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Цитатник «ЭА»: «Образование – это 
то, что остается после того, как 

забывается все выученное в школе».
Альберт Эйнштейн, великий  

физик-теоретик (1879 – 1955).

Баллада о «капсуле времени»
Эту публикацию я вынашивал лет 

пять. Все это время редакция газеты 
«Эхо Абхазии» размещается по соседс-
тву с сухумской 10-й Горской абхазской 
средней школой, и при подходе к нему 
по дороге на работу взгляд мой неиз-
менноцеплялся за небольшую черную 
плиту, вмурованную в школьную сте-
ну, выходящую на улицу Лакоба. Текст 
на ней гласил: «1968. вскрыть в 2018 
году к столетию вЛКсм». Вот и решил 
уже давно побывать здесь на церемо-
нии вскрытия капсулы с письмом…

Сказать при этом, что меня интриго-
вало написанноев нем полвека назад, 
было бы большим преувеличением. 
В данном случае ситуация в какой-то 
мере напоминает известное выраже-
ние «секрет Полишинеля». Ведь все 
подобные послания, которые заклады-

вались в советские десятилетия, как 
правило, по случаю юбилейных дат, 
писались словно под копирку: везде 
набор штампованных фраз, где про-
славлялисьпартия (в смысле – КПСС), 
комсомол, трудовые свершения и где 
всегда рисовалась утопическая, идил-
лическая картина будущего. 

50 лет спустя 
И вот в теплую солнечную пятницу 

9 ноября к часу дня на тротуаре у этой 
плиты собралось около ста человек – от 
нынешних учеников школы до убелен-
ных сединами бывших комсомольских 
работников, включая первых секретарей 
Абхазского обкома ВЛКСМ Вячеслава 
Цугба, Пача Барцица. Под барабанный 
бой и песню из динамика «Не расстанусь 
с комсомолом, буду вечно молодым…» 
сотрудник школы поднялся по стремян-
ке к плите, осторожно вынул ее с помо-
щью зубила из стены, а затем  положил 
на стол большую плоскую пластиковую 
коробку. Из нее извлекли старые газе-
ты и фотографии, директор школы Аида 
Кварчелия обстоятельно рассказала о 
них в микрофон. И, наконец,сперва на 
абхазском, а потом на русском языках 
зачитали текст послания:

«Дорогие наши юные друзья! К вам, 
комсомольцам ХХI века, обращаемся 
мы. Сегодня, когда вы читаете это 
письмо, идет 2018 год. Мы видим вас 
сильных, здоровых, веселых. Комму-
низм, борьбе за который мы отдаем 
все свои силы, стал живой действи-
тельностью. Люди из прошлого для 
вас, мы мысленно вместе с вами, ра-
дуемся плодам нашего и вашего тру-
да. В этом – основное счастье нашей 
жизни. Вы, дети и внуки наши, увидели 

то, что грезилось комсомольцам 1918 
года сквозь огонь атак, во имя чего 
отдали свои молодые жизни борцы 
за Советскую власть. Ваше насто-
ящее – это светлое будущее, чему 
посвятили свои горячие жизни Зоя 
Космодемьянская, Александр Матро-
сов, Владимир Харазия, Киазым Агр-
ба, Владимир Пачулиа и много-много 
других героев Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. Сегодня, 
в день столетия Ленинского комсо-
мола, склоните свои головы, наши 
юные друзья из будущего, и минутой 
молчания почтите их память. Это 
были настоящие ленинцы, яростные 
коммунисты, сложившие свои жизни к 
подножию будущего. А как самоотвер-
женно трудятся наши современники, 
юноши и девушки 1968 года! Встре-

чает 50-летие 
Ленинского ком-
сомола, молодежь 
нашей солнечной 
республики тру-
довыми подар-
ками на полях и 
плантациях кол-
хозов и совхозов, 
в шахтах, на за-
водах в научных 
лабораториях. 
Мы, учащиеся, 
встретили этот 
славный юбилей 
успехами в учебе. 
Мы рады сооб-
щить вам имена 
лучших из нас. 

