобы напрямую рабо-
тать с ними. Считаю необходимым и 
уже даны такие указания – определить 
в бюджете суммы средств  для подде-
ржания неправительственного сектора. 
Чем больше мы занимаемся противо-
стоянием с этими людьми, тем больше 
возникает всякого рода небылиц. Это 
наши люди, и люди, которые не менее 
патриоты, чем мы с вами. Не делайте 
из этих людей врагов. К сожалению, 

такая практика годами складывалась, 
наверное, из-за отсутствия нормаль-
ной связи». Я думаю, с этим трудно не 
согласиться, но за этими высказыва-
ниями должны были последовать кон-
кретные действия, направленные на 
создание форматов эффективного вза-
имодействия гражданских организаций 
и власти».

В возникшей после докладов дис-
куссии приняли участие посол России 
в Абхазии Алексей Двинянин, который 
в частности отметил, что в РФ высоко 
оценивают деятельность абхазского 
гражданского общества, известные в 
Абхазии руководители неправитель-
ственных организаций Арда Инал-
ипа, Лиана Кварчелия, Асида Ломия 
и другие. 

По итогам работы форума было 
принято заявление гражданских ор-
ганизаций Абхазии, в котором, среди 
прочего, сказано:

«В преддверии знаменательных 
событий - 25-летия Победы в Оте-
чественной войне народа Абхазии и 
10-летия признания государственной 
независимости Республики Абхазия 
Российской Федерацией – представ-
ляется особенно важным оценить 

пройденный абхазским обществом 
путь, извлечь уроки из накопленного 
опыта и сформулировать задачи на бу-
дущее. 

Общими усилиями за прошедшие 
после окончания войны годы абхазс-
кому обществу удалось создать важ-
нейшие демократические институты, 
тем самым заложив фундамент для 
цивилизованного развития Абхазии. 
И друзья, и даже оппоненты Абхазии 
признают, что в молодой республике 
сформировались сильные гражданские 
организации, что является признаком 
развитости современного демократи-
ческого государства. 

…Не могут не тревожить некоторые 
тенденции последнего времени, ког-
да под сомнение ставится важность 
выполнения гражданским обществом 
своих функций – выявлять и анализи-
ровать волнующие граждан проблемы, 
предлагать и осуществлять идеи для 
решения проблем в интересах обще-
ства. Складывается впечатление, что 
эти негативные настроения являются 
реакцией на независимый и активный 
характер деятельности общественных 
организаций. Действительно, мы ста-
раемся быть объективными в своих 
оценках внутренней ситуации в Абха-
зии и исходим из того, что, признавая 
достижения нашего государства, край-
не важно уметь видеть и недостатки, 
анализировать их причины и находить 
эффективные пути для их искорене-
ния». 

в. ШаКрыЛ
Фото абхазия-Информ

Сильные ливневые 
дожди, прошедшие 

утром 18 августа, 
затопили улицы и 
дома в Сухуме и в 

Гулрыпшском районе
сУхУм, 18 авг – Sputnik, Бадрак 

авидзба. В результате ливневых 
дождей дома и дороги в Сухуме и 
Гулрыпшском районе были подтоп-
лены, сказал в интервью Sputnik 
первый заместитель министра по 
чрезвычайным ситуациям Абхазии 
Тигран Делибалтян.

Уровень воды в районе улицы 
Чанба доходил до пояса и выше. В 
районе Синопа, помимо поднятия 
уровня реки, выпали очень обиль-
ные осадки. Поэтому по синопскому 
нагорью потоки воды пошли по всей 
протяженности. Землю, гравий со 
склонов вынесло на трассу, видимо, 
грунт дороги был некрепкий, и до-
рожное покрытие унесло потоками, 
— подчеркнул он.

Есть места, где первые этажи за-
топило, если взять Каштак, там меж-
ду трассой и железной дорогой рас-
положены дома, у которых низкая 
посадка, и там тоже стояла вода, из-
начально, наверное, было по пояс. 
Сейчас люди выкачивают воду из 

своих домов и расчищают комнаты и 
дворы от грязи, ила и песка.

В результате ливня вода подня-
лась в районе центрального рынка, 
на углу улиц Вардания и Аиааира, на 
улицах Титова, Дбар,  в районе вок-
зала и около Кабинета министров, в 
Гулрыпшском районе.

Жительница Синопа Оксана На-
заренко рассказала, что после того, 
как вода спала, осталось много ила. 
«У людей первые этажи жилищ за-
топлены, кровати, матрасы выносят 
и моют с помощью шлангов. Дорога 
в синопском ущелье обвалилась, 
машины теперь туда не могут про-
езжать. Ила, грязи очень много. Мы 
звонили МЧС, они приехали и сказа-
ли, что не могут помочь, так как у них 
нет техники. Помимо того, что вода 
затопила первые этажи домов, она 
уничтожила также огороды жителей, 
— сказала Назаренко.

С тех первых послевоенных лет мно-
го, как говорится, воды утекло. Много 
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ПРАВА челОВеКА

группой других абхазских выпускников 
школ поехала учиться на отделение 
журналистики университета в  Караче-
во-Черкесской Республике. После его 
окончания работала некоторое время в  
Абхазии, вышла здесь замуж. Уже дав-
но работает в журналистике в Москве, 
ее две дочери Камилла и Каролина уже 
студентки, учатся на юриста и врача. 

