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Цитатник «ЭА»: «Плохой учитель 
преподносит истину, 

хороший – учит ее находить».
Оскальд  Уайльд, английский писатель (1854 – 1900).

Дроны над площадью Свободы: четверть века спустя 
В воскресенье 30 

сентября в Абхазии, 
во всех ее городах 
и районах,  состоя-
лись  мероприятия, 
посвященные 25-й 
годовщине победного 
завершения Отечес-
твенной войны 1992-
1993 годов. Впрочем,  
это был, так сказать, 
апофеоз  празднич-
ных мероприятий, 
растянувшихся на це-
лую неделю. 

Но сперва вернем-
ся на четверть века 
назад, в те дня конца 
сентября 93-го, кото-
рые предопределили 
судьбу Абхазии ми-
нимум на эту самую 
четверть века.  В кни-
ге «Грузино-абхазская 
война. Боевые дейс-
твия» абхазский во-
енный историк Валико 
Пачулия приводит  ва-
рианты периодизации  
войны, предлагаемые 
разными авторами.  А 
мне  пришел в голову 
не совсем, конечно, 
серьезный «географи-
ческий» вариант: ведь 
если отталкиваться 
от того, что столица 
Абхазии располо-
жена аккурат пос-
редине линии ее 
морского побережья, 
то получается: для 
того, чтобы взять 
под свой контроль 
всю западную часть 
приморской  Абхазии 
вместе с Сухумом, 
абхазским силам 
потребовалось 410 
из 413 дней войны, 
а восточную – лишь 
оставшиеся три дня.

После того, как  
грузинская армия 
оставила Сухум, ее 
дух был сломлен, и 
происходившее далее 
можно охарактеризо-
вать как, в основном, 
ее паническое бегс-
тво. В полдвенадца-
того  дня 29 сентября 
передовые подраз-
деления Вооружен-
ных сил Республики 
Абхазия, прорвав 
оборону грузинских 
войск на реке Мачара 
в Гулрыпшском райо-
не, заняли Сухумский 
аэропорт. Вторая их 
группа, достигнув реки 
Кодор, соединилась с 
войсками Восточного 
фронта. Блокада Очамчырско-Ткуар-
чальского  региона, продолжавшая-
ся более 13 месяцев, была прорвана. 
Часть грузинских войск, бросая боевую 
технику и вооружение, ушла  в горы  по 
дороге вдоль реки Мачара в направле-

нии села Лата. В полдевятого  утра 30 
сентября  Вооруженные силы  РА после 
артиллерийской подготовки атаковали  
Очамчыру  и освободили ее. Сопро-
тивление  было оказано лишь здесь, а 
также у сел Цагера и Охурей. Вступив 
в Гальский район,  абхазское военное 

руководство обратилось к местному  
руководству с предложением, дабы из-
бежать кровопролития, пропустить  без 
сопротивления подразделения ВС РА к 
границе с Грузией. Через отведенные 
четыре часа ответа не последовало и 
абхазские силы, двинувшись вперед, 

вошли в пустой город 
Гал.

 Опустели и многие  
села  Гальского райо-
на – как перед этим 
и  грузинские села 
Очамчырского и Гул-
рыпшского районов. 
Лишь в некоторых 
селах оставались 
старики – охранять 
имущество. При этом 
покидали свои жи-
лища, скрываясь за 
Ингуром и частично 
в лесах, не только 
лица, поднявшие 
оружие против закон-
ных властей Абхазии, 
абхазов и их сторон-
ников, но и жители, 
не участвовавшие в 
вооруженной борь-
бе. Хотя руководство 
РА вновь, в очеред-
ной раз выступило 
с заявлением, что 
грузинам, ничем не 
провинившимся пе-
ред законом и наро-
дом Абхазии, будет 
гарантирована безо-
пасность.

В восемь часов 
вечера 30 сентября 
войска  РА,  развивая 

успешное наступле-
ние по всему фрон-
ту, достигли границ с 
Грузией по реке Ин-
гур, где водрузили го-
сударственный флаг 
Республики Абхазия. 
Это сделали на стол-
бе Ингурского моста 
военнослужащие Ша-
миль Адзынба, Рафа-
эль Ампар, Роберт Ко-
гония и Илья Гуния.

С тех пор день 30 
сентября стал в Аб-
хазии главным госу-
дарственным празд-
ником. В т.н. круглые 
даты, кратные пяти, 
на площади Свободы 
в Сухуме неизменно 
проходили военные 
парады.  Мне  особен-
но запомнилось праз-
днование  5-летия 
Победы, проведенное 
в 1998 году вопреки 
всему -  блокаде со 
стороны стран СНГ, 
очень скудному мате-
риальному существо-
ванию в республике. 

На днях  я освежил 
в памяти картинки 
того дня, взглянув на 
фоторепортаж на пер-
вой странице номера 
двадцатилетней дав-

ности газеты «Сухум». Тогда на пло-
щади Свободы был натянут навес из 
ткани с зелеными и белыми полосами 
– цветов абхазского флага; празднич-
ными транспарантами были украшены 
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юбилей / во влАСтных СтруктурАх

Дроны над площадью Свободы: четверть века спустя 
здание Администра-
ции Сухума и здание 
напротив. Помню, ка-
кой восторг вызвал у 
собравшихся на пло-
щади Свободы  про-
езд по ней во время 
военного парада 
бронетехники, захва-
ченной в ходе вой-
ны у противника… А  
еще  утром 1 октября 
с.г. по каналу «Аба-
за-ТВ» увидел хро-
никальные кадры, 
запечатлевшие праз-
днование 1-й годов-
щины победы в 1994 
году и выступление 
Владислава Ардзин-
ба на Республиканс-
ком стадионе.

Нынче, конечно, 
все было многократ-
но масштабнее. Ска-
жем, три громадных 
красочных  баннера 
покрыли весь вне-
шний фасад Дома 
правительства на 
площади Свободы, 
включая боковые 
постройки. Их общая 
площадь составила 
2 400 квадратных 
метров – это практи-
чески половина фут-
больного поля. 

Начался нынешний ряд юбилейных 
мероприятий со «съезда победителей», 
состоявшегося 25 сентября. На следу-
ющий день, 26 сентября, состоялись 
открытие художественной выставки в 
честь юбилея, концерт, организован-
ный  Ассоциацией женщин-инвалидов, 
участниц боевых действий войны,  27 
сентября -  мероприятия, посвященные 
дню освобождения Сухума, 28 сентяб-
ря – конно-спортивные  состязания в 
селе Мыку, 29 сентября – открытие 
монумента 21-метровой высоты в па-
мять погибшим в войне на централь-
ной площади Очамчыры. В  Абхазском 
госдрамтеатре прошла премьера  спек-
такля  в постановке режиссера Мадины 
Аргун  «Гумистинская баллада»,  а на 
набережной у колоннады – игрового 
фильма Эммы Ходжаа «Никто сегодня 
не умрет», повествующего о военных 
судьбах мальчишек, выросших в одном 
сухумском дворе.

Более суток продолжалась моло-
дежная акция «Путь наших героев». 60 
человек двинулись в пеший поход 29 
сентября в 10.30 с сухумской площади 
Свободы,  завершилась акция  у реки 
Ингур в 12.30 следующего дня. Дошли 
50 участников, некоторые, как гово-
рится, сошли с дистанции почти в сто 

километров  из-за усталости. По пути 
участники похода останавливались на 
отдых в Тамыше и Адзюбже. 

Утро 30 сентября началось с воз-
ложения цветов к мемориалу первого 
президента Абхазии Владислава Ар-
дзинба  в селе Нижняя Эшера (цве-
ты  к мемориалу второго президента 
Сергея Багапша в селе Джгярда были 
возложены накануне), к мемориалу в 
парке Боевой славы в Сухуме. В пол-
одиннадцатого на площади Свободы 
столицы началось торжественное про-
хождение колонны ветеранов Отечес-
твенной войны народа Абхазии, около  
одиннадцати - военный парад.

В нем  были задействованы около 1,5 
тысяч человек, а также 119 единиц во-
енной техники. Командующий парадом, 
первый заместитель министра обо-
роны РА, генерал-лейтенант Беслан 
Цвижба доложил министру обороны, 
генералу армии Мирабу Кишмария, тот 
в свою очередь -главнокомандующе-
му ВС, президенту республики Раулю 
Хаджимба -  о готовности к проведению 
парада. Глава государства выступил с 
речью, часть которой, произнесенная  
на русском языке, заканчивалась так:

«Наш народ верит в свое будущее! 
Он дорожит победой, доставшейся 

ценой невосполнимых жертв. Никому 
не удастся вернуть нас к колониаль-
ному прошлому, ни реваншистским си-
лам в Грузии, ни тем международным 
игрокам, кто продолжает питать по-
добные иллюзии.

Счастья народу-победителю! Мира 
и процветания Республике Абхазия! 
Мира и благополучия братским наро-
дам, пришедшим к нам на помощь в 
дни суровых испытаний!»

По площади прошли парадные рас-
четы Вооруженных сил Республики Аб-
хазия и Вооруженных сил Российской 
Федерации (седьмая военная база), 
Министерства обороны Республики 
Южная Осетия, а также казаки  Донс-
кого и Кубанского казачьих войск. Впе-
чатляющим было прохождение броне-
техники. В небе пролетела авиация. 
Вертолет Ми-8 на высоте  пронес гро-
мадный флаг Абхазии, а штурмовики 
Л-39 оставили за собой линии цветов 
абхазской государственной символики. 

Затем было прохождение участни-
ков акции «Бессмертный полк», кото-
рая проводится в этот день в Абхазии 
уже несколько лет. 

Их сменили выступления школьников 
в красочной одежде. Дети исполняли 
танцы народов Кавказа. Им аплодиро-

вали, среди прочих, 
и находившиеся на 
трибуне среди почет-
ных гостей президент 
Южной Осетии Ана-
толий Бибилов, глава 
Адыгеи Мурат Кумпи-
лов. Под танцеваль-
ные ритмы в точно 
отведенные места на 
площади стали при-
земляться парившие 
на парашютах над ней 
десантники. Они пры-
гали из вертолетов, и 
единственной наклад-
кой, как я слышал из 
разных источников, 
стало то, что дрон, с 
которого велась съем-
ка с высоты птичьего 
полета, столкнулся с 
вертолетом и повре-
дил ему лопасть вин-
та.  Но пилот проявил 
самообладание и про-
фессионализм и поса-
дил свой летательный 
аппарат на подходя-
щую площадку.непо-
далеку.

С показательными 
номерами выступи-
ли абхазские спорт-
смены: гимнасты, 
боксеры и борцы. 
Продолжили шествие 
отличники сухумских 
школ с воздушными 
шарами цветов госу-

дарственного флага.
В восемь вечера праздничное театра-

лизованное шоу началось на перепол-
ненном  сухумском стадионе «Динамо». 
Люди в черных плащах и военной фор-
ме  и люди в белых черкесках слились в 
общем танце, символизируя битву  двух 
армий -  войск Госсовета Грузии и  абха-
зов вместе с представителями  братских 
народов, вставших на защиту Абхазии. 
Театрализованное представление за-
вершилось выносом  на поле под звуки  
гимна Абхазии государственного флага 
РА. Во второй части  шоу были нацио-
нальные танцы. Для участия в нем в 
Сухум  приехали ансамбль имени Мои-
сеева,  ансамбль народного танца Ады-
геи «Нальмэс», ансамбль песни и танца 
Южной Осетии «Симд», театр танца КЧР 
и другие. А завершился концерт  премье-
рой песни «Абхазия моя». Музыку на сти-
хи Ирины Секачевой к юбилейной дате 
написал известный российский компози-
тор Максим Фадеев. Песня прозвучала в 
исполнении народной артистки  Абхазии 
и России Хиблы Герзмава. 

По окончании  концерта на Сухумс-
кой горе прозвучали 25 залпов празд-
ничного салюта.

в. ШаКрыЛ
Фото Sputnik абхазия и апсныпресс

валерий бганба: «если мы не начнем эту работу, она никогда не начнется» 
На состоявшемся в пятницу 28 

сентября очередном  заседании Ка-
бинета министров абхазии, которое 
вел новый премьер-министр вале-
рий Бганба,  было обсуждено двад-
цать вопросов. И самое активное 
обсуждение вызвал первый – «об 
одобрении  правительством абха-
зии  целевой программы «Жилище-
2021».  

Проект программы представил ми-
нистр труда, занятости и соцобеспе-
чения Руслан Аджба. Он напомнил, 
что документ рассматривался уже на 
прошлом заседании и члены прави-
тельства имели возможность хорошо 
ознакомиться с ним. Программа имеет 
президентский статус, сказал он. Раз-
рабатывалась в течение полугода, со-
гласована со всеми заинтересованны-
ми структурами, носит среднесрочный 
характер. Срок реализации -  2018-
2021 годы. Основной этап реализации  
-  2019-2021 годы. На программу тре-
буется 90 миллионов рублей. Ожидае-
мый результат — обеспечение жильем 
и улучшение жилищных условий  на-
иболее  материально уязвимых граж-
дан Абхазии.

Когда премьер спросил, есть ли к 
докладчику вопросы, поднялся глава 
Администрации Гальского района Те-
мур Надарая. (Он сидел в ряду кресел, 
стоявших параллельно столу, за кото-

рым располагаются члены правительс-
тва; теперь за заседания кабмина ста-
ли приглашать и глав Администраций 
районов и городов. Но вместе с ним 
там сидел еще только один человек). 
Состоялся следующий обмен реплика-
ми.