Вот они: Берулава Юрий, Ладария 
Ирина, Красинская Наталья, Корякин 
Михаил, Шапиро Генрих, Жанава Лиа-
на, Калимова Галия, Отырба Людмила, 
Тарба Белла, Инал-ипа Адгур, Голубе-
ва Елена, Герасимова Татьяна, Пру-
идзе Дмитрий, Марр Ирина, Фоменко 
Наталья, Голандзия Анатолий, Шам-
ба Заира, Зардания Тина, Кация Кон-
стантин, Панцулая Давид, Миленина 
Лариса, Кварандзия Вахтанг, Лада-
рия Тамара, Николаиди Анна, Беляева 
Лиана, Сабашвили Манана, Бурлаков 
Юрий, Калайдопуло Константин. Пос-
мотрите на наши фотографии. Мо-
жет быть, среди них вы узнаете 
своих родных. Всмотритесь в наши 
лица. Пусть встретятся наши взгля-
ды и почувствуете, как мы любили 
вас и как хотели, чтобы ваша жизнь 
была светлой и счастливой. Дорогие 
наши потомки и будущие друзья, как 
нам было тяжело порой, но мы беско-
нечно счастливы, что живем во имя 
будущего, во имя коммунизма! В то 
время, когда вы вскроете это письмо, 
комсомолу исполнится 100 лет. При-
мите же от нас эту эстафету вре-
мени. Передайте ее в еще дальнее 
будущее, ибо бессмертен комсомол, 
как и бессмертна юность».

Чуть позже я подошел к стоявшим 
рядом известным в городе и респуб-
лике врачам Людмиле Отырба и Бел-
ле Тарба, чтобы поприветствовать их. 
Лиана Жанаа – тоже врач, но носит 
сейчас фамилию по мужу – Ачба. Кос-
тантин Кация, которого когда-то тоже 
хорошо знал, проживает в Греции. Ад-
гур Инал-ипа погиб в последние дни 
Отечественной войны народа Абхазии 

Выборы в Абхазии: спор 
из-за четырех месяцев

30 октября в Сухуме, в конференц-
зале тургостиницы «Интер-Сухум», 
состоялось собрание оппозиционно 
настроенной общественности респуб-
лики, которое в очередной раз отме-
тило «глубокий системный кризис в 
стране» и обратилось к президенту РА 
Раулю Хаджимба с требованием до-
срочно уйти в отставку.

Если  начать отсчет со съезда пар-
тии «Амцахара» на сухумском стади-
оне  «Динамо» 22 октября 2015 года, 
то в общей сумме  количество таких 
обращений  оппозиции  к президенту 
на различных митингах, партийных 
съездах и собраниях общественности  
превысило, уже, наверное, десяток. 
И это напоминает  популярное до сих 
пор  на постсоветском  пространстве 
шутливое выражение про 723-е (тут 
можно ставить любое трехзначное 
число) последнее китайское предуп-
реждение. Известно,  что к 1964-му 
за десяток с лишним  лет количество 
подобных строгих предупреждений 
Пекина США из-за конфликта вокруг 
Тайваня перевалило за 900…

15 октября с. г. один из лидеров по-
литической оппозиции Асдан Бжания 
сообщил в интервью, что вместо ок-
тябрьской бессрочной акции протеста, 
о которой в абхазском обществе уже 
несколько месяцев ходили слухи, ре-
шено, дабы «перенаправить назрева-
ющую энергию протеста»,  провести  в 
этом месяце собрания различных со-
обществ – молодежи, ветеранов, лю-
дей старшего поколения, творческой 
интеллигенции, чтобы они обратились 
к президенту с тем же предложением. 
Форум молодежи Абхазии провели 
уже на следующий день,  а вот соот-
ветствующих собраний ветеранов, ин-
теллигенции пока не последовало.

Что касается собрания обществен-
ности 30 сентября, то многие наблюда-
тели склоняются к мысли: побудитель-

ным мотивом к нему  была инициатива, 
с которой выступил в  прошлый  четверг 
25 октября на заседании Собрания г. 
Сухума его председатель Константин 
Пилия. Он предложил Собранию  при-
нять обращение к президенту, парла-
менту и общественно-политическим 
организациям республики с призывом  
перенести выборы президента страны 
с августа на апрель 2019 года: это поз-
волит людям, для которых основная 
статья дохода - прием и обслуживание 
отдыхающих, в спокойной обстанов-
ке, без напряжения работать в летний 
курортный сезон. Собрание в целом 
принимать такое обращение не стало, 
но  значительная часть его депутатов 
подписала данный текст в индивиду-
альном порядке. В любом случае, эта 
инициатива, прозвучавшая, так или 
иначе, в поддержку  оппозиционных 
настроений, не раз упоминалась в вы-
ступлениях на собрании обществен-
ности. И обращение собрания к прези-
денту было принято с предложением 
назначить досрочные выборы именно 
на будущий апрель.