Дочь Баграта от второго брака Рица 
недавно очень удачно, за прекрасного 
парня  вышла замуж, работает дирек-
тором в сухумской гостинице, которую 
можно назвать ее тезкой, - «Рица».

А старший его сын, от первого брака 
с Эсмой Бутба из села Верхняя Эшера, 
Ахра прогремел своими спортивными 
успехами не только в Абхазии, но и да-
леко за ее пределами… 

В Далласе, штат 
техас

 Когда его отец двадцать пять с по-
ловиной лет назад погиб на  окраине 
Сухума героической и мученической 
смертью, Ахре было девять лет.  Пос-
ле войны дядя Рома, поселившийся в 
Сухуме, забрал его в свою молодую 
семью. Ахра учился в сухумской 14-й  

школе и активно занимался вольной 
борьбой.  Первым тренером мальчи-
ка  был Дзука Бения («дядя Дзука», 
как звали  его юные воспитанники), а 
затем чемпион (в 1972 году) и много-
кратный призер СССР, заслуженный 
мастер спорта международного класса 
Владимир Маршания, живший, кстати, 
в паре кварталов от моего дома. Вла-
димир Шалвович  был «вольником» и 
соответственно  учил мальчишек тоже 
вольной борьбе, но дополнительно по-
казывал им и приемы смешанных еди-
ноборств – таких, как бои без правил, 
грэпплинг, боевое самбо.   

Грэпплинг представляет собой гиб-
ридное спортивное единоборство, 
включающее в себя приемы и техники 
различных видов спортивной борьбы, 
дзюдо, самбо, бразильского джиу-
джитсу и других. Искусство грэпплинга 
состоит в том, чтобы вынудить против-
ника сдаться с помощью применения 
техники болевых воздействий на сус-
тавы, а также различных удушающих 
приемов. Позднее это направление 
борьбы, где почти нет ограничений,  и 
стало «специализацией» Ахры. 

После безвременного ухода из жиз-
ни Владимира Маршания он  факти-
чески стал тренироваться самостоя-
тельно, но при этом с удивительными 

целеустремленностью и упорством. 
Его  тетя Анжелика рассказывала мне, 
как он уходил в горы и совершал там 
забеги по  подъему с тяжелым грузом 
на спине. «Можно сказать, что Ахра – 
настоящий спортивный самородок»,  
– так отозвался о нем лет пять назад 
в газете «Республика Абхазия»  его 
промоутер (организатор тренировок и 
соревнований) Джумбер Бебия. 

Ахра стал выезжать на соревнова-
ния в Россию, потом – в дальнее зару-
бежье. И пошло, и пошло…  СМИ за-
пестрели сообщениями о его громких 
победах. Вот, скажем, такая новость: 
«Абхазский спортсмен Ахра Квициния 
стал чемпионом мира по боям без пра-
вил. Чемпионат проходил в Турции, 
в Анталии, в нем принимали участие 
представители 47 стран. Тренер Эду-
ард Аристава отметил тот факт, что 
он выступал под российским флагом,  
но на церемонии награждения держал 
абхазский флаг. Ахра посвятил свою 
победу своему первому тренеру Вла-
димиру Маршания». 

В 2016 году проходил очередной 
чемпионат мира по смешанным едино-
борствам – в американском Далласе, 
штат Техас.  В решающей схватке  по 
грэпплингу  Ахра  Квициния встретился  
с бразильцем Винделом Мартинесом. 

Соперник был силен, Ахра проигрывал 
по баллам по ходу схватки, да еще по-
пался на болевом приеме.  Еще чуть 
– и он получил бы серьезную травму 
ноги. Но Ахра, конечно, молчал. Крик от 
боли, который может издать боец пос-
ле применения к нему болевого при-
ема, является сигналом о сдаче боя, но 
на соревнованиях такого уровня  этого  
практически не бывает. Правда, оста-
новить  схватку могут и судьи, увидев, 
что продолжение болевого приема вот-
вот приведет к травме… Но Ахра смог 
тогда найти в себе силы и «выкрутить-
ся». А на последних секундах схватки, 
собрав в кулак всю волю,  провел бо-
левой прием «накимура» (излом руки 
и ключицы), ведь если бы он этого не 
сделал, победа по баллам была бы  
присуждена бразильцу. И  вырвал по-
беду… 

Об этом  эпизоде Ахра рассказы-
вал мне в начале этого лета, когда мы 
встретились по моей просьбе в редак-
ции «Эхо Абхазии» и познакомились. 
Он, среднего роста, худощавый, но с 
мышцами, которые делали его тело 
похожим на составленное из пружин, 
очень напомнил мне лицом Рому. Мы 
сидели друг против друга за столом, 
и он отвечал на мои вопросы тем не-
громким голосом, который часто бы-
вает у скромных людей. И  во время 
его рассказа про схватку в Далласе 
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Должен и сын героем стать, если отец герой!

Сказ про недоступных госчиновников, или Как 
реализуется наше право на доступ к информации
В Абхазии приняты, но бездейству-

ют два важных закона, которые при-
званы обеспечить открытость всех 
ветвей власти и доступность инфор-
мации, которой обладают госорганы 
и должностные лица. Однако, на деле 
право на доступ к информации не га-
рантировано ни рядовому граждани-
ну, ни журналисту. Чиновники и другие 
должностные лица, видимо, законов 
не знают или их не уважают, поэтому 
у нас на бумаге – одно, а в реальности 
все зависит исключительно от доброй 
воли чиновника, судьи или депутата: 
захочет пообщаться, придет на встречу 
или ответит на запрос, не захочет – не 
придет и не ответит. И если чиновник 
или иное должностное лицо не считает 
нужным исполнять закон, то единствен-
ное, что нам остается, это осознание, 
что мы живете в стране, где законы не 
исполняются. 