темур Надарая: Я хотел бы спро-
сить, какое количество людей подпа-
дают под программу.

валерий Бганба: Я, вообще-то, 
предлагал задавать вопросы членам 
правительства. Ну, ладно…

т.Н.: Ну, если нас сюда пригласили, 
наверное, мы имеем право…

в. Б.: Задавай, задавай, нет про-
блемы, пожалуйста…

т.Н.: Какое количество людей под-
падают под программу?

руслан аджба: Я уже назвал общий 
объем и источники финансирования – 
90 миллионов рублей у нас на данный 
проект. 

т.Н.: Я извиняюсь. Какое количест-
во людей подпадают под программу?

р.а.: Каждый год эта сумма со-
ставляет…

т.Н.: Люди названы: инвалиды вто-
рой группы, семьи, имеющие трое и 
более детей, люди, которые живут в 
аварийных домах…

р.а.: Мы не всех имеем в виду… 
(Шум).

в. Б.: Не все сразу, пожалуйста… 

Темур, это президентская програм-
ма. Кроме того, я очень надеюсь, 
что администрации не перестали 
работать со своими гражданами и 
изыскивать возможности удовлет-
ворения жильем каких-то категорий 
людей. Поэтому не все сосредоточе-
но  только на этой программе. Любую 
проблему сразу никогда не решишь.

т.Н: В течение трех лет пять про-
центов не решим.

в.Б.: Ну, хоть решим пять процен-
тов,  а так – ноль процентов. Темур 
Хухутович, ты как глава Админис-
трации района все эти трудности 
больше многих других здесь сидящих 
знаешь. Если мы не начнем эту рабо-
ту, она никогда не начнется».

В общем-то, мысль Надарая, ко-
торую он сформулировал  в своем 
замечании: «Не откроем ли мы ящик 
Пандоры?»  (то есть не посыпятся ли 
многочисленные  претензии: почему 
государство дало жилье кому-то, а не 
мне?) была всем понятна, но кабмин 
одобрил проект – исходя из прннципа, 
изложенного премьером. Теперь  про-
ект направят на рассмотрение прези-
денту.

Затем правительство одобрило про-
грамму финансирования в 2019 году 
поездок членов Женевских дискуссий 
от Абхазии. Министр иностранных дел 
даур Кове  напомнил, что  Женевские 

дискуссии ведутся уже около десяти 
лет, с октября 2008 года. Основной за-
дачей их для нас  является выработка 
для последующего подписания дого-
вора о неприменении силы между Аб-
хазией и Грузией. Кове также добавил, 
что данный момент это единственная 
площадка для диалога представите-
лей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. 
Кроме того, в дискуссиях участвуют 
представители России, США, а также 
ООН, ОБСЕ и ЕС.

Члены правительства утвердили 
также «порядок определения уровня 
владения и организации обучения го-
сударственному языку Республики Аб-
хазия должностных лиц, работников и 
кандидатов на замещение вакантных 
должностей в центральных органах 
государственного управления». До-
кладчик - председатель госкомитета 
по языковой политике Абхазии Батал 
хагуш напомнил, что в  2007 году был 
принят закон «О Государственном язы-
ке», но он так и не заработал. Прези-
дент Абхазии Рауль Хаджимба издал 
распоряжение, согласно которому ко-
митету по государственной языковой 
политике поручено организовать в го-
родах и районах курсы по изучению 
абхазского языка. Курсы будут созда-
ны для госслужащих, не владеющих 
государственным языком.

саид амПар



Абхазии 3№ 17, 9 октября 2018во влАСтных СтруктурАх

хроника эффективной амнистии 
24 сентября после каникул состо-

ялось первое заседание  осенней 
сессии Парламента ра. главным 
вопросом повестки была амнистия, 
посвященная двадцать пятой годов-
щине дня Победы и Независимости 
абхазии.

Разработкой постановления об ам-
нистии занимался комитет парламента 
по государственно-правовой политике, 
а представил документ депутатам его 
председатель валерий агрба.

За весь послевоенный период в Аб-
хазии было семь амнистий. Преступни-
ков амнистировали в ознаменование 
второй, пятой, десятой, двенадцатой, 
пятнадцатой и двадцатой годовщин по-
беды и независимости, а также к 65-ле-
тию победы в Великой Отечественной 
войне (1941-1945 гг.). Агрба считает, что 
эффективность амнистии «достаточно 
высока», среди амнистированных число 
рецидивов составляет не более 5%.

Валерий Агрба перечислил катего-
рии преступников, подпадающих под 
амнистию: «Освободить от наказа-
ния в виде лишения свободы всех лиц, 
осужденных на срок до трех лет вклю-
чительно; освободить от наказания в 
виде лишения свободы осужденных на 
срок до пяти лет лиц, принимавших 
участие в Отечественной войне на-
рода Абхазии 1992-1993 годов; инвали-
дов первой и второй группы; больных 
туберкулезом, отнесенных к первой и 
второй группе; а также больных онко-
логическими заболеваниями третьей 
и четвертой клинических групп; лиц, 
впервые привлеченных к уголовной от-
ветственности, женщин. Освободить 
от наказания в виде лишения свободы, 

независимо от срока наказания, лиц, 
совершивших преступления по неос-
торожности; женщин, имеющих несо-
вершеннолетних детей или детей-ин-
валидов, в также беременных женщин, 
женщин старше 55 лет и мужчин стар-
ше 60 лет, несовершеннолетних».

Согласно проекту постановления об 
амнистии, должны быть освобождены от 
наказания условно осужденные, осуж-
денные, которым до дня вступления в 
силу настоящего постановления неот-
бытая часть наказания заменена более 
мягким видом наказания или отбывание 
наказания отсрочено.

Наконец, пятый пункт проекта пос-
тановления предписывает прекратить 
все уголовные дела, находящиеся в 
производстве органов дознания, пред-
варительного следствия и суда о пре-
ступлениях, совершенных до вступле-
ния в силу настоящего постановления 
в отношении лиц, подпадающих под 
все вышеперечисленные категории. А 
шестой пункт предполагает освободить 
от наказания в виде лишения свободы 
всех осужденных, которые относятся 
к вышеперечисленным категориям и в 
отношении которых приговор не успел 
вступить в силу.

Под амнистию не попадут только 
рецидивисты, которые были повторно 
осуждены за умышленные преступле-
ния, ранее уже освобождавшиеся от на-
казания в порядке помилования и вновь 
совершившие преступления.

Пункт третий части восьмой проекта 
постановления содержит длинный пе-
речень статей, осужденные по ним не 
должны попасть под амнистию. Это осо-
бо тяжкие преступления, такие как убийс-

тво и похищение человека; умышленное 
причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть человека; половые 
преступления; кражи в особо крупном 
размере, совершенные организованной 
группой лиц; разбой, захват заложников, 
бандитизм, сбыт и незаконный ввоз нар-
котических веществ; нарушение правил 
дорожного движения лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, повлек-
шее смерть человека и другие.

Однако, по многочисленным про-
сьбам общественников под эти ограни-
чения не подпадут участники Отечест-
венной войны 1992-1993 годов.

Валерий Агрба пояснил: «Так как 
данная амнистия посвящена именно 
25-летию Дня Победы и Независимос-
ти, а также в связи с многочислен-
ными ходатайствами, а именно, от 
политической партии «Амцахара», 
общественной организации «Абаш», 
движения «Матери Абхазии за мир 
и справедливость», от Фонда инва-
лидов Отечественной войны народа 
Абхазии, ветеранов Отечественной 
войны народа Абхазии, комитет по 
государственно-правовой полити-
ке предлагает Народному собранию 
рассмотреть возможность и не рас-
пространять ограничения, установ-
ленные пунктом 3 части 8 постанов-
ления, на участников боевых действий 
Отечественной войны народа Абха-
зии 1992-1993 гг. за исключением лиц, 
совершивших особо тяжкие преступ-
ления, где санкциями Уголовного ко-
декса предусмотрены максимальные 
сроки лишения свободы, пожизненное 
лишение свободы либо высшая мера 
наказания. И сократить наполовину 

неотбытую часть наказания осужден-
ным на срок от пяти до десяти лет 
лишения свободы и на одну треть не-
отбытую часть наказания осужден-
ным на срок, превышающий десять 
лет лишения свободы».

Сейчас в спецучреждениях Минис-
терства внутренних дел и Службы госбе-
зопасности содержатся 389 осужденных 
и подследственных. Из общего числа 
осужденных и подследственных 26 че-
ловек – участники войны, под действие 
амнистии попадут 13 ветеранов войны.

Генеральный прокурор Абхазии зураб 
ачба полностью одобрил проект, он ска-
зал: «Амнистия – это гуманная акция 
со стороны государства, это не первая 
амнистия. К сожалению, только сегод-
ня мы получили проект этой амнистии, 
я в целом согласен с этим постановле-
нием и данными вопросами, отражен-
ными в этой амнистии: кто подпадает, 
кто не подпадает, я считаю, что это 
нормально и объективно».

Когда слово предоставили пред-
седателю Верховного суда манане 
делба, она заявила: «Я считаю, что 
по такому проекту постановления 
должно быть обязательно заключе-
ние и председателя Верховного суда, 
и генерального прокурора. Высказы-
вать мнение, получив проект за пят-
надцать минут, я считаю, что это 
недопустимо. Возможно, тут все иде-
ально, но давать заключение и выска-
зывать мнение по нему я не буду!»

Впрочем, полемики по проекту поста-
новления не было никакой, никаких из-
менений в проект вносить никто не имел 
желания, его поставили на го-
лосование. Из 24 голосовавших 
депутатов 23 одобрили амнис-
тию, один воздержался.

елена заводсКая 

о материнском капитале и других вопросах 
1 октября в сухуме состоялось 

расширенное заседание двух пар-
ламентских комитетов: по междуна-
родным и межпарламентским связям 
Народного собрания абхазии и ко-
митета государственной думы Феде-
рального собрания россии по делам 
сНг, евразийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками.

Повестка расширенного заседания 
двух комитетов заключалась в разного 
рода прошениях, которые депутаты аб-
хазского парламента подавали своим 
коллегам из российской Государствен-
ной Думы. Озвучивал прошения депутат 
астамур Логуа.

Первым делом абхазские народ-
ные избранники попросили российских 
коллег посодействовать в приобрете-
нии изданных в России учебников для 
школьников, методических пособий для 
учителей и комплектов карт по истории и 
географии за счет российской финансо-
вой помощи. Астамур Логуа посетовал 
на то, что абхазские семьи испытывают 
большие финансовые трудности при 
отправке детей в школу, у многих нет 
денег, чтобы приобрести необходимый 
комплект учебников. Он напомнил о том, 
что соответствующее соглашение было 
подписано в 2014 году, но все о нем 
забыли из-за внеочередных президент-
ских выборов. Теперь снова вспомнили 
и просят к этому вопросу вернуться.

Первый заместитель председателя 
комитета по делам СНГ, евразийской ин-
теграции и связям с соотечественника-
ми ГД РФ Константин затулин ответил, 
что 29 сентября проект государственно-
го бюджета уже поступил в Думу и бук-
вально сегодня Совет Госдумы будет 
решать этот вопрос. По его словам, на 
этой стадии что-то менять уже поздно. 
По вопросу учебников нужно было зара-
нее подготовить расчеты, обоснования 
и представить их в межправкомиссию.

Следующее прошение касалось ма-
теринского капитала. Астамур Логуа на-
помнил о стратегическом партнерстве, 
дружбе, сотрудничестве и сказал:

«Мы хотели бы, чтобы была возмож-
ность рассмотреть распространение 
действия федерального закона о до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, связанных с вопро-
сом материнского капитала, на граж-
дан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Респуб-
лики Абхазия. После того как россий-
ская сторона смогла пойти по пути 
решения вопросов по предоставлению 
полисов обязательного медицинского 
страхования гражданам, проживаю-
щим за территорией РФ, я думаю, что 
и этот вопрос можно было бы рас-

смотреть, ведь 80% граждан Абхазии 
являются гражданами Российской Фе-
дерации, и совсем не сложно съездить 
в Сочи и оформить документы. Но для 
того, чтобы оформить документы по 
получению этого сертификата, нужна 
временная или постоянная регист-
рация в РФ, а из 80% граждан России, 
проживающих в Абхазии, минимум 60-
70% не имеют ни временной, ни посто-
янной регистрации».

Астамуру Логуа и всему абхазскому 
дипкорпусу ответил Павел Шперов, 
член фракции ЛДПР:

«Мы же прекрасно понимаем, что 
материнский капитал, в том числе, 

подразумевает и вопросы, связанные 
с улучшением жилищных условий, а 
это, соответственно, вопросы, свя-
занные с недвижимостью, то есть 
плавно перетекающие в вопросы собс-
твенности. И здесь возникает очень 
серьезный нюанс: каким образом мы 
будем оформлять недвижимость за 
пределами Российской Федерации? И 
другой вопрос: могут ли все граждане 
Российской Федерации, проживающие 
на территории Абхазии, воспользо-
ваться данным правом? Я так пони-
маю, что на территории Республики 
Абхазия нет возможности гражданам 
Российской Федерации оформить не-
движимость. Возникает тогда, напри-
мер, такой вопрос: гражданка Российс-
кой Федерации, родившая детей здесь, 
на территории Абхазии и постоянно 
проживающая с мужем, но не являюща-
яся гражданкой Абхазии, может ли она 
оформить недвижимость для расши-
рения жилплощади? Нет, не может».