Председатель  политической пар-
тии «Единая Абхазия» Сергей Шамба 
заявил в своем выступлении  о целе-
сообразности проведения выборов 
главы государства даже не в апреле, 
а «зимой или в начале весны». При-
чем говорил он об этом как о «комп-
ромиссном решении». По его словам, 
«совершив в мае 2014 года антикон-
ституционные действиях и придя к 
власти, нынешний президент если не 
ухудшил, то уж никак не улучшил ситу-
ацию в стране. Тогда для чего нужны 
были все эти действия, для чего нужно 
было силой приходить к власти, если 
не сделано ничего на пользу народа? 
Все обещания, в которые мы повери-
ли, в которые поверила значительная 
часть нашего общества оказались 



Абхазии2 № 19, 13 ноября 2018

(окончание. Начало на 1 стр.)

БылОе и думы

во время наступления на Сухум.
Когда прозвучавший текст зачиты-

вался в первый раз, на абхазском, кто-
то из стоявших позади меня молодых 
людей не удержался от достаточно 
(чтобы быть услышанным окружающи-
ми) громкого смеха, услышав фразу: 
«Коммунизм, борьбе за который мы от-
даем все свои силы, стал живой дейс-
твительностью». Так я и думал, что для 
некоторых, родившихся в последние 
два-три десятилетия и не очень хоро-
шо знакомых с историей (скажем так: 
непоготовленных), содержание пись-
ма может оказаться удивительным… 
Особую пикантность ситуации придает 
в данном случае то, что фразу: «Чело-
вечество смеясь расстается со своим 
прошлым» - изрек когда-то Карл Маркс.

С усмешкой горькою…
Помню, как в самом начале девянос-

тых годов, когда СССР еще был жив, 
но до кончины его оставалось совсем 
немного, я по командировке сверхпо-
пулярного в те годы журнала «Огонек» 
приехал на несколько дней в славный 
город Смоленск. И там в ходе сборама-
териала для статьи увлекся задумкой 
выяснить, что же написано в «письме 
потомкам», которое в 1963 году, во вре-
мя празднования 1100-летия первого 
упоминания Смоленска в летописи, 
было вмуровано в городскую крепост-
ную стену постройки рубежа 16-17 ве-
ков и должно было быть прочитано в 
2013-м, в год 1150-летия города. Ждать 
этого года, который сейчас уже в про-
шлом, тогда оставалось слишком дол-
го, но мне удалось-таки ознакомиться с 
текстом письма. Просто предположил, 
что, когда капсулу замуровывали, текст 
послания вполне мог быть опублико-
ван в местной печати. Так и вышло. 
Подшивку областной газеты «Рабочий 
день» за соответствующий период 1963 
года можно было взять и в библиотеке, 
но я отправился в редакцию газеты. В 
редакционном газетном хранилище мне 
выдали нужную подшивку, но помню, 
как один из старых сотрудников газеты, 
прослышав о том, что меня интересует 
и от редакции какого издания приехал 
из Москвы,пристал ко мне с достаточно 
агрессивными разговорами. Дело в том, 
что название журнала «Огонек» дейс-
твовало тогда на приверженцев уходя-
щего советского прошлого как красная 
тряпка на быка, и он не сомневался, что 
в этом издании текст «письма потом-
кам» будет подвергнут осмеянию… 

В последние годы, уже в эпоху интер-
нет-изданий,не раз встречал в Рунете 
публикации о современных вскрытиях 
«капсул времени» на постсоветском 
пространстве. И, если судить по подав-
ляющему большинству комментариев 
к ним на форумах, единомышленники-
того самого сотрудника газеты «Рабо-
чий путь» сегодня перешли в активное 
контрнаступление.Они уже не сопро-
тивляются огласке «смешных» с высо-
ты прожитых десятилетий писем, они 
обличают «либерастов» (до этого в 
ходу было словцо «дерьмократы»), из-
за которых рухнула Страна Советов… 
Иными словами, «письма потомкам» 
они стали использовать как новый ар-
гумент в своем бесконечном споре с 
«пятой колонной» в СССР и РФ. Нос-
тальгирующие по мечте о коммунис-
тическом будущем истово верят: и на 
Марс бы летали, и соцлагерь охваты-
вал бы всю планету, если бы не «клика 
Горбачева». 