Часть 1. Красота на бумаге №1, 
или закон «о праве на доступ к ин-
формации»

Закон «О праве на доступ к инфор-
мации» был принят в 2008 году. Статья 
7 закона гласит, что лица, запраши-
вающие информацию, имеют право 
избрать любые способы получения 
информации, а также имеют право 
обжаловать действие (бездействие) 
органов и организаций, их должност-
ных лиц, нарушивших право на доступ 
к информации. Лица, запрашивающие 
информацию, имеют право требовать 
письменного ответа и не обосновывать 
необходимость получения информа-
ции.

К информации с ограниченным до-
ступом может быть отнесена только 
та информация, которая является го-
сударственной тайной или конфиден-
циальной информацией. Любая иная 
информация должна быть открыта и 
доступна.

Статья 8, часть 2 обязывает органы 
и их должностных лиц создавать тех-
нические и другие условия, необходи-
мые для реализации права на доступ к 
информации, обеспечивать достовер-
ность и полноту предоставляемой ин-
формации и соблюдать установленные 
сроки предоставления информации.

Статья 9 позволяет осуществлять 
доступ к информации через устное из-
ложение запрашиваемой информации.

Статья 11 обязывает должностных 
лиц госорганов обнародовать инфор-
мацию о своей деятельности, а статья 
12 определяет, что обнародовать ин-
формацию госорганы обязаны в СМИ и 
через Интернет.

Статья 13 гласит, что «органы и ор-
ганизации обнародуют информацию о 
своей деятельности, сведения о прини-
маемых решениях, сведения о планах 
деятельности, аналитические доклады, 

сведения об основных показателях, 
характеризующих динамику развития 
сферы, входящей в их компетенцию, 
официальную статистическую инфор-
мацию». 

Статья 20 устанавливает пятиднев-
ный срок со дня получения запроса на 
предоставление ответа на него.

Статья 23 прописывает, что действие 
(бездействие) органов, их должностных 
лиц, нарушивших право на доступ к ин-
формации, могут быть обжалованы вы-
шестоящему должностному лицу или в 
суд.

Часть 2. Красота на бумаге №2, 
или закон «о средствах массовой 
информации»

Закон «О средствах массовой ин-
формации был принят в 2004 году. В 
нем закреплено право на получение 

информации для журналистов. В ста-
тье 35 закона «О СМИ» четко сказано, 
что: «граждане имеют право на опе-
ративное получение через средства 
массовой информации достоверных 
сведений о деятельность государс-
твенных органов и должностных лиц. 
Эта же статья обязывает госорганы и 
их должностных лиц предоставлять 
сведения о своей деятельности по за-
просам редакций, а также путем пресс-
конференций и т.п.

Статья 36 закона «О СМИ» дает пра-
во редакции запрашивать информацию 
о деятельности государственных орга-
нов и их должностных лиц, как в устной, 
так и в письменной форме. А руководи-
тели государственных органов и орга-
низаций обязаны в трехдневный срок 
предоставить запрашиваемую инфор-
мацию. 

Статья 37 нам сообщает, что отказ 
в предоставлении запрашиваемой ин-
формации возможен только, если она 
содержит сведения, составляющие 
государственную, коммерческую или 
иную специально охраняемую законом 
тайну. Уведомление об отказе вручает-
ся представителю редакции в трехднев-
ный срок со дня получения письмен-
ного запроса. При этом должны быть 
указаны причины отказа, должностное 
лицо, отказывающее в предоставлении 

информации и дата принятия решения 
об отказе. 

Статья 44 гарантирует журналисту 
право искать, запрашивать и получать 
информацию, быть принятыми долж-
ностными лицами в связи с запросом 
информации.

Статья 55 предусматривает ответс-
твенность за нарушение права редак-
ции на запрос на предоставление ин-
формации.

Часть 3. История про то, как мы 
звали на пресс-конференцию ми-
нистра образования и науки адгура 
Какоба

Вот так все красиво писано черным 
по белому, а что же в реальности? В 
реальности, оказывается можно совер-
шенно безрезультатно шесть месяцев 
осаждать приемную министра, а ми-

нистру хоть бы хны. В данном слу-
чае, я могу проиллюстрировать 
бездействие закона и нежелание 
чиновника контактировать с жур-
налистами на примере министра 
образования и науки  Адгура Ка-
коба. 

Первое приглашение ему най-
ти время и посетить Ассоциацию 
работников СМИ Республики Аб-
хазия, чтобы ответить на вопросы 
журналистов, было озвучено в 
первых числах марта этого года 
в разговоре с Сабиной Хасая, ко-
торая поднимает трубку  рабочего 

телефона приемной министра и, как она 
сообщила, является «приемным секре-
тарем министерства образования».  На 
просьбу связать меня с министром  Ад-
гуром Какоба, чтобы лично пригласить 
его на встречу и обговорить ее тема-
тику, Сабина Хасая ответила отказом.  
Она заявила, что министр очень занят 
и раньше 20-го марта не освободится. 