Для решения вопроса о выделении 
материнского капитала гражданам Аб-
хазии необходимо решить вопрос воз-
можности приобретения недвижимости 
в Абхазии для граждан Российской Фе-
дерации.

Далее абхазские депутаты попроси-
ли у депутатов Госдумы рассмотреть 
возможность признания на территории 
Российской Федерации документов, 

выданных государственными органами 
Республики Абхазия, ускорить рати-
фикацию Госдумой Соглашения между 
правительствами России и Абхазии о 
взаимном признании образования и ква-
лификаций.

Затулин сказал, что соответствующее 
заключение не внесено правительством 
России и пообещал поинтересоваться, 
почему «они тянут».

На просьбу рассмотреть вопрос пре-
доставления российского гражданства 
тем гражданам Абхазии, кто не успел 
его получить, Константин Затулин ска-
зал, что это надо рассматривать в од-
ном пакете с вопросом о двойном граж-

данстве, и депутаты 
над ним работают.

Абхазские депутаты 
попросили содейство-
вать и в расширении 
признания Абхазии 
другими странами. В 
качестве примера на-
звали Кубу, страны Ла-
тинской Америки, спро-
сили и про страны 
СНГ.

Затулин ответил, 
что Россия, конечно, 
заинтересована в рас-

ширении международного признания 
Абхазии и Южной Осетии, но не всегда 
получается реализовать это желание. 
Что касается Кубы, то попытка реше-
ния с ней вопроса признания Абхазии 
была, но она пришлась на тот момент, 
когда при президенте Обаме Куба шла 
на сближение с США. Нынче отношения 
испортились и, по мнению Затулина, 
можно попробовать снова. Он обещал 
обсудить эту тему в российском МИДе. 
Страны Латинской Америки, по призна-
нию Затулина, после обращения к ним 
по этому поводу звонят в Вашингтон и 
советуются, после чего отказываются. 
С президентом Лукашенко договориться 
тоже не удалось, в обмен на признание 
Абхазии он потребовал возместить Бе-
лоруссии те потери, которые она может 
понести, если за такой шаг на нее на-
ложат санкции. Одним словом, Затулин 
дал понять, что особенных возможнос-
тей расширять международное призна-
ние Абхазии у России нет.

Казбек тайсаев, член фракции КПРФ 
в Думе, дал абхазским депутатам совет: 
«Есть территории Донецкой и Луган-
ской народных республик, которые се-
годня находятся в той же ситуации, в 
которой находились вы и Южная Осе-
тия. Конечно, мы не можем навязывать, 
но можем хотя бы рекомендовать ка-
кие-то шаги в этом направлении. Ко-
нечно, можно сказать, пусть Россия 

сначала признает, а потом мы... Но я 
считаю, что здесь мы, как равные пар-
тнеры, как друзья, могли бы обратить 
ваше внимание на то, что и здесь мог-
ли бы быть какие-то подвижки. Южная 
Осетия свой шаг сделала, вы могли бы 
тоже сделать свой».

Депутат  НС Батал табагуа возра-
зил, что в международных делах Абха-
зия действует солидарно с Россией, а 
Россия независимость ДНР и ЛНР не 
признает. «Мы не знаем, какие лично 
ваши пожелания, вот это мы хотим 
понять!» – сказал Табагуа.

На это Затулин ответил: «Если Укра-
ина, собравшись с силами и в надежде 
на западную помощь, вновь нападет на 
Донецк и Луганск, то мы признаем До-
нецк и Луганск. Более того, я вам ска-
жу: мы написали проект заявления, ко-
торый сейчас проходит обсуждение в 
Государственной Думе, заканчивается 
он словами, что Российская Государс-
твенная Дума предупреждает, что 
если будет широкомасштабное новое 
наступление или продолжатся убийс-
тва (мы от факта убийства Захарчен-
ко отталкивались), то в таком случае 
Российская Федерация даст адекват-
ный ответ, соответствующий, ци-
тирую, «реакции России на авантюру 
Грузии против Южной Осетии в 2008 
году». Начался у нас девичий перепо-
лох по этому поводу. Он привел к тому, 
что мы вынуждены смягчать форму-
лировки. Опять же нет полного единс-
тва мнений, потому что кто-то пере-
страховывается, говорит: вы хотите 
воевать с Украиной. Мы не хотим во-
евать с Украиной, мы предупреждаем, 
что если она будет воевать, то нам 
ничего другого не останется». 

Константин Затулин так прокоммен-
тировал рекомендацию признать ДНР 
и ЛНР: «Мы не хотим заставлять ко-
го-либо и Абхазию, в том числе, при-
знавать ДНР и ЛНР и так далее, но, 
согласитесь, есть некоторый нюанс 
в том, что Южная Осетия признала, а 
Абхазия не признала. Обычно вы в та-
ких вопросах выступаете солидарно. 
Облегчает ли нам положение призна-
ние Южной Осетией ДНР и ЛНР? Да, я 
скажу, облегчает. Мы не признаем ДНР 
и ЛНР, конечно, это – дипломатия, это 
– игра, понятно. Мы не признаем ДНР 
и ЛНР, но мы признаем Южную Осе-
тию, а Южная Осетия признает ДНР 
и ЛНР…»

Последним в повестке был вопрос 
«свободного пересечения абхазо-рос-
сийской государственной границы». Аб-
хазские депутаты сетовали на тяжелые 
условия ее прохождения, Затулин пред-
ложил описать ситуацию аргументиро-
ванно и доказательно и обещал лобби-
ровать этот вопрос.

елена заводсКая
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Пятый абхазский премьер с 2014 года 
Президент абхазии рауль хад-

жимба представил Кабинету ми-
нистров нового премьер-министра, 
который назначен после трагичес-
кой гибели геннадия гагулия в 
дтП. Пятым руководителем прави-
тельства с 2014 года стал экс-спи-
кер парламента валерий Бганба.

18 сентября утром, буквально за 
полчаса до назначенного мероприя-
тия пресс-служба президента оповес-
тила журналистов о важном событии: 
президент Рауль Хаджимба в 11.00 
представит Кабинету министров но-
вого премьера. Было такое ощуще-
ние, что решение принято в авраль-
ном режиме, хотя уже несколько дней 
Абхазия знала и обсуждала кандида-
туру будущего премьера.

Народная молва не ошиблась, и в 
зал заседаний Кабмина Рауль Хад-
жимба вошел именно с тем, кого она 
обсуждала. По левую руку от прези-
дента все увидели пятого с 2014 года 
премьера - Валерия Бганба, извест-
ного в Абхазии человека.

Заседание Кабмина началось с 
минуты молчания, после чего Рауль 
Хаджимба сказал, что гибель Генна-
дия Гагулия – это боль и событие, ко-
торое изменило многие планы. Рауль 
Хаджимба продолжал:

«Ситуация требует быстрых и 
радикальных шагов, поэтому мной 
подписан указ о назначении руко-
водителем Кабинета министров 
Валерия Рамшуховича Бганба, че-
ловека, которого все знают. Не 
сомневаюсь, что его знания и опыт 
будут использованы для того, что-
бы в полном объеме сформировать 
бюджет и представить его в пар-
ламент в соответствующее время, 

и решать вопросы дальнейшего со-
трудничества с российской сторо-
ной по реализации Инвестпрограм-
мы».

Президент так обозначил задачу 
Кабмина и свои требования к нему:

«Я всех прошу начать сотруд-
ничество с новым руководителем 
в полном объеме. Оно для всех нас 
очень важно. Я понимаю, что у мно-
гих есть свои воззрения на все про-
цессы, но те планы, которые были 
намечены и в отношениях с Россий-
ской Федерацией, и мероприятия 
в развитие отношений с Сирийс-
кой Арабской Республикой должны 
быть реализованы. Я просил бы 
всех вице-премьеров продолжить 
исполнение своих обязанностей по 
тем направлениям, которые вам 
поручены».

Хаджимба успокоил возможное 

волнение в министерской среде, за-
метив, что «состав правительства ос-
тался практически тем же».

Слово предоставили  Валерию 
Бганба, который сказал:

«Здесь нет ни одного челове-
ка, наверное, с которым я не был 
бы знаком по жизни или по работе, 
поэтому я думаю, что нам гораздо 
легче будет найти общий язык в ра-
боте. Я всю жизнь работал на дру-
жеских, товарищеских, доверитель-
ных отношениях и этого же от вас 
прошу. Работы очень много, я год 
был, так сказать, «внизу» и слу-
шал, что народ говорит. Конечно, к 
нам очень много требований, и мы 
этим требованиям должны соот-
ветствовать, если хотим строить 
наше государство таким, о каком 
мы мечтаем».

Валерий Бганба обратился к пре-

зиденту с «единственной» просьбой:
«Чтобы не было кривотолков, 

сделать  быстренько указы о назна-
чениях».

Президент не возразил.
справка: Валерий Бганба родился 

в селе Бзыбь Гагрского района. По 
окончании средней школы работал 
рабочим на Бзыбском деревообра-
батывающем комбинате. Высшее 
образование получил в Кубанском 
сельскохозяйственном институте 
и после учебы работал агрономом 
совхоза «Гардалинский» в г. Аргун 
Чечено-Ингушской АССР.

В 1978 году вернулся в Абхазию. 
Сначала трудился агрономом в 
Управлении сельского хозяйства 
Гагрского горисполкома, потом был 
назначен вторым секретарем Гагр-
ского горкома комсомола. В 1989 
году стал директором Цандрипш-
ского табачно-ферментационного 
завода и вскоре был назначен пред-
седателем Гагрского агропромобъ-
единения. В 1991 году был избран 
депутатом Верховного Совета 
Республики Абхазии. В годы Оте-
чественной войны народа Абхазии 
1992-1993 годов был членом штаба 
по обороне г. Гагры и Бзыбского ук-
репрайона.

С 1998 года по 2002 год дважды 
избирался депутатом Собрания 
Гагрского района, был его председа-
телем. С 2002 по 2006 годы занимал 
пост главы администрации Гагр-
ского района. С 2007 по 2014 годы 
Бганба был депутатом парламен-
та, а с 2012 – его спикером. 31 мая 
2014 года во время политического 
кризиса и смены власти в Абхазии 
по решению парламента был назна-
чен исполняющим обязанности пре-
зидента РА.

елена заводсКая
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Две новости про мраморного клопа 
об изменении климата в абхазии, 

мониторинге береговых процессов, 
оценке исчезающих видов животных, 
изменении среды обитания для рыб 
и птиц и многом другом рассказал 4 
октября на пресс-конференции в ар-
смИра директор Института экологии 
академии наук абхазии роман дбар.

Институт экологии Академии наук 
Республики Абхазия до последнего 
времени был самым молодым науч-
ным учреждением. Он вырос из недр 
Гидрофизического института, сначала 
существовал в виде его отдела, а пять 
лет тому назад стал самостоятельным 
институтом. Сам Гидрофизический ин-
ститут был создан на базе закрытого 
Акустического института, основанного 
в 1948 году, тематика его исследова-
ний была засекречена. Его производс-
твенные корпуса находились на берегу 
моря в районе Маяк. В ныне действу-
ющем Институте экологии секретные 
исследования не проводятся, практи-
чески все они имеют прикладное и на-
роднохозяйственное значение.

Об основных направлениях работы 
Института экологии рассказал дирек-
тор Роман Дбар.

В частности, ученые проводят ис-
следования локальных изменений 
климата. Наблюдения за климатом в 
Абхазии ведутся с 1906 года, и ученые 
анализируют этот архив. Роман Дбар 
сообщил: «Исследования показывают 
значительное увеличение среднего-
довых показаний роста температуры 
до 1,6 градусов. Если бы такое увели-
чение произошло в глобальном масш-
табе, это было бы катастрофично, 
но оно носит локальный характер. 
Это не просто увеличение темпера-
туры как некое увеличение комфорт-
ности в зимнее время, то есть зимы 
у нас практически перестали сущес-
твовать. У нас отсутствуют в пос-
ледние годы дни, в которые бы на 
побережье существовал устойчивый 
снежный покров. И, по сути дела, ве-
гетационный период, когда растения 
продолжают расти, не прекращается 
в течение всего года».

На первый взгляд, это имеет свои 
плюсы, так как увеличивается биомас-
са, появляется возможность собирать 
несколько урожаев. Однако увеличе-
ние температуры сопровождается зна-
чительным увеличением количества 
выпадающих осадков. Если 25-30 лет 
тому назад годовое количество осадков 
выпадающих на уровне Сухума состав-

ляло примерно 1600 мм, то сейчас фик-
сируется обычно 2500 мм, а временами 
до 3000 мм. Последствиями неравно-
мерного выпадения такого количества 
осадков становятся паводки, затопле-
ния и разрушение инфраструктуры.