Но другая часть общества смотрит 
на советское прошлое, если переина-
чить слова поэта, «с усмешкой горькою 
обманутого сына над заблудившимся 
отцом». 

Любопытное исключение из совет-
ских «писем потомкам» обнаружилось 
летом этого года. При проведении ре-
монтных работ в роддоме областной 
клинической больницы в Челябинске 
строители обнаружили замурованную 
при возведении здания как раз в упо-
мянутом 1980-м пустую бутылку из-под 
«Русской» водки. В бутылке была ру-
кописная записка, оставленная кем-то 
из бригады плотников. Авторы записки 
жаловались потомкам: «… Зарплата 
плотника пятого разряда 180–200 
рублей в месяц. С продуктами вроде 
бы ничего, а вот мяса мы не видим 
годами, Наш руководитель Брежнев 
отправляет все за границу, неграм 
Камбоджи, Индии, Ирана, Кореи».

Что касается капсулы в стене сухум-
ской школы, то в августе позапрошло-
го года молодой журналист из России 
Владимир Бегунов, работавший тогда 

в Абхазии по контракту, не стал, как я, 
дожидаться ее вскрытия и опубликовал 
в одном из местных интернет-изда-
ний текст под заголовком «Сухумское 
письмо в будущее: адресат выбыл». 
Ссылаясь на утверждения представи-
телей современных властных структур 
республики, он сообщил в нем, что это 
единственное «письмо потомкам» на 

территории Абхазии. 
(Но все они ошиблись, 
так как в канун 100-ле-
тия ВЛКСМ абхазские 
СМИ объявили: точно 
такое же письмо в 1968 
году было замуровано 
в стене средней школы 
в селе Джгярда Очам-
чырского района). 

В своей публикации 
2016 года Бегунов пи-
сал: «Что находится в 
сухумской капсуле, мы 
узнаем через два года, 
но вряд ли содержимое 
будет обладать ка-
кой-либо ценностью. .. 
Идеалы сегодняшнего 
дня через время ока-
зываются лжеидеала-
ми, новости, превращаясь в историю, 
обретают иное звучание, полярность 
которого меняется от политической 
ситуации».

В мире сейчас – около 
5 000 тысяч посланий 

потомкам

кстати, как рассказала мне директор 
школы, было произведено предвари-
тельное вскрытие, чтобы убедиться: 
все на месте (мало ли, ведь в 1992-
1993 годах была война и «гвардейцы» 
войск Госсовета Грузии в оккупирован-
ном Сухуме куражились как могли). Но 
торжественную церемонию вскрытия 
было решено перенести на 9 ноября. 

КПРА, правда, 
распространила 
через СМИ инфор-
мацию, что цере-
мония пройдет 7 
ноября, «в честь 
101-летия Вели-
кого Октября», но, 
как известно, «ру-
ководящая роль 
партии» осталась 
далеко в про-
шлом… И насчет 
нового здания 
школы неизвест-
ный автор замет-
ки ошибся: здание 
сейчас то же, исто-
рическое.

А теперь – о будущем 

свою историю он неоднократно превра-
щался в руины, но всегда, как леген-
дарная птица Феникс, возрождался из 
пепла и становился ещё прекраснее и 
сильнее.

Верим, что пятьдесят лет, которые 
нас разделяют, стали годами интенсив-
ного развития Смоленска. Мы твердо 
убеждены в том, что несмотря на все 
произошедшие за полвека изменения в 
жизни, какими бы они ни были, вы про-
должаете бережно хранить историю и 
культуру родного города, преумножая 
его славные традиции.