Журналисты - народ терпеливый, мы 
стали ждать. После 20 марта я позвони-
ла в приемную министра снова. Сабина 
Хасая ответила, что «министр занят, 
я уточню и вам перезвоню». Я ждала 
перезвона неделю, потом позвонила 
сама. Девушка ответила, что «министр 
занят», у него нет времени. На вопрос: 
«А когда будет время?» ответила: «Я у 
него спрошу и вам перезвоню!» Неде-
лю она не звонила. Тогда позвонила я, 
чтобы снова услышать: «Министр за-
нят, он не может!». К концу мая я поте-
ряла терпение и предупредила, что мы 
направим письменный запрос, на кото-
рый им придется дать ответ,  и в случае 
отказа обратимся в судебные органы.  
Через пару дней девушка перезвонила 
и сообщила, что «министр готов с вами 
встретиться». И тут министру крупно 
не повезло: у журналистов случился, 
уже не помню какой, цейтнот, были ка-
кие-то важные события, и я попросила 
«приемного секретаря» Сабину Хасая 

извиниться от нашего имени перед ми-
нистром и назначить нам любое другое 
удобное для него время для пресс-
конференции.  Все! Сабина пропала с 
радара. Перезвонив ей через неделю, 
я услышала тот же самый ответ: «Ми-
нистр занят, у него нет времени, я вам 
позвоню!». И снова молчание. 

Потеряв терпение, мы решили на-
править министру письменный запрос, 
надеясь, что хотя бы на него мы полу-
чим  какой-нибудь ответ.

28 июня этого года мы отправили 
министру Адгуру Какоба письменный 
запрос от Ассоциации работников СМИ 
РА (АРСМИРА). Мы лично отнесли за-
прос в министерство образования, на-
стояли на регистрации запроса; на нем 
был поставлен исходящий номер 857 
от 28.06.18.

В своем запросе мы просили минис-
тра  ответить на вопросы журналистов 
на пресс-конференции и определить 
ее дату и время. В запросе сформули-
ровали вопросы, которые интересуют 
общество: Каков бюджет Министерс-
тва образования? Как финансируются 
школы? Как школы обеспечены на-
глядными пособиями? Проводится ли 
аттестация педагогов? Как часто ее 
проводят и кто ее проводит? Как школы 
обеспечены учебниками? Издаются ли 
абхазские учебники? Идет ли работа 
над созданием учебников для школ? 
Осуществляется ли мониторинг обра-
зовательного процесса? По каким па-
раметрам оценивается его качество? 
Соответствует ли уровень образования 
в школах современным требованиям? 
Оснащены ли школы компьютерной 
техникой и интернетом? Используются 
ли в школах интерактивные методики 
и современные образовательные про-
граммы? Считаете ли вы необходимым 
проводить школьную реформу? Есть 
ли закон об образовании? И т.п.

Никакого ответа ни в пятидневный 
срок, как того требует закон «О праве 
на доступ к информации», ни в трех-
дневный срок, как того требует закон 
«О СМИ», ни через месяц мы не полу-
чили. Скоро истекает второй месяц со 
дня подачи нашего запроса, а ответа 
на него как не было, так и нет. 

24 июля представитель АРСМИРА 
побывал на приеме у министра образо-
вания и науки  Адгура Какоба, который 
заявил при личной встрече, что никако-
го запроса в глаза не видел. Обещал 
дать ответ через неделю. 

Прошло несколько недель, а Какоба 
все пишет нам ответ. 

Часть 4. Как мы хотели расспро-
сить чиновника о ситуации в городс-
ком коммунальном хозяйстве

Проблемы  коммунального хозяйс-
тва столицы горожане обсуждают 
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рода и что делается в этой сфере? 9. 
Что в 2017 году было сделано по город-
ским коммуникациям? Что планируется 
делать по коммуникациям в 2018 году? 
10. Сколько человек работает на убор-
ке города? Сколько денег выделяется 
из бюджета на уборку города? Почему 
город такой грязный? 

Наше письмо пролежало у Дмитрия 
Ахуба почти месяц. Потом он нам сооб-
щил, что на письме мы не указали исхо-
дящий номер АРСМИРА. 6 августа мы 
отнесли ему новое письмо с простав-
ленным исходящим номером. Его заре-
гистрировала секретарь Коммунально-
го управления, поставив номер 214. И 
мы две недели снова ждем ответа. 

Я регулярно вижу посты в Facebook от 
разных абхазских пользователей. Они 
регулярно задают чиновникам вопросы, 
на мой взгляд, чаще всего – министру 
образования и городской Админист-
рации. Но вот пример того, насколько 
чиновники считают нужным перед граж-
данами отчитываться. Они, кажется, не 
знают, что министерство образования 
и городская администрация со всеми 
своими аппаратами и канцеляриями 
существуют на деньги налогоплатель-
щиков, т.е. нас с вами. Вот и 
вся обещанная нам когда-то 
прозрачность власти. Законы 
законами, а чиновничий бес-
предел сам по себе. 

елена заводсКая

(окончание. Начало на 6 стр.)

ПРАВА челОВеКА

мне вспомнился  голливудский фильм 
«После нашей эры», увиденный пару 
лет назад по телевизору. Это фантас-
тический боевик, в котором главные 
роли играют знаменитый актер Уилл 
Смит и его сын.  И играют они  отца и 
сына, чей космический корабль потер-
пел аварию на незнакомой планете. 
Отец не может самостоятельно пере-
двигаться (у него сломаны обе ноги), и 
он отправляет своего сына-подростка в 
полное опасностей путешествие к об-
ломку корабля с запасным аварийным 
маяком. При этом отец постоянно свя-
зывается с сыном и помогает ему со-
вершать, казалось, невозможное… Вот  
мне и представилось, что в самые не-
выносимо тяжелые мгновения  схваток  
на помощь Ахре приходят мысли о его 
отца, его образ – «одинокого волка», 
воина, бойца.