Частью мониторинга береговых 
процессов и состояния речных русел 
является изучение состояния пляжей. 
Исследования показали, что все пля-
жи Абхазии имеют рукотворное проис-
хождение и требуют постоянного ухо-
да. Задача сохранения пляжной зоны 
– одна из важнейших. Добыча инер-
тного материала (например, песок, 
гранитный щебень, то есть нерудные 
ископаемые, которые используются 
при строительстве дорог и планировке 
территорий), которая ведется в руслах 
рек, происходит обычно в рамках работ 
по расчистке речных русел и серьезно-
го влияния на поддержание береговой 
полосы не имеет. Самый большой объ-
ем инертного материала приносит река 
Кодор – до 1 млн тонн в год, добыча 
же во много раз меньше. Однако этот 
процесс требует постоянного наблюде-
ния, и прежде чем начинать разработ-
ку, необходимо привлекать ученых и 
проводить исследования. Роман Дбар 
привел в пример реку Бзыбь. В совет-
ские времена из ее русла выбиралось 
до 1 млн тонн гравия, что привело к 
тому, что мыс Пицунда стал исчезать и 
курорт оказался под угрозой.

Абхазские любители рапанов и ми-
дий сетуют на то, что оба эти вида 
моллюсков исчезли из абхазской ак-
ватории. Роман Дбар считает, что их 
исчезновение связано с коммерческой 
добычей, которая не контролируется 
и ведется хаотично. Аквалангисты бо-
роздят морское дно и собирают улов, 
который потом поставляют в местные 
рестораны или отправляют в Сочи. 

Ранее, считает Дбар, такая добыча не 
велась. В Абхазии уникальные условия 
для производства морепродуктов, од-
нако появление ферм не происходит 
из-за отсутствия нормативной и зако-
нодательной базы.

Особое значение в последние годы 
приобрело изучение некоторых видов 
насекомых, которые наносят огромный 
урон растительному миру. Роман Дбар 
рассказывает: «Я имею в виду проник-
новение самшитовой огневки. Эта 
невзрачная бабочка, гусеница которой 
поедает листья самшита, в течение 
трех лет полностью уничтожила сам-
шитовые леса Абхазии. Сегодня можно 
наблюдать рощи тысячелетних сам-
шитов, которые стоят сухие. И это 
произошло у нас на глазах. Такого мас-
штаба экологического бедствия Абха-
зия точно не видела за всю историю 
научных наблюдений за природной сре-
дой. Помимо самшитовой огневки мы в 
течение последних лет регистрируем 
все новые и новые виды, которые про-
никают на территорию республики и 
создают серьезные угрозы».

Так, пальмовый долгоносик являет-
ся серьезной угрозой для всех абхазс-
ких пальм, к нему присоединился уруг-
вайский пальмовый мотылек, личинки 
которого огромны (примерно половина 
обычной сосиски) и крайне прожорли-
вы. Не говоря уже о мраморном клопе, 
который сводит на нет урожай ореха и 
других сельскохозяйственных культур.

Борьба с вредителями требует боль-
ших финансовых вложений. Например, 
в Испании защита одной пальмы от вре-
дителя обходится примерно в 500 евро. 
У Абхазии таких средств нет. Помимо 
финансовой, есть и организационная 
проблема. Служба защиты растений 
относится к Министерству сельского 
хозяйства, но пальмы не имеют к нему 
отношения, так как растут в городах, 
территории которых относятся к му-
ниципалитетам, поэтому надо менять 
структуру службы.

По мнению Романа Дбара, в борьбе 
с мраморным клопом самый лучший ре-
зультат дает механический сбор насеко-
мых. В этом году было собрано четыре 
тонны клопов, что позволило сократить 
их популяцию на 50 млн особей.

Распыление пестицидов, которое 
осуществляется в Абхазии по рекомен-
дации Министерства сельского хозяйс-
тва, – это худшая стратегия, которую 
можно придумать. Оно приводит к за-
грязнению пестицидами почвы и воды 

и исчезновению беспозвоночных. Так, 
в последние годы уже невозможно уви-
деть массовый лет стрекоз, который 
наблюдали ранее. Личинки стрекозы 
гибнут в водоемах, которые заражены 
пестицидами.

Роман Дбар порекомендовал на-
селению начать механический сбор 
мраморных клопов сейчас, когда они 
впадают в зимнюю спячку. Для этого 
можно использовать картонные ящики 
с нарезанным картоном внутри. Ста-
вить такие импровизированные ловуш-
ки надо в сараях, на чердаках, в местах 
концентрации насекомых. Собранных 
насекомых надо сжигать.

Приятная новость состоит в том, что 
ученые отметили заражение личинок 
мраморного клопа так называемыми 
энтомопатогенными грибами, которые 
вызывают их гибель. Плохая новость 
состоит в том, что мраморный клоп, по 
мнению ученых, поселился у нас на-
всегда.

Жители Сухума на протяжении пос-
ледних нескольких лет наблюдают 
исчезновение некоторых видов птиц. 
Редкими стали воробьи, куда-то ис-
чезли вороны, почти не видно синиц и 
дроздов.

Отвечая на вопрос о том, куда де-
лись птицы, Роман Дбар сообщил, что 
в Европе ученые наблюдают сокраще-
ние птиц почти на 70%. Он связал это 
явление с потерей мест обитания, мно-
гократным увеличением единиц транс-
порта и загазованностью. Воробьи, 
сказал он, переселились за городскую 
черту, зато в городе фиксируется уве-
личение популяции лесной горлицы.

Журналисты спросили про утилиза-
цию отработанного машинного масла, 
которое сливается, как правило, ра-
ботниками автосервисов и водителями 
прямо в почву. Роман Дбар сообщил, 
что соответствующая технология в Аб-
хазии отсутствует, контроль не ведет-
ся. Проблема серьезная, через почву 
отработанное машинное масло попа-
дает в реки и в море. Что делать с этой 
проблемой, экологи не знают, надеют-
ся на то, что природа справится с ней 
самостоятельно.

Интересным объектом исследова-
ний ученых стали специальные грибы, 
называемые «трутовиками», разруши-
тели древесины, которые являются ес-
тественными индикаторами состояния 
лесных сообществ

елена заводсКая 
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и снова о досрочных выборах президента Абхазии
В прошлом месяце в республике  ак-

тивно шла  подготовка к празднованию 
25-летия победы в Отечественной вой-
не народа Абхазии. И как бы параллель-
ным курсом проходило обсуждение вол-
нующего многих в обществе вопроса о 
требовании досрочной отставки прези-
дента РА. Напомню: на своей пресс-кон-
ференции председатель штаба недавно 
созданного Общенационального движе-
ния по защите государственности  Абха-
зии Михаил Логуа отметил, что в оппо-
зиционно настроенной части общества 
присутствуют разные  подходы: кто-то 
говорит, что надо требовать у президен-
та досрочной отставки, кто-то говорит, 
что до очередных выборов осталось не 
так много времени и надо просто иметь 
гарантии, что нынешний президент не 
будет выставляться на новый срок.

14 сентября по инициативе предсе-
дателя  партии «Единая Абхазия» Сер-
гея Шамба в офисе  «ЕА» состоялась 
встреча представителей различных 
партий, общественных движений, Об-
щественной палаты, на которой обсуж-
дался вопрос: нужна ли досрочная от-
ставка президента. Конечно, это дело 
организаторов мероприятия - прово-
дить его в закрытом режиме, или с при-
глашением СМИ. Но в данном случае 
получилось нечто среднее: «Апсадьыл-
инфо» и «Апсны иахьа» («Абхазия 
сегодня»), то есть интернет-ресурсы 
двух общественных организаций, все 
же освещали эту встречу  «за круглым 
столом», и потом стали появляться 
выложенные  в Сеть тексты и видео-
ролики  отдельных выступлений в ходе 
ее. Пользователи комментировали их 
и вместе с самими ораторами  ревни-
во сравнивали количество набранных 
просмотров и лайков.

Сам сергей Шамба, в частности, 
сказал на встрече: «Нахождение у влас-
ти Хаджимба ведет к дальнейшей де-
градации государственности…Даже 
нахождение еще в течение года его у 
власти, может довести ситуацию до 
того, что мы не сможет ее выпра-
вить. Представляю, как новому прези-
денту, который будет избран, тяжело 
будет управлять этой ситуацией. На 
первоначальном этапе его деятель-
ности возможно только заложить 
основы, чтобы вывести страну из 
этого хаоса… Мы хотим того, чтобы 
это было добровольной отставкой. В 
2014 году элемент давления был. Мы 
же хотим этого исключить, если не 
будет провокации с другой стороны. 
От всех слышу очень сильное раздра-
жение этой властью. Хотим показать 
власти, что есть большое количест-

во людей, не согласных с таким кур-
сом руководства… Да, я поддерживал 
Рауля Хаджимба на этих (последних) 
выборах. Раньше я не говорил, пока 
были надежды, что он выполнит свои 
предвыборные обещания, но я его под-
держал, чтобы не было гражданской 
войны. После того, что произошло 
в 2014 году, если не дать им власть, 
они бы не признали никакие выборы. 
Хаджимба никакие выборы никогда не 
признавал и не поздравлял своих выиг-
равших соперников. Тем более, после 
такой эйфории, когда смогли скинуть 
Анкваба, означало бы привести страну 
к гражданскому противостоянию, даже 
вооруженному».

В заключение  Сергей Шамба с воз-
мущением отозвался о появившихся в 
обществе людей, неспособных  трезво 
оценивать окружающую действитель-
ность: «Внешняя безопасность - благо-
даря нашему стратегическому союзни-
ку - Российской Федерации, но и в этом 
умудряемся испортить отношения.  
Иногда  в шоке от того, что пишут, 
вплоть до того, что пускай выводят 
войска, перестанут платить пенсии, 
потому что мы на крючке. Я не пони-
маю, как можно говорить такое, кто 
будет защищать наши границы?».

Взявший затем слово руководитель 
Фонда социально-экономических и по-
литических исследований «Апра» ас-
лан Бжания выступил с  аналитическим 
докладом: 

Заявив, что у власти нет интеллекту-
альных возможностей, чтобы проводить 
реформы,  он отметил, что  является 
одним из тех, кто считает справедли-
вым, если глава государства подаст в 
отставку. По мнению Аслана Бжания, 
органы госуправления надо сокращать. 
Он сказал: «Я считаю, реформа должна 
быть глубокой, просчитанной. Орга-
ны госуправления не должны мешать 
бизнесу и нашим гражданам. Вся ви-
димая реформа свелась к тому, что у 
нас стало на несколько министерств 
больше, чем было. По содержательной 
части что изменилось в их работе? 
Что изменилось в работе аппарата 
Администрации президента, Кабинета 
министров? Кто из вас видел програм-
му реформирования органов госвлас-
ти, которая бы кем-то обсуждалась, 
просчитывалась, публиковалась? Ее 
нет, потому что глава государства 
не заинтересован, правительство не 
заинтересовано. Потому что это свя-
зано с определенными неудобствами 
для большого количества людей. Вы 
зайдите в кабинеты органов власти, 
после 14 часов никого нет на рабочем 

месте, в лучшем случае один из четве-
рых, сидящих в кабинете».

Он привел данные Управления гос-
статистики, по которым 42 тысячи чело-
век официально считаются работающи-
ми: «30 тысяч из них люди, которые в 
том или ином виде привязаны к бюдже-
ту. Только 12 тысяч занимаются биз-
несом или созданием каких-то матери-
альных благ».

Но прозвучали и альтернативные 
мнения. Пожалуй, первым активное  не-
приятие идеи досрочной отставки пре-
зидента озвучил член Общественной 
палаты, председатель Союза журналис-
тов Абхазии руслан хашиг:

«Ради чего мы ставим вопрос о до-
срочной отставке президента  за 7-8-9 
месяцев до выборов? В принципе  пос-
ле Нового года…  до истечения срока 
полномочий, то есть в июле…  в мае-
месяце уже может начаться  процент 
выдвижения. Я хочу как гражданин, как 
журналист спросить политические 
партии: что они данной повесткой 
дня преследуют, чего боятся?  Что за 
полгода в стране может произойти  и 
что может дать им постановка воп-
роса в таком разрезе с учетом сроков, 
которые остались? Я знаю ситуацию 
хорошо, может, я даже могу с вами по-
дискутировать, кто тут больше ска-
жет, в плане негатива тоже. Но мне 
как гражданину интересно, что мне 
завтра предстоит, с какой командой 
какая политическая сила может вый-
ти на политическую арену. Если в 
2003- 2004 годах были политические 
силы, с которыми общество связыва-
ло надежды, в 2009-м, в 2013-2014 го-
дах часть общества в любом случае 
доверяла. Сейчас нет ярко выражен-
ных, претендующих больше, чем на 15 
процентов рейтинга, на мой взгляд, 
политических персон, про которые 
общество бы сказало: вот он придет, 
он достигнет результата и он нас ни-
когда не подведет. Этого нету. Люди 
не верят сейчас никому. Потому что 
мы четыре раза уже это проходили».

Схожие мысли высказали и некото-
рые другие участники  беседы, в час-
тности член ОП абесалом Кварчия, 
депутат первого созыва парламента 
Абхазии валерий гурджуа… Но имен-
но видеоролик с выступлением Хашига 
я чаще всего встречал потом выложен-
ным в соцсетях – он, видимо, больше 
всего запал аудитории в душу, потому  и 
лидирует сейчас с большим отрывом от  
роликов с выступлениями других высту-
павших – более 9 тысяч просмотров. Я 
бы объяснил это просто.  Здесь тот  слу-
чай, когда люди говорят: «Я думал то же 

самое, только не мог сформулировать». 
Не все, конечно, но явное большинство 
в обществе.