Заглянуть в прошлое легче, чем в 
будущее, и вы знаете о нас больше, 
чем мы о вас. На стыке веков нам до-
велось жить в непростую эпоху ради-
кальных перемен. Главным принципом 
нашего общества стала свобода, бла-
годаря которой каждый получил право 
выбора. Тем ценнее сохраненные нами 
устои. Ведь совершенно добровольно, 
без принуждения, только потому, что 
так чувствуем, мы - смоляне чтим нашу 
историю, бережем культурное достоя-
ние, доставшееся нам, ценим достиже-
ния науки и искусства, уважаем подви-
ги героев нашего Отечества, храним и 
оберегаем семейный уклад, любим наш 
город. Любовью к Смоленску мы объ-
единены со своими современниками, а 
также с предками и потомками. Любите 
и берегите наш прекрасный древний 
город на берегах Днепра, как любили и 
берегли его мы и наши предки! Счастья 
и благополучия вам!».

А ведь молодцы, подумалось, смо-
ляне, хороший выход нашли из ситу-
ации: не стали хихикать над текстом, 
написанным в 1963-м, а, продолжив 
традицию, обратились к поистине веч-
ным ценностям. К сожалению, подума-
лось тогда, в Сухуме подобную тради-
цию не продолжишь, поскольку ВЛКСМ 
уже нет. И вот чуть позже в тот же день 
узнал, что в 10-й школе тоже решили 
заложить новую капсулу. Больше того, 
вскрытие своего послания в будущее 
назначили, так совпало, тоже на 2063 
год. Приурочена эта дата к 200-летию 
школы и 70-летию Победы и Независи-
мости Абхазии. В новую капсулу вло-
жили более тысячи фотоснимков. А в 
тексте послания говорится:

«Наши юные друзья из 2063 года! 
Сегодня мы живем в своей богатой 
историей стране. В разные време-
на поколения народа Абхазии проли-
вали кровь ради свободы своей Ро-
дины.Благодаря ним сегодня наше 
государство встало на новый путь 
развития, на светлый путь сво-
боды и независимости.Сухумская 
10-я средняя школа имени Несто-
ра Лакоба стала кладезем знаний и 
культуры страны. Она выпусти-
ла известных ученых, писателей, 
общественных деятелей, героев 
и лидеров государства. Сегодня в 
нашей школе учатся 1047 учеников. 
Мы можем использовать новые 
технологии. У нас есть интерак-
тивные и компьютерные классы, 
интернет, электронные книги. Мы 
успешно проявляем себя в спортив-
ных соревнованиях и показываем 
высокий уровень знаний. Когда вы 
будете читать это послание, шко-
ле исполнится 200 лет. Дорогие 
друзья, будущее в ваших руках. Наш 
долг — добиться международного 
признания Абхазии и поднимать 
престиж страны.Мы уверены, что 
к тому времени, когда послание 
дойдет до вас, Абхазия станет про-
цветающим государством, в кото-
ром будут чтиться и сохраняться 
наши традиции и язык».

Прочитав этот текст, моментально 
подумал о том, как наверняка проком-
ментировали бы его в Грузии: абхазы, 
мол, наступают на те же грабли. Тогда, 
полвека назад, верили, мол, в иллюзию 
коммунизма (хотя и грузины тогда, не-
сомненно, писали точно такие же пись-
ма потомкам на грузинском), а теперь 
верят, что будут праздновать 70-летие 
своей победы... Да, верим! Как-никак 
четверть века уже отметили. И незави-
симая Абхазия - это уже реальность, в 
отличие от «призрака коммунизма».

Я через 45 лет по независящим от 
меня причинам (люди пока столько не 
живут) не смогу присутствовать при 
вскрытии новой капсулы, но 
верю, что придут те юные ба-
рабанщики, которые запечат-
лены на одном из снимков в 
этой публикации.