А позже пришла в голову и другая 
реминисценция – давнишняя песня 
Александры Пахмутовой  «Должен и 
сын героем стать, если отец герой». 
Там сын брал с собой на космодром, 
улетая в космос, «ордена отца, погиб-
шего под городом Берлином»… 

А отец Ахры, Баграт, тоже был бор-
цом, побеждал на всесоюзном турнире. 
Но потом во время тренировки сорвал-

ся с турника, крутя «солнышко», ,пов-
редил грудную клетку и оставил спорт. 

В апреле этого года Ахра стал уже 
пятикратный чемпионом мира. Он по-
бедил одного из лучших джиутсеров 
Аргентины Паоло Ганзале со счетом 
4:3 на чемпионате мира по грэппллингу 
в Нью-Джерси, США. 

«Ахра,  ты гордость 
абхазского народа, я ис-
кренне рад за тебя, позд-
равляю с победой, ура!!!»; 
«Поздравляю, брат!!! Гор-
дость нации!!!», «Ахра, 
ты наша гордость. Спа-
сибо тебе за твой труд!» 
-  такими поздравлениями  
были заполнены соцсети.

Ахре сейчас 34 года. 
Он еще полон сил и энер-
гии и не устает готовиться 
к новым боям. Ну, в даль-
нейшем хотел бы стать 
тренером и посвятить 
себя воспитанию  нового 
поколения абхазских бор-
цов. 

Зная о том, как пере-
живала его тятя Анжели-
ка, что он до сих пор не 
женат, и как радовалась, 
услышав, что у него поя-

вилась любимая девушка, я во время 
нашей встречи в редакции спросил его 
и об этом. Ахра сообщил, что его из-
бранницу зовут Анджелина Иваницкая, 
ей 27 лет, она скрипачка Камерного ор-
кестра Абхазии. Семья сухумская, и в 
ней всего 9 братьев и сестер.  И регист-
рация брака у них намечена на 7 июля.

В субботу 7 июля я увидел в соцсети 
Фейсбук фото Ахры Квициния, стояще-
го у сухумского ЗАГСа рядом с красивой 
девушкой. И тут же прочел поздравле-
ние его тети Анжелики, написанное на 
ее страничке в Фейсбуке:

«Наш чемпион мира определился в 
своей жизни, благодарю Бога за это 
событие, неожиданное и приятное! 
Будь счастлив, племяш, наша гор-
дость, пусть ангелы кружатся над 
вами, а Всевышний бережет тебя и 
твою молодую красивую семью, мно-
го детишек вам, у них будет с кого 
брать пример, радости в семейной 
жизни! 

Создайте красивую, молодую, при-
мерную семью! Любви и счастья вам, 
мои родные!». 

А на днях я услышал о такой новости. 
На высочайшую вершину Европы  Эль-
брус совершил восхождение Заал Хвар-
цкия - сын легендарного абхазского во-
еначальника во время Отечественной 
войны народа Абхазии, Героя Абхазии 
Мушни Хваркия. Как это здорово, что в 
Абхазии выросли сыновья, достойные 
своих героических отцов. И как 
хотелось бы верить, что свои 
мужество и бойцовские качес-
тва им довелось бы проявлять 
только в мирное время!

виталий ШарИя
На снимке:  Ахра Квициния  - 

пятикратный  чемпион  мира - после 
очередной своей победы.

(окончание. Начало на 2-6 стр.)
Должен и сын героем стать, если отец герой!

Сказ про недоступных госчиновников, или Как 
реализуется наше право на доступ к информации

постоянно. Нас шокируют грязь и пло-
хие запахи в городе, отсутствие нор-
мальных городских туалетов и тро-
туаров во многих местах, из-за чего 
людям приходится ходить по проез-
жей части, незаконное строительство 
и разрушение исторического облика 
города, незаконная рубка деревьев и 
облысение городских парков и скве-
ров. Да, много всего. Между тем, у нас 
есть Администрация города, главой 
которой является Адгур Харазия, и ее 
Коммунальное управление, которое 
возглавляет Дмитрий Ахуба.

К Дмитрию Ахуба я обратилась не-
сколько месяцев назад с просьбой 
принять участие в пресс-конференции, 
рассказать о ситуации в коммунальном 
хозяйстве Сухума и ответить на вопро-
сы журналистов. Дмитрий Ахуба мне от-
ветил, что не может решить этот вопрос 
самостоятельно и мне надо обратиться 
к Амине Хватыш, которая осуществля-
ет связь с журналистами. Звоню Амине 
Хватыш. Девушка отвечает, что само-
стоятельно решить этот вопрос не мо-
жет и должна согласовать его. С кем, 
спрашиваю, надо вам согласовать? От-
вечает: с мэром.  Прошу ее известить 
меня о результатах согласования. Жду 
неделю. Никто не звонит. Звоню сама. 
Хватыш отвечает дословно следую-
щее: «Ахуба к вам не придет на пресс-
конференцию». Спрашиваю: «Может, 

даст интервью?»  «Нет, – говорит мне 
любезная девушка, – интервью тоже не 
даст». Спрашиваю: «А что случилось с 
Ахуба? Может, занят, болеет? Мы по-
дождем». «Нет, – говорит Хватыш, – он 
к вам не придет». Спрашиваю: «Чье это 
решение?» Девушка загадочно и долго 
молчит. Спрашиваю: «Мэра?» Скромно 
отвечает: «Да». 