Я тоже не раз писал об этом в пос-
леднее время. Как бы ни оценивать 
деятельность действующей властной 
команды, чем ближе становится время 
очередных президентских выборов, тем 
алогичнее выглядит идея лишних поли-
тических потрясений, тем больше она 
раздражает электорат.  Вспоминается, 
как негативно встретило в целом об-
щество требование в 2003 году съезда 
ОПД «Амцахара» о досрочной отставке 
президента Ардзинба. Против этого по-
литического нетерпения активно высту-
пили даже союзники «амцахаровцев» 
ОПД «Айтайра», которое не без гордос-
ти называло себя первой оппозицион-
ной организацией в республике.

По неофициальной информации, в 
следующий после «круглого стола» по-
недельник президент  Рауль Хаджимба 
провел встречу с неоппозиционной час-
тью участников пятничного «круглого 
стола» и обменялся с ними мнениями 
о путях стабилизации политической об-
становки. 

В тот же день ИА «Абхазия-Информ» 
опубликовало  под заголовком «ОНД 
называет причины, по которым прези-
дент Р. Хаджимба должен доброволь-
но подать в отставку» заявление  Об-
щенационального движения по защите 
государственности Абхазии. Внимание 
многих в нем привлек следующий аб-
зац  в завершающей части текста: «Мы 
с сожалением вынуждены констати-
ровать, что недавно организованный 
под эгидой партии «Единая Абхазия» 
круглый стол продемонстрировал, 
что в Абхазии еще есть категория 
политиков и общественных деяте-
лей, остающихся на старых позици-
ях, не осознавших всю пагубность 
для нашего государства событий 27 
мая 2014 года, ставящих личные или 
узкопартийные интересы выше госу-
дарственных. Мы однозначно заявля-
ем, что с такими политиками Обще-
национальному движению по защите 
государственности не по пути».  Не-
которые высказывают предположение, 
исходя из процитированного абзаца, 
что в ОНД рассчитывали на присоеди-
нение к оппозиционным требованиям 
таких участников встречи, как Артур 
Миквабия, Шамиль Адзынба…

Продолжались после этой 
встречи активные консульта-
ции после этой встречи как 
сторонников, так и противни-
ков действующей власти.

виталий ШарИя

Золотые апсары давно раскуплены
29 сентября  Банк Абхазии в озна-

менование 25-летнего юбилея Победы 
и Независимости  в дополнение к уже 
давно реализуемым им монетам вы-
пустил и бумажные деньги – банкноты 
в 100 апсаров. Кстати, у меня дома уже 
лет десять хранится серебряная моне-
та в 10 апсаров «Фазиль Искандер», и 
за это время ее стоимость в российс-
ких рублях возросла в несколько раз, 
до 6 тысяч. (Апсар приравнивается к 
ста рублям).

Конечно, платежным средством эти 
абхазские монеты и банкноты  не явля-
ются. Хотя в свое время некоторые го-
рячие головы у нас активно продвигали 
эту идею: что, мол, если в Абхазии есть 
свои герб, флаг, гимн, то должна быть 
и своя валюта. И почему бы не назвать 
ее «ардзинка», шутили в середине 90-х 
в окружении  президента Владислава 
Ардзинба, фамилия которого происхо-
дит от абхазского слова, означающего 
«серебро»? Приводился пример непри-
знанного Приднестровья, где платеж-
ным средством является хоть и рубль, 
но не российский, а приднестровский. 
Так же, как и в Белоруссии – свой, бело-
русский рубль. Но трезвые головы отве-
чали примерно так: «Собственная валю-
та – не доказательство и не показатель 
суверенитета. Доллар США используют 
в качестве своего платежного средства 
такие члены ООН, как Эквадор, Саль-
вадор, Панама… Собственная валюта 
– это вопрос целесообразности. Зачем 
заморачиваться и рисковать войти в 
штопор гиперинфляции, если у нас нет 
золотого запаса, а экономика разруше-
на войной?».

Помню, мне как-то довелось при-
сутствовать на дискуссии в Абхазском 

госуниверситете, где взгляды против-
ников введения собственной валюты 
отстаивал тогдашний декан факультета 
экономики АГУ Беслан Барателиа (ныне 
возглавляющий Нацбанк республики), а 
сторонников – эконо-
мист Анатолий Отыр-
ба из Москвы. Сто-
ронники доказывают 
свое и сейчас, но, на 
мой взгляд, это не 
вопрос ближайшего 
будущего. 

В минувшую пят-
ницу зашел в цент-
ральное отделение 
Сбербанка Абхазии 
и побеседовал с на-
чальником отдела ва-
лютных операций ми-
леной адзинба. Вот 
что она рассказала о 
начале продаж первой абхазской банк-
ноты:

«Сбербанк Абхазии впервые в исто-
рии начал реализацию памятных банк-
нот «Владислав Ардзинба» номиналом 
в 100 апсаров. В связи с проведением 
первых продаж нашим банком была про-
ведена  акция, посвященная 25-летию 
победы в Отечественной войне народа 
Абхазии. В первый час продаж, в данном 
случае с  11 до 12 часов, каждый, кто 
приходил в нашу кассу и покупал банк-
ноты, мог участвовать в розыгрыше. 
Мы разыгрывали десять подарков. Сре-
ди них у нас была золотая монета «Аи-
ааира 25». Она является очень редкой, 
количество их, выпущенное Банком Аб-
хазии, всего 250 штук. Реализовываем 
мы эту монету по 30 тысяч российских 
рублей. И вот один из счастливчиков 

стал обладателем этой монеты. По-
мимо нее мы разыграли серебряные 
монеты «Аиааира. Дбар»,  «Аиааира. 
Сосналиев» и посвященную городу Су-
хуму. А также 6 комплектов монет из 

латуни, посвящен-
ных храмам Абха-
зии».

Банкнот, сказала 
Милена, по заказу 
Банка Абхазии напе-
чатано в Санкт-Пе-
тербурге 10 тысяч. За 
первый час их было 
продано 527 – по 
пять тысяч российс-
ких рублей. Продажа 
продолжается в от-
делениях Сбербанка 
во всех городах Абха-
зии. При желании их 
можно вернуть за ту 

же цену. Возвращают порой и монеты, 
но их цена за прошедшие годы, естест-
венно, выросла. Милена говорит:

«Да, бывает, по какой-то жизненной 
необходимости сдают. Человек приоб-
рел монету, скажем, за 2 тысячи руб-
лей, а сегодня может спокойно прийти 
и реализовать за 6 тысяч. 

- Есть такие люди, которые ра-
туют уже давно за введение в Аб-
хазии своей валюты как расчетного 
средства. Как вы к этому относи-
тесь?

- Ну, это надо смотреть в плане до-
верия государству со стороны населе-
ния, в первую очередь. Но данная банк-
нота не является банкнотой, которая 
используется в расчетах. Она – именно 
памятная банкнота. 

- Но кто-то рассчитался ею, гово-

рят, в каком-то сухумском кафе…
- Ну, если хозяин кафе заинтересо-

ван в том, чтобы иметь такую банкно-
ту, он может позволить своему клиен-
ту расплатится ею. Но на самом деле 
в законе прописано, что эта единица 
не используется при расчетах.

- Да, я думаю, что Абхазии пока ра-
новато переходить на это…

- Ну, это можно, наверное, рассмат-
ривать как какой-то первый шаг со 
стороны Банка Абхазии, чтобы изу-
чить степень доверия населения к 
этим банкнотам. Я думаю, они будут 
анализировать рынок, будут анализи-
ровать то, насколько высок спрос на 
данную банкноту и в перспективе де-
лать соответствующие выводы». 

Когда я спросил, какие монеты, выпу-
щенные в предыдущие годы, имеются 
сейчас в продаже, Адзинба ответила:

«Те, которые выпущены в золоте, 
были выкуплены все серии, со всеми ви-
дами тематики. Покупают у нас нумиз-
маты не только Республики Абхазия, 
но и России, дальнего зарубежья. Рас-
ширяем свои рынки и стараемся, что-
бы о нашей стране посредством наших 
монет узнавали больше».

Сегодня эти монеты есть в Германии, 
Франции, Италии, США. Что касается 
первой абхазской  банкноты, то ее ав-
торы – художники Батал Джапуа, Тимур 
Кайтан и дизайнер Стелла Садзба. На 
лицевой стороне купюры изображен пор-
трет Владислава Ардзинба. На заднем 
плане -  абхазские воины, поднимающие 
Знамя Победы. При создании изображе-
ния использован традиционный абхазс-
кий орнамент. На банкноте изображены 
семь звезд флага Абхазии и ее герб.

саид амПар
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о фаворитах пока не объявленной гонки
В первых числах октября  в Абхазии 

было что-то вроде передышки между от-
шумевшим ярким празднованием  25-й 
годовщины победы в Отечественной 
войне 1992-1993 годов и обсуждаемыми 
в обществе вероятными выступлениями 
оппозиции 7-9 октября  с целью добить-
ся досрочной отставки президента.

«7-9 октября» - это, впрочем, дата, 
впервые публично  озвученная бывшим 
вице-президентом РА Виталием Габ-
ния  при его уходе в отставку 22 августа. 
(Многие, кстати, обратили внимание на 
его присутствие, тем не  менее, на три-
буне во время парада 30 сентября). А 
до этого по Абхазии минимум несколько 
недель бродил, да и продолжает бро-
дить призрак «бессрочного митинга», 
якобы намеченного на  10 октября. Пока 
причем неясно, произойдут  ли эти вы-
ступления  или нет (лидеры оппозиции  о 
них ни разу официально не заявляли), а 
если произойдут, то выльются ли во что-
то серьезное…

Но непреложным фактом остается то, 
что в будущем году Абхазии предстоят  
президентские выборы. Скорее всего, 
конечно, очередные; вероятность до-
срочных мне представляется «стремя-
щейся к нулю». И, так или иначе, через 
несколько месяцев Абхазия вступит в 
фазу непосредственной борьбы за крес-
ло главы государства.  

Попутно замечу, что время от време-
ни в абхазском обществе звучат пред-
ложения о переходе от президентской 
к парламентской форме правления или 
о чем-то подобном, в чем  их авторы 
видят способ решения многих проблем 
государства. (Мне это  представлялось 
и представляется, мягко говоря, весьма 
сомнительным и даже наивным, ибо  за-
думываюсь о том, не принесет ли такая 
пертурбация во властных структурах 

еще больше проблем). Вот и недавно в 
СМИ прозвучало это предложение, при-
чем в пример были приведены соседние 
страны  - Грузия и Армения, где решили, 
что реальные властные полномочия в 
государстве должны перейти от прези-
дента к премьер-министру, как, скажем, 
в ряде европейских стран. Неужели ав-
тор данных предложения и  рассуждения 
не в курсе, что в обоих случаях в основе 
этих конституционных изменений лежал 
личностный фактор – и Михаил Саакаш-
вили, и Серж Саргсян  рассчитывали та-
ким образом сохранить себя у руля госу-
дарства?  Но оба – по разным причинам 
– просчитались.  

Пока, так или иначе, в Абхазии будут 
выборы первого лица государства в лице 
президента. И если даже вдруг сбудется 
идея-фикс оппозиционеров-радикалов о 
досрочной отставке ныне действующего, 
все равно ведь встает  сакраментальный 
вопрос: «А что потом?». То бишь, а  кто 
же возглавит государство? Некоторые  
завсегдатаи абхазских сегментов соци-
альных сетей «Фейсбук», «Одноклас-
сники» занимаются в последние годы 
проведением интернет-опросов на тему, 
«за кого бы вы проголосовали, если б 
президентские выборы состоялись в 
ближайшее воскресенье?». Но при этом 
много голосов в этих опросах набирают 
и те политики, которые уже не раз заяв-
ляли, что не будут баллотироваться…

Данная тема возникла во время моей 
недавней беседы с абхазским экспертом 
и общественно-политическим деятелем 
Нугзаром агрба:

«Как ты представляешь, кто мо-
жет у нас стать кандидатами в пре-
зиденты?

- Хороший вопрос. Хаджимба будет 
выставляться, конечно. Почему? По-
тому что он рассчитывает на свой 

административный ресурс и на то ок-
ружение сейчас вокруг него, которое в 
случае чего может многое потерять.

- Кто еще?
- Леван Микаа может. Из «айнаров-

цев»  кто-то может . Рауль Лолуа, Бе-
сик Эшба…

- Но Рауль Лолуа не знает языка 
государственного.

- Он учит язык. И Эшба тоже учит 
язык. Ну и, наконец, Аслан Бжания.

- Бжания – да.
- Это главный фаворит. Батал Та-

багуа не пойдет. Батал Табагуа счи-
тает, что на этом этапе лучше под-
готовлен Бжания. В самом деле Бжания 
– эрудированный человек. Потом как 
юрист он тоже неплохой. Ты понима-
ешь, он хороший… как тебе сказать… 
Хорошо знает обычаи и традиции на-
рода. Это не отнимешь, понимаешь…

- Ты мне скажи, а за Левана Микаа 
кто может пойти?

- Ты знаешь, пойдут. Он сейчас ка-
кую-то общественную организацию 
создал. Но может, в итоге и не выста-
вится… Может, Басария Аслан  выста-
вится, может кандидатом быть.

- У него там партия «Айнар», да? 
Была.