виталий ШарИя
Фото Sputnik абхазия и 

Левона  малхасяна

Баллада о «капсуле времени»

Там же он поделился информацией 
о том, что «письма потомкам» - это, ко-
нечно, не только советская традиция. 
Мода на послания в будущее с точной 
датой вскрытия появилась в начале ХХ 
века в США. В 1900 году мэр Детройта 
закопал металлический ящик с указани-
ем вскрыть его в 2000 году. Ящик рас-
печатали на рубеже тысячелетий, в нем 
оказались фотографии и письма разных 
людей столетней давности. Пример 
оказался заразительным, и в 1938 году 
на всемирной выставке в Нью-Йорке 
сделали самую грандиозную закладку, 
отправив послание в будущее, которое 
люди должно вскрытьаж через пять ты-
сяч лет! «Посланий потомкам в мире 
сейчас около пяти тысяч. В среднем 
за десятилетие вскрывают одну-две 
капсулы, подтверждая тщетность 
человека заглянуть в будущее», - ре-
зюмировал Бегунов.

…Пару недель назад я попытался 
повторить свой смоленский опыт и еще 
до вскрытия капсулы в стене сухумской 
школы прочесть текст «письма потом-
кам». Но внимательное знакомство в 
Национальной библиотеке с соответс-
твующей подшивкой газеты «Советская 
Абхазия» полувековой давности убеди-
ло, что текста письма «СА» не печатала. 
А вот маленькую заметку, точнее текс-
товку к снимку, в номере от 29.11.1968 
нашел. Называлась она «Вскрыть че-
рез 50 лет…» и начиналась так: «2018 
год, 25 октября. У здания сухумской 
10-й средней школы имени Нестора 
Лакоба собрались учащиеся, педагоги, 
комсомольцы всех поколений. Среди 
встречающих славную дату ВЛКСМ – 
ветераны комсомола, праздновавшие 
его 50-летие. Почетным комсомоль-
цам выпала честь вскрыть шкатулку, 
вмурованную в квадрат стены. Лишь 
этот квадрат остался от старого 
здания школы. Так будет».

Было, конечно, не совсем так. Пона-
чалу планировалось вскрыть капсулу 
(шкатулку) 26 октября с.г.. Перед этим, 

Заглянувутром 9 ноября в интернет, 
я нашел публикацию о том, как пять лет 
назад в Смоленске при большом стече-
нии народа вскрывалась капсула в кре-
постной стене. Концовка публикации 
оказалась для меня неожиданной: 

«Камера в древней Смоленской кре-
постной стене, где 50 лет хранилась 
капсула, пустовала недолго: уже через 
полчаса в нее было вложено новое пос-
лание, адресованное в 2063 год, когда 
Смоленск отметит свое 1200-летие. 
Этому предшествовала грандиозная 
акция «Живая стена», в ходе которой 
по внутреннему периметру крепостной 
стены протяженностью свыше шести 
километров выстроились тысячи горо-
жан - преимущественно, конечно, мо-
лодежь. Они передавали из рук в руки 
новую блестящую капсулу с новым 
посланием потомкам. С золотистым 
цилиндром в руках фотографирова-
лись на память, ее целовали, давали 
младенцам в колясках… По словам ор-
ганизаторов акции, в ней приняли учас-
тие больше шести тысяч человек, что 
позволяет претендовать на включение 
информации об этом событии в Книгу 
рекордов Гиннесса - как о самом боль-
шом в истории флешмобе.

Текст послания потомкам в 2063 год
В юбилейный год празднования 

1150-летия города-героя Смоленска мы 
получили послание смолян из далекого 
1963 года. Сохраняя эту традицию, мы 
приветствуем вас, наших потомков, жи-
вущих в 2063 году!

Для наших предшественников и для 
нас Смоленск был и неизменно остает-
ся символом жизни и обновления. За 
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просто обманом». Шамба напомнил о 
том, что, «в мировой истории извест-
но немало примеров того, когда руко-
водитель страны для того чтобы под-
твердить свою легитимность, показать 
что у него есть поддержка в обществе, 
самостоятельно принимал решение о 
досрочной отставке, назначал выбо-
ры, участвовал в них и выигрывал».

Я тоже недавно рассуждал в СМИ 
о таких прецедентах в мире, но под-
черкивал: это обычно происходит по 
инициативе главы государства, когда 
он чувствует, что это подходящий для 
него момент упрочить свое положение 
в стране, а отнюдь не под давлением 
оппозиции. В нашем случае главное, 
убежден, - эмоциональная составля-
ющая: для президента Хаджимба пой-
ти сейчас на уступку в вопросе даты 
выборов – это проявить и продемонс-
трировать обществу свою слабость, 
и именно поэтому он и его команда 
будут подобному сопротивляться изо 
всех сил.