Такое игнорирование существую-
щих в стране законов, такое упорное и 
ничем не мотивированное нежелание 
встречаться с журналистами удивляет, 
мягко говоря. 

АРСМИРА все-таки продолжила 
попытки достучаться до чиновников. 
В дело вступила председатель АРС-
МИРА Изида Чаниа. Она обратилась к 
заместителю главе Администрации Ле-
ону Кварчия с просьбой организовать 
для журналистов пресс-конференцию 
о состоянии городского коммунального 
хозяйства. Леон Кварчия ответил, что 
этот вопрос надо согласовать с главой 
Администрации. 

Процесс вернулся на круги своя. Мы 
решили написать письменный запрос, 
полагаясь на любовь  чиновников к 
бумажной волоките и рефлекторную 
привычку на письменные обращения 
все-таки давать ответы. В своем запро-
се мы решили обратиться не к главе 
Администрации, а к чиновнику, с кото-
рым хотели поговорить о состоянии го-
рода, то есть снова к Дмитрию Ахуба. 

Предварительно обзвонили коллег из 
разных абхазских СМИ, и они нам при-
слали свои вопросы. 

Вот перечень наших вопросов: 1. 
Почему мусорные контейнеры не стоят 
на таких улицах, как Хварцкия, Братьев 
Зантария, Очаленко, Красногвардейс-
кая? Планируете ли вы их установить? 
2. Если гастарбайтеры уедут, будут ли 
подметать город и вывозить бытовой 
мусор местные работники? 3. С какой 
организацией был заключен договор на 
разработку проекта развития и улучше-
ния коммунального хозяйства города? 
4. Кто должен следить за канализаци-
ей? Почему люди сами должны при-
глашать специалистов и оплачивать 
их услуги, когда стоки забиваются? 5. 
Кто отвечает за состоятие подъездов 
многоквартирных домов?  6. Новые 
лифты, установленные в высотках в  
Новом районе и других местах горо-
да очень чувствительны к перепадам 
электроэнергии. Многие из-за этого не 
работают, на их ремонт уходит много 
времени. Почему так происходит? Как 
можно решить эту проблему? 7. Кто в 
городе производит отстрел животных, 
почему это делается жестоким спосо-
бом на глазах у людей? Возможно ли 
проводить стерилизацию животных? 
8. Как работает городское «Зеленое 
хозяйство»? Горожане говорят о том, 
что улицы, скверы и парки города «лы-
сеют», кто отвечает за озеленение го-

едкая женщина меньше приеда-
ется.

* * *
сроЧНо в Номер! Наследники 

яростно делили в суде постигшее 
их горе!

* * *
а вот в демократических стра-

нах для соблюдения прав детей 
дома положено строить с круглы-
ми комнатами, без углов!

* * *
хозяйке на заметку! ваша сти-

ральная машина прослужит гораз-
до дольше, если у вас нет денег на 
новую.

* * *
современный робин гуд отби-

рает у богатых богатство, делает 
селфи и показывает бедным.

* * *
рост цен на бензин вызван уве-

личением стоимости перевозки 
бензина из-за повышения цены на 
бензин.

* * *
гангстер перевернул и рассыпал 

на себя ящик с гвоздями, но всем 
говорит, что в него стреляли.

* * *
- откуда ты знаешь, что я не се-

рийный убийца? - спросил меня 
подсевший попутчик.

- Шансы на то, что два серийных 
убийцы окажутся в одной машине, 
просто ничтожны. - ответил я.

* * *
На корпоративах я всегда бес-

платно фотографирую своих кол-
лег. а вот удаляю их фотографии 
уже за деньги.

* * *
Каждая буханка хлеба - это тра-

гическая история зерен, которые 
мечтали стать пивом, но не стали!

* * *
На чемпионате мира 2022 года 

в Катаре за игру рукой будут отру-
бать руку.

* * *
Как ни парадоксально, но боль-

шую часть взрослых споров мож-
но свести к старым детским жало-
бам: «а чего он лезет?», «а чего 
он обзывается?» и «он первый 
начал!».

* * *

Предусмотрительность по-рус-
ски - это когда на шашлыки берут 
не только обычный уголь, но и ак-
тивированный.

* * *
открывая бутылку джина, на 

всякий случай всегда трите ее. а 
вдруг?..

* * *
художники отличаются от фото-

графов тем, что у них птичка выле-
зает очень медленно...

* * *
Белые начинают и оказываются 

в эмиграции.
* * *

я - душа компании: меня не вид-
но ни на одной дружеской фото-
графии.

* * *
Уважаемый администратор! ме-

сяц назад я заказал на вашем сай-
те книгу «Как обманывать людей в 
интернете». оплатил полную стои-
мость, а книга до сих пор не при-
шла...

* * *
- вот первого человека на земле 

звали адам - это все знают. а как 
будут звать последнего человека 
на земле - не знает никто!

- я знаю. Надя.