- «Айнар» разделился сейчас. Очень 
хороший парень  Тенгиз Джопуа. Но за 
ним никого нет. Его с работы сняли, 
он ушел. Он пишет хорошо, он грамот-
ный, образованный и прочее, и прочее. 
Кто еще там выставится, я не могу 
знать. Но, честно говоря, круг очень  
небольшой. Людей подготовленных к 
этой службе никого особенно нет. Это 
Хаджимба понимает, что никого нет. 
И возможно, что реально останутся 
Хаджимба и Бжания…

- Как в прошлый раз на выборах. 
- Да. И очень много будет зависеть 

от того, на чьей стороне окажется 
Анкваб.  Со своим хотя уже и поредев-
шим, но своим электоратом. И еще ты 
учти,  учти одну вещь, что от Хаджим-
ба откололось очень много людей…. 
Да, Адгур Харазия тоже вполне может 
пойти. Харазия нельзя со счетов сбра-
сывать.

- Да-да, Харазия.  И есть еще  Ша-
миль Адзынба.

- Но шансы все же большие, пре-
жде всего, у Хаджимба и Бжания. Но 
у Хаджимба смотри что здесь полу-
чается… Тогда, если ты помнишь, 
6,7 процента голосов набрал Мираб 
Кишмария и 3,4  процента набрал 
Леня Дзапшба. 10 процентов возмож-
ных  это же они набрали, в основном, 
в Очамчыре, возможных, которые мог 
получить Бжания  (в 2014 году), отоб-
рали у него они. Но сейчас уже ситуа-
ция другая.  Мираб Кишмария, думаю, 
уже никуда не будет выставляться, 
это ему вообще не нужно.

- А  как думаешь, откажутся у нас 
все же от этого вице-президентско-
го поста? Вот сейчас Хаджимба до-
работает уже без вице-президента.

- Он-то доработает. Но Консти-
туция еще не изменена. Значит, все 
должно быть по Конституции. Что 
делать Бжания? Бжания по Консти-
туции должен с кем-то пойти. У него 
пока нет кандидата в вице-президен-
ты. Но это, наверное, гудаутский 
кто-то будет».

Нугзар Агрба – человек, достаточно 
посвященный в абхазскую политичес-
кую кухню. В то же время  другой эксперт 
назвал бы, наверное, и какие-то другие 
имена. Ну, а что и как будет в свое вре-
мя, это вообще очень трудно предска-
зать. Тем интереснее будет  заново про-
честь эту публикацию  в июле-августе 
будущего года  и посмотреть, насколько 
близок или далек от истины был здесь  
мой собеседник.

виталий ШарИя

к русским организациям Абхазии  обратились с призывом «зарыть топор войны»
21 сентября в конференц-зале Дома 

Москвы в Сухуме состоялась беседа за 
«круглым столом», в которой приняли 
участие  около пятидесяти представи-
телей  многочисленных организаций 
соотечественников России в Абхазии. 
Проведение беседы было инициировано 
посольством России в Абхазии, а  пос-
вящалось она обсуждению подготовки 
страновой конференции российских со-
отечественников в нашей республике.

Со стороны может показаться: совер-
шенно рутинное дело.  Но мне придется 
напомнить  о том, что предшествовало 
сегодняшней встрече, и о тех нешуточ-
ных страстях,  которые кипят в отношени-
ях упомянутых организаций и о которых 
я не раз рассказывал на «Эхе Кавказа» в 
последние, как минимум, три года. Осе-
нью 2015 года на очередной ежегодной 
страновой конференции российских со-
отечественников в Абхазии не без серь-
езного противодействия части делегатов 
был избран новый состав Координацион-
ного совета общественных организаций 
соотечественников РФ во главе с гагр-
цем Игорем Лищенко. Но через год этот 
КС не отчитался о проведенной работе 
на очередной конференции, как преды-
дущие. Не отчитался и через два года …  
Его критики в среде российских  сооте-
чественников считали и считают, что  КС  
просто нечего было сказать и он боялся 
уничтожающей критики на конференции. 

Но в конце концов, страновую конфе-
ренцию проводить все же надо. В нача-
ле этого года  был переведен на другую 
работу прежний  посол РФ  в Абхазии 
(догадываюсь, какой головной болью 
для него был многолетний раздрай в 
русской диаспоре страны) и приступил 
к работе новый.

Открывая сегодняшнюю встречу, со-
ветник-посланник посольства РФ в РА 
Юрий Ясносокирский подчеркнул, что 
диппредставительство оказывает толь-
ко организационно-техническую помощь 
в подготовке и проведении страновой 

конференции, которую предлагается 
созвать 25 ноября в здании посольства. 
Оно берет на себя эту работу на период 
приостановления деятельности Коорди-
национного совета. 

Участникам «круглого стола» были 
розданы памятки с информацией о 
правилах проведения страновой кон-
ференции, с установленными квотами 
представительства от  организаций. 
Все свои предложения  организации 
должны направить в посольство РФ в 
РА до 5 октября для последующей пе-
редачи их в Москву и проработки необ-
ходимых вопросов.

Участникам «круглого стола» было 
предложено обменяться мнениями. ро-
ман рязанцев из Сухума был краток:

«Я хотел бы предложить соотечес-
твенникам «закопать топор войны», 
разногласий и начать заниматься кон-
солидацией  всех русских организаций в 
рамках этой конференции. Мы, по сути, 
будем создавать другую организацию».

Но это благое пожелание столкнулось 
с тем, что даже по организации сегод-
няшнего «круглого стола» возникли ос-
трые разногласия. Чтобы ведущим  его 
был «нейтральный человек», Ясносокир-
ский передал бразды правления члену 
Общественной палаты республики Рус-
лану Хашигу. Но вышедший выступать 
Леонид заводчиков из Гудауты обра-
тился к последнему:

«Я тебя очень уважаю, ты в про-
шлый раз тоже проводил нашу встре-
чу.  К сожалению, она у тебя неудачно 
прошла. Я считаю, что ты не должен 
был вообще вести эту конференцию. 
Неужели у нас мало представителей 
от организаций 22-тысячной русской 
диаспоры? Я тебя очень уважаю, но ты 
не имел права…

- Да пожалуйста…
- Посольство в первую очередь вино-

вато. Вы нас этим разъединяете.
- Неправда, неправда, неправда…
- Это мое личное мнение, но я вижу, 

что меня многие поддержали».
Действительно, по ходу выступления 

Заводчикова в зале прозвучали аплодис-
менты некоторых присутствующих, но 
мне подумалось, что начни собравши-
еся с выборов  ведущего из своей сре-
ды, начало «круглого стола» могло бы 
затянуться на безумно долгое время. В 
дальнейшем одни из выступающих воз-
ражали  Заводчикову и благодарили ве-
дущего за то, что тот согласился на это 
тяжкое дело, другие – поддерживали его, 
так что в какой-то момент Хашиг даже по-
рывался уступить свое место ведущего.

Хотя организаторы четко очертили те-
матику разговора подготовкой страновой 
конференции,  ораторы предсказуемо то 
и дело выходили за эти рамки. Так, алла 
мокрицкая из Очамчыры заговорила о 
взаимоотношениях «коренных» и «не-
давно приехавших» русских в Абхазии:

«Что за ревность между старыми и 
новыми организациями? Это просто ка-
кая-то патологическая ревность. У нас 
многие люди сейчас приезжают, сооте-
чественники, которые хотят развить 
страну, которые реально делают эти 
дела. И почему-то старые организации, 
которые в свое время замечательные 
проекты делали, они помогли стране, 
помогли людям… Но почему такая рев-
ность патологическая к приезжим мо-
лодым специалистам? Я это испытала 
на себе.  Когда я начала заниматься 
общественной работой… я живу здесь 
пять лет… какая-то ненависть за то, 
что я сюда прехала и что-то могу де-
лать. Почему так проиходит, дорогие 
друзья? Вы же уважаемые мужи, вы же 
взрослые люди. Зачем такая вражда 
между нашими организациями?

- Вы можете назвать того, кто 
вам препятствует в работе?

- Мне никто не препятствует в ра-
боте. Я сейчас говорю о препятствия 
в работе, а про ревнивое отношение. Я 
вас вообще не имею в виду, вы как раз 
одна из молодых организаций».

В ходе последующих выступлений 
кто-то из «старых русских» ответил Мок-
рицкой, что нередко на недавно приехав-
ших действительно косятся, поскольку 
они начинают что-то делать без учета 
менталитета местного населения.

Долгое время в ходе «круглого сто-
ла» о избранном три года назад КС речь 
вообще не заходила. Но вот слово взял 
александр рязанцев из Сухума (как 
уточнил я затем, просто однофамилец 
Романа Рязанцева), в мае избранный 
вместо Лищенко председателем КС:

«Добрый день. Рязанцев Александр, 
председатель Координационного сове-
та. Пока. Господин ведущий, вы вводи-
те в заблуждение, когда говорите, что 
не существет организационно-право-
вого оформления Координационного 
совета.

- Так, секундочку!
- Он существует, он есть. Это юри-

дическая оформленная организация, мы 
не приостановили свою деятельность.

- Мы говорим о представленных 
предложениях. Вы же не будете пред-
ставлять делегатов от Координа-
ционного совета.

- Не-не-не, подождите секундочку. 
Она есть, она существует, организа-
ция, избранная страновой конферен-
цией.

- В каком году?
- Три года назад.  У него есть устав. 

Да, за это время было внесено две поп-
равки, два изменения в уставе».

Затем долго выступал и Игорь Лищен-
ко. 

Уже после «круглого стола» я выяс-
нил, что на предстоящей страновой кон-
ференции хотят все же заслушать отчет 
действующего КС, но то, что конферен-
цию готовит не он, дает основания пред-
полагать, что положительная оценка его 
работы конференцией довольно сомни-
тельна. В то же время борьба явно ожи-
дается серьезная. 

саид амПар

Абхазию и крым могут соединить новой мегадорогой
Новая скоростная трасса может 

соединить абхазию с Крымским 
мостом, а Крым — с Новороссийс-
ком и сочи. о том, что такой проект 
обсуждается властями с инвестора-
ми, сообщили «ведомости».

Речь идет о продлении до Респуб-
лики Крым скоростной трассы вдоль 
черноморского побережья в пределах 
Краснодарского края — от Сочи к посёл-
ку Джубга (между Геленджиком и Сочи). 

Этот проект в августе 2018 года в Минт-
рансе РФ оценили в рекордную для от-
расли сумму — 1,6 триллиона рублей.

Вопрос о возможности продления до-
роги Джубга — Сочи до Крымского моста 
обсуждалась на последнем заседании 
проектного комитета при рабочей группе 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей по отбору проектов.

Новый проект предусматривает такой 
маршрут: от Керчи через Новороссийск, 

Джубгу и Сочи — и до границы с Абха-
зией. Скорость движения там составит 
120 километров в час. И дорогу из Кры-
ма в Абхазию (около 500 километров) 
можно будет преодолеть вдвое быст-
рее, чем сейчас (минимум 8,5 часа).

Строительство этой скоростной трас-
сы входит в число 394 инфраструктур-
ных проектов общей стоимостью 11,5 
триллиона рублей, отобранных Минэко-
номразвития РФ и разработанных по по-

ручению президента России В. Путина.
Во сколько Минтранс РФ оценит строи-

тельство скоростной трассы Сочи — Крым-
ский мост, в случае её одобрения и утверж-
дения, пока не известно. Но известно, что 
реализовывать проект будут в рамках кон-
цессионного соглашения с инвесторами.

Напомним, до 30 декабря 2020 года в 
Крыму компания «ВАД» (Санкт-Петербург) 
должна завершить строительство феде-
ральной трассы «Таврида» стоимостью 
149 миллиардов рублей.

власта ПИдПаЛая
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Свадьба со смертельным исходом
Вечером в субботу 22 сентября со-

сед рассказал: он  сейчас  ехал домой 
мимо Республиканской больницы, уви-
дел у нее скопление машин и узнал, 
что туда доставили тяжело раненых 
женщину и мужчину. Они пострадали 
от стрельбы из пистолета на свадьбе в 
расположенном неподалеку ресторане 
«Абырлаш».

…Прежде чем обратиться к деталям 
этого ЧП, небольшое отступление. В 
Абхазии наступил сезон свадеб, кото-
рый  продолжается обычно у нас всю 
осень и начало зимы, вплоть до Ново-
го года. Ведь испокон веку так было, 
что свадьбы устраивали после сбора 
урожая. Но чем дальше, тем больше в 
последние годы свадебная пора стала 
ассоциироваться не только с радост-
ными эмоциями. Во-первых, на многие 
семьи, где  не так высок доход, но мно-
го приглашений на свадьбы, это ложит-
ся тяжелым  финансовым бременем. 
Во-вторых, обилие машин на дорогах 
и числа нетрезвых водителей за рулем 
увеличило количество автоаварий в 
субботы и воскресенья.

Есть и еще одно обилие в Абхазии  - 
огнестрельного оружия на руках у насе-
ления. После  грузино-абхазской войны 
оно осталось в семьях резервистов, 
потом и другие правдами и неправда-
ми стали приобретать его. И вот какое 
наблюдение возникло в послевоенное 
время у гостей и организаторов свадеб 
(а ими время от времени становятся 
почти все жители  Абхазии): у нас се-
рьезно сократилось число пьяных драк 
на свадьбах, которые ранее, как и во 
многих других краях, частенько бытова-
ли, красноречиво подтверждая истину, 
что у части людей алкоголь вызывает  
резкий рост агрессии. И вот то ли рост 
сознательности гостей на свадьбах, 
нежелание их доставлять неприятнос-
ти, портить праздник  хозяевам, то ли 
сдерживающая многих мысль о том, 
что выяснение отношений может пере-
расти в перестрелку, сделали эти са-
мые драки редким явлением. 