И еще вспоминается такое рассуж-
дение многих в нашем обществе: чем 
меньше времени будет оставаться до 
конституционного срока очередных 
президентских выборов, тем борьба 
за их хронологическое приближение в 
глазах людей политически не ангажи-
рованных, нейтральных будет выгля-
деть все нелепее. В 2015-м, в 2016-м, 
когда оппозиция развернула борьбу за 
проведение референдума о досроч-
ных президентских выборах, это было 
еще логически объяснимо. Но апрель 
2018 и август 2018  разделяют всего 
четыре месяца! И в неутихающей по-
лемике о времени проведения выбо-
ров объективному наблюдателю все 
чаще слышится просто: «Я так сказал! 
Мы так хотим!».

Что касается «неудобного време-
ни» избирательной кампании, совпа-
дающей с летним курортным сезо-
ном, то тут есть, конечно,  свой резон.  
Правда, два последних раза: в 2011-м, 
2014-м годах – президентские выборы 
как раз выпадали на конец августа, на 
самый пик сезона, и ничего страшного 
не случалось. А почему они выпадали 
на этот срок, хорошо известно; в пер-
вый раз за три месяца до него скоро-
постижно скончался второй президент 
РА  Сергей Багапш, а во второй – был 
вынужден под давлением политичес-
ких противников подать в отставку 
третий президент Александр Анкваб. А 
вот первые всенародные выборы пре-
зидента Абхазии на альтернативной 
основе, в 2004-м, проходили 3 октяб-
ря, а вторые, в 2009-м (те, что были в 
начале 2005-го, не беру в расчет), - 12 
декабря.

Ну так ведь можно сказать, что 
осень и начало зимы - это в Абхазии 
традиционно пора свадеб, а еще ман-
дариновый сезон, от чего тоже отвле-
кать людей не хотелось бы.  А Новый 
год – это вообще святое. («Дайте лю-
дям встретить Новый год!» - вскричал, 
помнится, один участник заседания 
политсовета партии «Единая Абхазия» 
в ходе обсуждения вопроса, присоеди-

няться ли партии к  проведению оппо-
зиционного схода-митинга 15 декабря 
2016 года). Так что время с февраля 
по май – это и впрямь, может, в этом 
плане самое подходящее время (вы-
возом мимозы в начале марта занято 
все же не так много людей). Но ясно 
же, что «сезонные неудобства» - это, 
как правило, просто лишний аргумент 
в политической борьбе.  Если время 
проведения выборов устраивает пред-
ставителей политического лагеря, про 
эти неудобства благополучно забыва-
ют.

Кстати, любопытна была реакция 
интернет-комментаторов на предло-
жение Константина Пилия, когда он    
озвучивал свою инициативу, - инаугу-
рацию избранного главы государства 
провести 27 мая 2019 года. (То есть в 
пятую годовщину событий 2014 года). 
«Это что, прикол такой?»  - удивился 
один форумчанин. «Может, сделать 
еще этот день праздником с  танца-
ми на площади?» - возмутился дру-
гой. А мне кажется, Пилия имеет тут 
в  виду следующее. Хотя официально 
Хаджимба победил на президентских 
выборах в августе 2014 года, факти-
чески власть к его команде перешла, 
или стала переходить (какое-то вре-
мя было двоевластие) сразу после 
27 мая.  А это значит, что реально  
27.05.2019 исполнится пять лет, кон-
ституционный срок, нахождения этой 
команды во власти.

Остановлюсь еще на двух выступ-
лениях на собрании общественности. 
Инал Хишба, избранный председате-
лем Форума молодежи Абхазии, со-
стоявшегося в том же зале две недели 
назад,  сообщил, что в Министерство 
юстиции поданы документы для регис-
трации молодежного объединения, не 
являющегося молодежным крылом ни-
какой политической партии, - «Форум 
молодежи Абхазии». Он отреагировал 
на саркастическое замечание  в ком-
ментарии пресс-службы политической 
партии «Форум народного единства 
Абхазии» - о том, что среди участни-
ков Форума молодежи было много 
убеленных сединой делегатов: «Мно-
гие из нас уже полысели в ожидании 
перемен, обещанных на второй день 
после вашего прихода к власти».