- Почему?
- Потому что Надежда умирает 

последней.
* * *

дай человеку рыбу, и он бу-
дет сыт один день. Научи чело-
века рыбачить, и ему придётся 
купить лодку, навигатор, рацию, 
спасательные жилеты, спиннин-
ги, телескопические удилища, с 
кольцами и без колец, блёсны, 
ёмкости для живца, сачки, буг-
ры, багры, куканы, садки, ка-
тушки, эхолот, магнитные фик-
саторы, прикормки, насадки, 
дИП, поляризационные очки, 
термосы, термокружки, приман-
ки, крючки, лески, подставки, 
поплавки, грузы, кормушки, ка-
рабины, сигнализаторы поклёв-
ки,  горелки, якорную намотку, 
холодильную сумку, накомар-
ники, сапоги, перчатки, дож-
девик, камуфляжную одежду, 
куртку, палатку, сухое горючее, 
туристическую посуду, стулья, 
матрас, коврики, средства для 
розжига, свечи и ещё 387 вещей 
- которые совершенно необхо-
димы для того, чтобы поехать 
на рыбалку и там спокойно си-
деть и целый день пить пиво!
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КультуРНый СлОй

«Вечная весна» творчества
Когда-то в юности я прочел вышед-

ший в 1972 году в московском изда-
тельстве «Молодая гвардия» сборник 
повестей и рассказов молодого тогда, 
но уже известного абхазского прозаика 
Джумы Ахуба – «Белый огонь». Навсег-
да запечатлелись в памяти не только 
колоритные  картины народной жизни в 
произведениях автора, но и с большой 
симпатией к нему написанное предис-
ловие к книге его старшего собрата по 
перу  Фазиля Искандера. В частности,  
слова о его уверенности: в будущем 
«свежая, чистая, многообещающая» 
проза Ахуба будет напоминать парение 
мощной  зоркой птицы…

Надежды всемирно известного пи-
сателя давно оправдались: абхазский 
читатель, а благодаря переводам на 
русский язык и всесоюзный, оцени-
ли  прозу Джумы Ахуба. Всего за годы  
творческой работы он издал более 25 
книг прозы и публицистических произ-
ведений  на абхазском и русском язы-
ках. Его произведения переводились 
на японский, английский, польский, ис-
панский, эстонский, латышский, армян-
ский, грузинский и другие языки.  

Но вот в конце прошлого века все 
пространство, которое теперь принято 
называть постсоветским, вошло в так 
называемую зону политической турбу-
лентности, или, если говорить соглас-
но российской традиции, период Сму-
ты. Для Абхазии, как и для некоторых 
других регионов бывшего СССР, этот 
период был особенно тяжел, сопря-
жен с войной и послевоенной разру-
хой. После невиданного взлета в годы 
перестройки тиражей художественной 
литературы  наступил настоящий про-
вал в интересе к ней: ведь «голодное 
брюхо» глухо не только к ученью, но и 
к искусству, литературе и другим  сфе-
рам творчества.

Нет, конечно, писатели не прекраща-
ли работать над новыми произведени-

ями, поскольку для творческого чело-
века перестать творить – это все равно 
что перестать дышать, но внимания 
читательской аудитории  к результатам 
их работы стало много меньше. А для 
литератур таких малочисленных наро-
дов, как абхазский,  почти исчез выход 
на русскоязычного читателя, ибо пре-
жние литературные связи  оказались 
на многие годы прерваны, переводчес-

кая работа пришла в упадок.
И вот только в самое последнее вре-

мя эти связи стали оживать. В Москве 
вновь, как в былые времена, начали 
выпускаться книги, выходить номера 
периодических изданий с новыми  пе-
реводами стихов и прозы абхазских 
писателей. Одна из первых ласточек 
здесь – опубликованный в №2 за этот 
год в «Общеписательской литератур-
ной газете», выпускаемой Междуна-
родным сообществом писательских 
союзов, рассказ Джумы Ахуба «Ты рев-
нуешь, мама?» в переводе Марины Ко-
валевич.

Сам Джума Виссарионович расска-
зал мне о ней следующее. Это дочь 
известного литературного переводчи-
ка Гелия Ковалевича, перу которого 
принадлежит, в частности, множество 

переводов на русский 
язык абхазской лите-
ратурной классики. 
Гелий Емельянович 
взялся и за перевод 
этого рассказа, но не 
успел сделать его, 
ушел из жизни. И 
тогда Марина, также 
занимающаяся лите-

ратурным переводом, продолжила на-
чатое отцом…

Рассказ, занявший почти разворот 
24-страничной газеты, проиллюстриро-
ван выразительным коллажем Елены 
Степановой.

Сюжет этого небольшого рассказа 
таков. Героине его, сотруднице банка 
Иарне Арлан еще нет сорока, она в 
разводе и одна воспитывает дочь-сту-
дентку Гулизу. За Иарной ухаживает, 
время от времени звонит по телефону 
знакомый Уахсит, но она колеблется, 
не решается на свидание с ним. И вот в 
пятницу вечером, возвращаясь домой 
и зайдя в темный подъезд своей сухум-
ской «многоэтажки у подножия горы», 
Иарна вдруг замечает в полумраке 
лестничной площадки целующуюся па-
рочку и  узнает свою дочь. Она шоки-

рована, и когда вскоре Гулиза приходит 
домой, у мамы с дочкой завязывается 
разговор по душам. Мать, естественно, 
обеспокоена и встревожена, дочь охва-
чена первым в  жизни чувством к ровес-
нику-студенту…

Не зная о времени публикации   рас-
сказа на абхазском и  читая его пере-
вод, я невольно начал думать над тем, 
когда же происходит его действие – до 
Отечественной войны народа Абхазии 
или после. Ну, ясно, что не в послед-
ние годы, иначе в рассказе фигури-
ровали бы не письма, приходящие по 
почте, а мобильная связь и так далее. 
А потом подумал: так в том, может, и 
заключены особенность и  притяга-
тельная сила этого рассказа, что он 
повествует о вечных, непреходящих 
жизненных коллизиях и действие его 
могло  происходить в самые разные 
времена и в самых разных странах. 
Отличия – только в деталях быта и  
психологических нюансах. Скажем, в 
рассказе Джумы Ахуба присутствует 
та женская целомудренность, которая 
в иных краях показалась бы выдуман-
ной, нарочитой.