Что касается традиционной на Кав-
казе стрельбы в таких случаях в воз-

дух, то тут все балансировало на гра-
ни. Да, бывали случаи легких ранений 
в результате  небрежного обращения с 
оружием, о которых доподлинно знаю, 
но они не становились достоянием об-
щественности, их старались замолчать, 
дабы опять же «не портить праздник» 
молодым и их родителям.

Как-то не так давно бурное обсужде-
ние и осуждение в абхазском интернет-
сообществе вызвал выложенный в Сеть 
видеоролик с парнем, который «на ра-
достях» стрелял из 
автомата вверх в от-
рытый люк мчащего-
ся автомобиля. Один 
по глупости стрелял, 
другой, как водится, 
по глупости выложил 
в интернет… Тогда 
все обошлось, прос-
то стало предметом 
возмущения в обще-
стве.

Но, как известно, 
бесконечное балан-
сирование «на гра-
ни» рано или поздно  заканчивается па-
дением.  Многие говорят, что в тот день 
езда  свадебного кортежа сопровожда-
лась  стрельбой в воздух. И когда учас-
тники кортежа приехали в «Абырлаш» 
и расположились за столами, выясни-
лось, что кое-кто еще не настрелялся.

И вот выдержки из сообщения 
пресс-службы МВД: «Установлено, что 
примерно в 18. 30, во время проведе-
ния свадебного торжества в банкетном 
зале ресторана «Абырлаш» гражданин 
Хагуш Алхас, 1985 года рождения, про-
извел выстрелы из оружия неустанов-
ленного образца, после чего скрылся. 
Осмотром места происшествия изъяты 
три гильзы и одна пуля… Двое граж-
дан, жители Сухума – женщина, 1980 
года рождения, и мужчина, 1958 года 
рождения, после полученных огне-
стрельных ранений были доставлены 
в реанимационное отделение Респуб-
ликанской больницы. Пострадавшая 
жительница Сухума была госпитали-
зирована со сквозным огнестрельным 

ранением брюшной полости. Паци-
ентке была проведена хирургическая 
операция. На сегодняшний день ее со-
стояние оценивается как крайне тяже-
лое, но стабильное. Мужчина был до-
ставлен в Республиканскую больницу 
с пулевым ранением шейного отдела 
позвоночника. После оказания первич-
ной медицинской помощи, проведения 
диагностики и обследования, постра-
давший транспортирован на хирурги-
ческое лечение в отделение нейрохи-

рургии 4-й городской 
больницы в городе 
Сочи. В результате 
проводимых опера-
тивно-розыскных ме-
роприятий в ночь на 
23 сентября гражда-
нин Хагуш был скло-
нен к явке в правоох-
ранительные органы. 
В настоящее время в 
отношении его про-
водятся следствен-
но-оперативные ме-
роприятия, и будет 

принято процессуальное решение о 
квалификации данного преступления. 
Расследование проводит СУ при МВД 
Абхазии».

А вот несколько комментариев на 
интернет-форуме: «Со слов женщины, 
обслуживавшей свадьбу, этот парень 
был уже хорошо выпившим. Сидя за 
столом на первом  этаже, стал стрелять 
в потолок. Банкет проходил на двух 
этажах. Сделал несколько выстрелов. 
А так как строение это не капитальное, 
то перекрытие между первым и вторым 
этажами чисто символическое. Пули 
пробили этот потолок-пол и ранили 
женщину. Сидевшие рядом пытались 
выбить оружие, и он выстрелил уже 
вперед и ранил мужчину. Похоже, он 
плохо понимал вообще, что он сде-
лал»; «Это существо еще и скрылось 
с места,  его еще «склоняли» к явке!!! 
Ну, я надеюсь, у него нет претензий к 
пострадавшим!»; «Виноваты наши без-
ответственность и вседозволенность. 
Необходимо полностью отменить все 

разрешения на ношение боевого ору-
жия и сдать его на склад, если у хозяи-
на оружия нет безопасных условий для 
хранения. По-другому безопасность 
людей не обеспечить»; «Хоть металло-
искатели при входах на свадьбы, как  в 
аэропорты, устанавливай».

На следующий день после ЧП я по-
бывал на месте стрельбы, в ресторане 
«Абырлаш», расположенном на въез-
де в Новый район Сухума. Оглядел то 
место в его большом зале, где в суб-
боту вечером  разворачивалась  тра-
гедия. Но все сотрудники заведения, 
с кем удалось побеседовать, уверяли, 
что они в тот момент в зале отсутство-
вали и не видели инцидента. 

Побывал потом в кабинете главвра-
ча Республиканской больницы апол-
лона гургулия. Он подтвердил ин-
формацию, которая до меня уже к тому 
времени дошла, - что сегодня в 8.30 
утра доставленный в сочинскую боль-
ницу на реанимобиле  Вадим  Бигвава 
скончался. Говорят, что он, ветеран 
Отечественной войны народа Абхазии, 
был тамадой на этой свадьбе, пытался 
остановить открывшего беспорядоч-
ную  пальбу, в результате чего у него 
оказались прострелены два шейных 
позвонка.

Что касается раненой женщины по 
фамилии Тыркба (по некоторым свиде-
тельства, она стояла на втором этаже 
у перил, фотографировала происхо-
дящее внизу, тут ее и настигла пуля 
«стрелка»), то Гургулия сказал следу-
ющее:

«Состояние тяжелое, после опера-
ции, но выйдет она из этого состоя-
ния. Ранение  сквозное, проникающее 
в живот. Краевое ранение печени, 
правой доли, желудка, селезенки, че-
рез брюшную полость – диафрагмы. 
И навылет – через грудную стенку. 
Конечно, кровопотеря была, когда ее 
доставили, тяжелая.

- Кто делал операцию?
- Оперировала дежурная бригада 

вместе  с  заведующим отделением 
Мавриком Чагава. Селезенку убрали, 
желудок ушили».

Активно обсуждаемую в интернете 
версию, что женщина была еще и бе-
ременная, главврач опроверг.

в. ШаКрыЛ

Фестиваль «рифмы на рице» должен стать традиционным
три дня, 17-19 сентября, в абхазии 

проходил первый абхазо-адыгский 
литературный фестиваль «рифмы 
на рице». он был посвящен   25-ле-
тию Победы в отечественной войне 
народа абхазии 1992-1993 годов и 
памяти народного писателя Кабарди-
но-Балкарии, заслуженного деятеля 
культуры абхазии заура Налоева, 
которому сейчас исполнилось бы 90 
лет.

В первый день участники фестиваля  
провели встречу в Абхазском госунивер-
ситете. Они  возложили цветы и покло-
нились памяти погибших в Отечествен-
ной войне народа Абхазии 1992-1993 
годов во дворе АГУ у камня, где будет 
установлен памятник погибшим студен-
там и преподавателям АГУ. Затем на 
кафедре абхазской литературы состо-
ялась беседа за «круглым столом» на 
тему «Абхазо-адыгское единство: лите-
ратурный акцент". На встрече присутс-
твовали известные поэты и писатели 
республики.

Заведующая кафедрой абхазской ли-
тературы диана джинджолия  сказала: 
«Я хочу подчеркнуть, что эта Победа об-
щая, потому что когда гибельный огонь 
войны сжигал родную землю, наши 
братья с Северного Кавказа во главе с 
легендарным сыном Кавказа Султаном 
Сосналиевым прибыли спасать нас. 
Среди них был брат Зарины Нургали 
Кануков, который погиб за свободу Аб-
хазии и который посмертно награжден 
орденом Леона»

зарина Канукова – это автор проек-
та «Рифмы на Рице», поэт, драматург, 
руководитель Кабардино-Балкарской 
региональной общественной органи-
зации «Жан». Она отметила важность 
того, что фестиваль начался  в стенах 
Абхазского государственного универ-
ситета. Все эти годы визиты молодых 
людей, преподавателей и аспирантов 
АГУ в Нальчик поддерживает кафедра 
абхазской литературы и лично сам рек-
тор. Она выразила надежду на то, что 
литературный фестиваль станет тради-
ционным и сохранит свое название. 

Известный абхазский поэт, доктор фи-
лологических наук, советник президента 

Абхазии владимир зантариа отметил, 
что первый фестиваль – хороший опыт 
сближения национальных литератур.

Кандидат филологических наук Инна 
Кажарова передала кафедре абхазс-
кой литературы свои монографии. «Это 
книги посвящены дат филологических 
наук кабардинской литературе, я буду 
продолжать свою работу, обязательно 
буду вводить в наш контекст и абхазс-
кую литературу. Если говорить о нашей 
духовной и кровной общности, она была 
определена изначально, мы произрас-
таем из одного корня», - сказала она.

18 сентября состоялась  встреча ли-
тераторов на озере Рица.

19 сентября  мероприятия фестиваля 
вышли  за рамки литературного твор-
чества. В Сухумском художественном 
училище состоялся мастер-класс ху-
дожницы Жанны Шебзуховой «Золо-
тая вышивка адыгского традиционного 
костюма: теория и практика». А  в малом 
зале Абхазского госдрамтеатра  прошел 
концерт  выпускника ГИТИСа джемала 
теунова, который исполнил песни, про-
чел  стихи на русском и кабардинском 
языках.

О том, как прошел первый литератур-
ный абхазо-адыгский фестиваль «Риф-
мы на Рице», смогут узнать зрители в 
Кабардино-Балкарии, поэт и журналист 
астемир Шебзухов готовит материал 
для телевидения КБР.

Директором фестиваля «Рифмы на 
Рице» была  Любовь сосналиева, 
вдова генерал-лейтенанта Вооружен-
ных сил Абхазии Султана Сосналиева. 
Фестиваль проходил при поддержке ми-
нистерства культуры и охраны истори-
ко-культурного наследия Абхазии.

Я взял короткое интервью у извест-
ной абхазской поэтессы, директора Лит-
фонда Абхазии  гунды Квициния, кото-
рая участвовала позавчера в поездке на 
озеро Рица. Вот что она сказала:

«Автор проекта – Канокова Зарина. 
Она – поэт, также главный редактор 
газеты «Горянка». И она – председа-
тель женской организации. Она уже 
несколько лет приезжает в Абхазию, 
проводит здесь авторские вечера 
обычно. А там,  в Нальчике, она органи-

зует фестиваль «Круговорот поэзии». 
И теперь решила здесь провести.

- Кто еще с ней приехал?
- Приехали литературоведы, моло-

дые люди, девушки, кандидаты наук, 
филологи.

- Как поездка на Рицу прошла?
- Великолепно. Была прекрасная 

погода. Красота неимоверная. Прямо 
на берегу озера… Есть такое место, 
вглубь озера, и там были проведены  
литературно-поэтические чтения. Не 
только чтения были, но и воспомина-
ния».

Вспоминали, в частности, и войне, 
отгремевшей четверть века назад. Ведь 
неподалеку от Рицы расположены пере-
валы через Главный Кавказский хребет, 
по которым  в первые дни войны спе-
шили на помощь Абхазии северокав-
казские добровольцы. Среди двадцати 
участников поездки были известные аб-
хазские поэты геннадий аламиа, гун-
да сакания.

Мне не довелось встретиться с Зари-
ной Кануковой, но вот запись ее интер-
вью одному из абхазских телеканалов: 

«Мы долгое время  существовали 
порознь. Что касается литературы – 
тоже. И вот этот фестиваль может 
взять  на себя  функцию  заполнения 
этой пустой ниши. Выросло целое по-
коление после войны. И в Абхазии, и у 
нас многие из молодых не знают того, 
что мы знаем.  И каким  будет это  
поколение, зависит от нас.  Если они 
будут воспитаны  на высоких  дости-
жениях  искусства и в то же время  ви-
деть, что двигало нашими ребятами, 
когда они переходили перевал, чтобы 
.защитить свободу Апсны, почему они 
оказались здесь, какую культуру они 
шли защищать».

Честно говоря, первые слова Зари-
ны Кануковой, приведенные здесь,  не-
много сбили меня с толку. Я будто пе-
ренесся  лет на тридцать назад, абхазы 
и адыги будто отрывали друг друга для 
себя. Нет, конечно, ученые, специалис-
ты знали, что мы – близкородственные 
народы, что у нас схожие языки, но 
широкие массы населения словно и 
не были в это посвящены. Тогда поя-

вилось и получило распространение 
рассуждение, которое представляется 
мне вполне справедливым: националь-
ная политика КПСС в данном случае на 
протяжении десятилетий была такова, 
что коль Абхазию решили объединить 
с Грузией, то надо всячески пропаган-
дировать абхазо-грузинские связи, а 
абхазо-адыгские лучше замалчивать, 
включая сюда и историю Горской Рес-
публики… 

Но  вот подули перестроечные ветры 
и словно пал некий малый железный за-
навес.  Мне вспоминается проходивший 
в канун войны фестиваль абхазо-адыгс-
кой культуры в Абхазии, на который съе-
хались молодые люди со всего мира.  
То, как выступали при огромном стече-
нии народа  в селе Мыку абхазский поэт 
Баграт Шинкуба и кабардинский Заур 
Налоев. То, как зародилась в те дни моя 
дружба с незабвенным кабардинским 
журналистом и поэтом Зубером Бербе-
ковым…

Так вот, именно в те годы часто мож-
но было слышать: «Мы долго существо-
вали порознь, нас семь десятилетий ис-
кусственно разделяли». Но теперь-то… 
Послушав далее слова Кануковой, я тем 
не менее понял, что она хотела сказать.  
Новое поколение начинает забывать о 
том единстве, которое три десятилетия 
назад было у всех на слуху. 

Что же нам мешает развивать наши 
связи? Неужели появившиеся едино-
мышленники  кабардинского ученого 
Руслана Кеша? Он ратует за развитие  и 
укрепление дружбы с грузинским наро-
дом? Да ради Бога! Но зачем при этом 
выступать с работами, где адыги проти-
вопоставляются абхазам, где абхазы, 
предками которых, в частности, были 
абазги,  обвиняются в том, что «присво-
или» слово «абаза»? 

А почему бы и Руслана Кеша не при-
гласить на очередной фестиваль «Риф-
мы на Рице», чтобы он пообщался с аб-
хазскими коллегами?

Мне кажется также, что этот фести-
валь нужно в будущем расширить за 
счет приглашения адыгейских, черкес-
ских, абазинских литераторов.

виталий ШарИя
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обрАЗовАние / жиЗнь вААк

детство - это когда... бежишь 
ночью из туалета и радуешься, 
что тебя не съели!

* * *
Любовь - это когда ты умира-

ешь с голодухи, но сидишь и слу-
шаешь, как у нее прошел день.

* * *
если девушка нереальной кра-

соты любит тебя до безумия, пос-
тоянно целует, балует и лелеет, 
то, скорее всего, ты шпиц.

* * *
- милая, чем это от тебя так за-

мечательно пахнет?
- духами, которые ты мне вчера 

подарил.
- я тебе не дарил духи.
- дарил-дарил! Посмотри в сво-

ем кошельке.
* * *

обещание вернуть деньги че-
рез неделю в действительности 
означает лишь просьбу неделю 
не приставать с этим вопросом.

* * *
депрессия - это когда жизнь 

идет не поперек черной полосы, а 
вдоль.

* * *
деньги изобрели древние фи-

никийцы. И уже примерно через 
неделю после изобретения денег 

стало не хватать.
* * *

Первобытный человек взял 
в руки палку не для того, чтобы 
сбить созревший плод, а чтобы 
дать по голове тому, кто поднял 
плод раньше.

* * *
- вы очень хорошо выполняе-

те свою работу, пора вам приба-
вить...

- зарплату? Премию?
- Нет, объем работы.
- Но ведь с ростом нагрузки ка-

чество работы падает!
- тогда лишим премии.

* * *
обитают ли в головах тарака-

нов свои тараканы?
* * *

- вж-ж-жух!

- Что это?
- Это лето пролетело.

* * *
говорят, пессимисты под шу-

мок отпивают полстакана у опти-
мистов.

* * *
- доктор, почему мне так хоро-

шо?
- ой, извините, я капельницу пе-

репутал.
* * *

- Ученые доказали, что люди 
с высоким ай-кью склонны к де-
прессиям, суициду, нелюдимос-
ти.

- Че это за болезнь такая - ай-
кью?

* * *
Чем беднее население, тем чаще 

и дольше праздничные дни.

Сухумские школы: где густо, а где пусто
Вскоре после начала нового учебного 

года начальник управления образова-
ния Администрации г. Сухума Людмила 
Адлейба упомянула в СМИ, что классы 
в некоторых школах города переполне-
ны учениками, вплоть до 46-ти человек, 
а в некоторых их не наберется и десят-
ка. Я заинтересовался этой проблемой, 
и на прошлой неделе мы встретились 
с Людмилой Радионовной, чтобы пого-
ворить и об этой, и о других насущных 
проблемах школьной жизни в столице 
Абхазии.

Действительно, малочисленность 
классов – это распространенное явле-
ние для средних школ в сельской глу-
бинке во многих странах. Но в после-
военные годы  оно возникло и  в ряде 
окраинных школ Сухума, зато в боль-
шинстве расположенных в центральной 
части города – в классах перебор учени-
ков. Например, в 10-й, которая в советс-
кие годы была единственной абхазской 
из двух десятков школ города. Людмила 
Адлейба говорит:

«Перегруженными являются шко-
лы номер 2, 10, 4. Вот сейчас уже 3-я 
школа.  Дело в том, что 10-я являет-
ся традиционной абхазской школой, 
это идет из поколения в поколение. И 
те, которые заканчивали эту школу, 
они обязательно своих детей, внуков 
и так далее приводят в эту школу, и 
все обязательно там должны учить-
ся. Где бы он ни жил, в каком районе 

города – на Маяке, на Новом районе, 
на Турбазе. И их уже никому не оста-
новить. Волнует еще то, что к одной 
какой-то учительнице начинают про-
ситься все. 46 детей в одном первом 
классе в 10-й школе… Там три первых 
класса.

- Так, может, еще один первый 
класс надо создать?

- Школа работает в одну смену, и 
классных комнат не хватает, вот в 
чем дело.

- А в каких школах в Сухуме все же 
приходится учиться в две смены? В 
3-й, я знаю…

- Во 2-й, 3-й, 4-й, 14-й, 15-й. И в 11-й 
тоже.

- А маленькие классы в каких шко-
лах, вот таких, окраинных?

- Это 13-я школа, на улице Чанба. 
Это 7-я.

- Я там учился.
- В 7-й школе?
- Но она тогда была в другой час-

ти города.
- В 8-й школе в этом году наполняе-

мость уже нормальная. 22 человека в 
классе – это нормально.

- А отчего все зависит? Контин-
гент учителей?

- В первую очередь, мне кажется, 
это зависит от состояния здания 
школы. Если бы в школе был ремонт,  
хороший спортзал, хорошая спортпло-
щадка, хорошая столовая, я думаю, ро-

дители, которые везут в город своих 
детей, оставались бы в той школе, 
конечно.

- А в этих, 13-й, например, по 
сколько учеников в первых классах?

- Бывает восемь человек, иногда и 
меньше.

- Ну, понятно. 2-я школа - отре-
монтировали ее капитально, какие-
то традиции там тоже. Туда пош-
ли… В 3-й в прошлом году ремонт 
закончили, рпактически заново пос-
троили …

- Вот сейчас 3-я… Какой в этом году 
был ажиотаж, вы не представляете. 
Весь Сухумский район хочет учиться в 
третьей школе. Сухумский район опус-
тошен, там школы пустеют. Понима-
ете?

- А почему в городских школах их 
принимают? Разве это правильно?

- Это неправильно. Но у нас нет за-
кона об образовании, который регла-
ментирует такие вопросы и развязал 
бы нам руки. Говорят: «Я – гражданин 
Абхазии, я хочу, чтоб ребенок учился 
там, где мне удобно!».

Как выправлять этот перекос в це-
лом? Наверное, без разъяснительной 
работы с родителями не обойтись. За-
чем обязательно стремиться в школу в 
центре города, где учитель при всем же-
лании не сможет уделить ученику в клас-
се из тридцати-сорока человек столько 
внимания, сколько  уделит в классе из 

пятнадцати-двадцати человек?
Людмила Адлейба сказала и о том, 

что родители не приемлют пока идеи 
профильного обучения в 10-11 классах, 
когда создаются классы с гуманитар-
ным уклоном, физико-математическим, 
техническим.

Если говорить о школьном питании, 
то дети и родители довольны работой 
государственной столовой в 14-й шко-
ле.  Неплохо поставлено питание в 4-й, 
13-й, 15-й школах.

В этом учебном году во всех школах 
Абхазии введена ученическая форма, 
что было воспринято родителями пози-
тивно. Фасоны в разных школах отли-
чаются, но соблюдена единая цветовая 
гамма – белый и темно-синий цвета. Ни-
каких фактов неприятия нововведения 
не было.  А малоимущим семьям была 
оказана необходимая помощь. Адлейба 
говорит:

«У нас же есть списки детей из не-
благополучных семей, малоимущих и 
так далее. Мы таким семьям помогли 
в этом году приобрести форму. Это 
около 60 детей. Я не буду озвучивать, 
где мы эти деньги взяли, кто нам по-
мог. Сразу, с одного слова, человек, 
когда я обратилась, сказал: «Хорошо, 
я заплачу половину». Так что есть у 
нас такие предприниматели, понимаю-
щие, добрые, которые готовы помочь 
в благом деле». 

виталий ШарИя

общий портал для абхазов и абазин всех стран
18 сентября  в сухуме состоялась  

презентация информационного пор-
тала всемирного абхазо-абазинско-
го конгресса.  

Прежде всего журналисты посмот-
рели презентационный  видеоролик о 
портале, который начался с истории – с 
того, что  почти 26 лет назад, 7-8 октяб-
ря 1992 года в селе Лыхны состоялся 
Первый Всемирный конгресс абхазо-
абазинского (абаза) народа.  Он создал 
общественную организацию, объединя-
ющую абхазов и абазин всего мира – как 
на исторической родине, в Абхазии и 
Карачаево-Черкесской Республике Рос-
сийской Федерации, так и зарубежных 
диаспор, которые составляют потом-
ки махаджиров 19 века. Поначалу она 
называлась МАААН  - международная 
ассоциация абхазо-абазинского (абаза) 
народа, потом постепенно за ней закре-
пилось название Всемирный конгресс.

С 1995 года на трех языках – абхазс-
ком, абазинском и русском – издавался 
журнал этой организации – «Абаза». 
Позднее в нем стали печататься и тек-
сты на турецком языке. В последние 
годы возникла настоятельная необхо-
димость создания интернет-ресурса 
Конгресса. Заработавший за неделю  
до презентации портал функционирует 
на перечисленных языках плюс англий-
ский, сейчас завершается работа над 
созданием  арабской версии. То есть в 
общей сложности можно получать ин-
формацию на сайте на шести языках.

Руководитель и главный редактор 
информационного портала Всемирного 
абхазо-абазинского конгресса Амина 

Лазба рассказала: «Весь контент, ко-
торый будет публиковаться на сайте, 
носит исключительно гуманитарный 
характер. Нам хочется рассказывать 
миру о нашей культуре, о том, чем мы 
гордимся. На сайте есть раздел, рас-
сказывающий о  структуре Конгресса, 
где можно ознакомиться со всеми чле-
нами его  высшего совета, а также ре-

гиональными отделениями в Абхазии, 
Турции, Сирии, России. Кроме того, на 
портале будут размещены публикации 
о выдающихся абхазских и абазинских 
деятелях, исторических событиях».

Отвечая на вопрос о том, какие пуб-
ликации будут размещаться на сайте, 
Амина отметила:

«Мы будем работать  со всеми  
форматами современными. Это ин-
фографика, лонгриды, фотоленты, 
видео и так далее. Ну, вот, например, 
если брать материал о Несторе Ла-
коба. Смотрите на экране. Это авто-
рский материал, его подготовила наш 

автор Астанда Ардзинба. Мы собира-
ли довольно долго архивные фото и 
видеоматериалы. И тут даже есть 
архивный видеоматериал, который 
нам предоставило любезно Абхазс-
кое телевидение, за что ему большая 
благодарность. Насколько мне извес-
тно, в Сети этого видео нет – сдача 
в эксплуатацию Сухумского порта, в 

котором участвует непосредствен-
но  Нестор Лакоба. То есть мы бу-
дем стараться аккумулировать на 
страницах портала все, что можно 
собрать. Разрозненная информация 
есть: на одном сайте – на одном язы-
ке, на другом – на другом, часть фо-
тографий где-то… Мы будем соби-
рать это в одном месте».

Еще одной особенностью проекта, по 
словам Лазба, является создание еди-
ной пользовательской базы, которая 
позволит на страницах сайта собрать 
информацию о представителях абхазо-
абазинского народа во всем мире. Ког-

да ее попросили озвучить электронный 
адрес портала, Амина сообщила:

«Три дабл абаза точка орг. Читай-
те, заходите». 

Исполнительный секретарь Все-
мирного абхазо-абазинского конгресса 
Инар гицба отметил: «Основные зада-
чи Конгресса – это единение абхазо-
абазинского и убыхского народов по 
всему миру, их динамичное развитие. 
Для реализации этой задачи необходи-
ма дальнейшая работа по укреплению 
связей, налаживанию новых контактов, 
поиску каждого представителя нашего 
народа, где бы он ни находился. И с по-
мощью портала мы хотим знать этого 
человека в лицо, и чтобы он знал нас. 
Также перед нами стоит задача оказа-
ния содействия в развитии социальной 
активности наших соотечественни-
ков, где бы они ни проживали. Конгресс 
будет уделять особое внимание куль-
туре, языку, семье, спорту, здравоох-
ранению и вопросам молодежи».

Уже после окончания презентации 
завязалось обсуждение спорного воп-
роса: на каком все же слоге следует 
ставить ударение  в слове «абаза» - 
втором или третьем? Самоназвание 
абазин – «абаза» с ударением на вто-
ром, так  же говорят в Сирии, Иордании. 
А вот в Турции, где проживает подав-
ляющее большинство абхазов и абазин 
мира, их называют «абаза» с ударением 
на третьем слоге.  Именно так привыкли 
произносить это слово и в Абхазии, где 
есть  телеканал, детский танцевальный 
ансамбль с таким названием..

в. ШаКрыЛ