Дочь уже размечталась о том, что 
в скором времени выйдет замуж, тог-
да и маме будет проще устроить свою 
дальнейшую  судьбу, а Иарна не сразу 
может  понять, почему после этого ей 
самой «будет лучше». Но, в конце кон-
цов, она решает написать письмо тому 
самому Уахситу…

В прошлом и нынешнем годах пи-
сатель интенсивно работал над авто-
биографическими рассказами. Из при-
мерно тридцати этих  рассказов около 
двадцати уже опубликовано в журнале 
«Алашара». В этом году публикация 
их приостановилась, так как в трех но-
мерах журнала печатался его перевод 
на абхазский пьесы Максима Горького 
«Дети солнца». Джума Ахуба написал 
также две сказки для детей, и они вско-
ре выйдут в журнале «Амцабз». 

виталий ШарИя
Коллаж елены степановой.

творчество наших читателей

Уважаемая редакция газеты 
«Эхо Абхазии»! Пишет вам жи-
тельница Самарской области. 
Познакомилась с вашей газетой в 
интернете и с интересом читаю 
новости Абхазии, где я впервые 
отдыхала в Цандрипше в сен-
тябре 2017 года. Мне удалось по-
смотреть города и поселки рес-
публики вплоть до Очамчыры.

Абхазия меня покорила  не толь-
ко морем и уникальной  природой. 
Нигде я не чувствовал себя так 
надежно и комфортно в общении 
с людьми. Все было настоящим, 
от всего сердца и  и без показной 
мишуры.  Узнала и увидела много 
нового, интересного, прониклась 
большим уважением к народу Аб-
хазии, к ее истории. Обращаюсь 
к вам с большой просьбой при-
нять на ваш суд мои стихи, пос-
вященные  Абхазии. Буду очень 
рада, если они придутся кому-то 
по душе. Мое общение с Абхази-
ей, которую  я полюбила нежно, 
искренне и навсегда, будет про-
должаться, этой осенью собира-
юсь отдыхать в Стране Души. С 
уважением, Людмила Григорьевна 
Мерзлякова, работник культуры 
на пенсии.

РиЦА

Ежедневно радует взор 
Знатокам, дилетантам
На кольце строгих гор
Голубым бриллиантом.

Смотрит из глубины, 
Отражает вечность.
Рица – гордость страны, 
Красоты бесконечность.

ПиЦуНДА

Вся одета в зеленый наряд, 
А духи –аромат сосновый. 
И высоток кокетливый взгляд
Приглашает  к причалу морскому.

Хвои иглами платье прострочено, 
По краям полоса лазурная.
Все самшитами оторочено
С пенными кружевами ажурными.

КАВКАЗСКОе 
ЗАСтОлье

В горах вечернее раздолье,
Дурипш в сиянии огней, 
И вновь кавказское застолье

В усадьбе ждет своих гостей!

Прием достойный и сердечный, 
И тамада неповторим!
И под вниманьем бесконечным
Сидишь здесь гостем дорогим.

Здесь все с размахом и без счета,
Стол плотно блюдами заставлен.
И каждый город, что представлен,
Достоин тостов и почета. 

Шашлык особый по-кавказски.
И разговор идет волной.
На сцене танец огневой
Под ритм стремительный абхазский.

Уважаемый коллектив редакции 
газеты «Эхо Абхазии»!

Я родился и вырос в Абхазии. Ска-
зочная красота этого райского угол-
ка Земли научила меня смотреть 
на окружающий мир сквозь призму 
природы. С ней связаны пословицы, 
притчи, поговорки, вобравшие муд-
рость седобородых стариков Кав-
каза. Их глубокая осмысленность 
наполнена поэзией человеческого, 
неприкрашенного достоинства и 
внутреннего благородства. Человек 
есть не что иное, как ряд его пос-
тупков, по-абхазски вся эта фило-
софия называется «апсуара». Эти 
стихи я посвятил родной Апсны:

НеРуКОтВОРНый  МОСт

Восточный ветер Эвр 
и северный Борей

Смиряют бег свой у дверей
Гряды из гор, укрывших от зимы
Волшебный край – страну Апсны.
У теплых берегов
До самых облаков
Абхазии вершин высокий рост
Создал нерукотворный мост, 
Соединив между собой
Небесный рай и рай земной.

От  ОДНиХ  КОРНей

На одном дереве растут
и плоды, и листья 

(Абхазская поговорка) 

У берега росли на дереве одном
и листья, и плоды
И разрешить свой вечный спор
просили у воды
В вопросе – кто из них важней.
Был прост её ответ: 

«Вы от одних корней.
Себе вы братья, им сыны
В своем значении равны.
Лист дарит тень и кислород, 
Целебной кладью служит плод,
Вы пальцы на руке природы,
 Что держит этой жизни своды».

Людмила мерзЛяКова
Эммануэль тереШКИН, г. донецк