А житель села Куланурхуа Хирбей 
Смыр заявил: «Я боролся за возвра-
щение Александра Анкваба в Абха-
зию. Почему он сегодня не поддержи-
вает Бжания? Почему он не рядом с 
ним?».

31 октября пресс-служба прези-
дента Абхазии прокомментировала 
заявления, прозвучавшие на собра-
нии общественности в Сухуме и, ес-
тественно, отвергла предложение о 
досрочных выборах. В комментарии, 
в частности, говорится: «Предвыбор-
ная кампания, которая стартует в сро-
ки, определенные конституционными 
нормами, не может отразиться на ку-
рортном сезоне, так как выборы Пре-
зидента – это неизбежный политичес-
кий процесс любого демократического 
государства, не зависящий от времени 
года. Хотелось бы напомнить, что вы-

боры Президента в 2011-2014 годах, 
а также инициированный отдельными 
оппозиционными силами референдум 
проводились в летний период и не ска-
зались на курортном сезоне».

А штаб Общенационального движе-
ния в защиту государственности Аб-
хазии  в тот же день  успел  ответить 
на этот комментарий. В ответе, в час-
тности, говорится: «То, что в качестве 
аргумента пресс-служба президен-
та привела примеры выборов 2011 и 
2014 годов, нельзя назвать иначе, как 
неприкрытым цинизмом. Выборы 2011 
года прошли после скоропостижной 
смерти президента Сергея Багапша, а 
в 2014 году – после насильственного 
отстранения от должности президен-
та Александра Анкваба. А сравнивая 
референдум и выборы главы госу-
дарства, пресс-служба президента в 
свойственной нынешним властям ма-
нере пытается ввести граждан в за-
блуждение. По масштабам, количес-
тву задействованных людей, накалу 
страстей референдум и выборы главы 
государства абсолютно несопостави-
мые кампании. Требование о переносе 
выборов на весну не нарушает Конс-
титуцию. Основной закон государства 
предусматривает возможность прове-
дения досрочных выборов президен-
та. (статья 65 Конституции Республики 
Абхазия). Господа, неужели вам не по-
нятно, что сокращение туристического 
потока даже на 30% несет за собой 
уменьшение доходов на те же 30 %».

виталий ШарИя
* * *

С кем же Александр Анкваб, 
или письмо хирбею Смыру

ребята, и как выяснилось позже, воору-
женные. Тебя, Хирбей, там не было.

Конечно же, я предполагал возмож-
ность нестандартного развития ситуа-
ции. Господь миловал. А парни получи-
ли серьезное, отеческое, внушение.

При всех известных сложностях счи-
таю, что поступил правильно, приехав 
в Абхазию, не подвел уважаемых лю-
дей, обратившихся ко мне с такой про-
сьбой.

В то же время я не осуждаю и не 
держу зла на тех, кто организовывал и 
участвовал в митингах, выступал с раз-
ными заявлениями против моего воз-
вращения и выдвижения кандидатом в 
депутаты парламента. Это тоже опыт.

Хирбей, безусловно, некоторые 
оценки, данные тобой относительно 
ситуации в Абхазии, близки к истине. С 
чем-то я не могу согласиться по опре-
деленным причинам.

Однако считаю себя обязанным от-
ветить на твой вопрос, адресованный 
непосредственно мне.

Я неоднократно говорил моим дру-
зьям-ветеранам войны, организаторам 
встреч оппозиции с представителями 
народа о том, по каким очень важным 
вопросам я придерживаюсь принципи-
ально иного мнения. Если сказать ко-
ротко, то существуют такие проблемы, 
через которые я не могу переступить 
ради достижения политической выго-
ды. И такая моя позиция не является 
для них новостью, с 2015 года мы мно-
го раз это обсуждали.

Но, как мне видится, предпринима-
ются попытки, уже не в первый раз, под-
менить важные понятия. К сожалению, 
к моему мнению не прислушались.

А в это время то там, то здесь раз-
даются, часто похожие на организован-
ные, голоса: где Анкваб; почему он не 
вместе то с этим, то с другим; почему 
не слышен его голос, и тому подобные. 
Или распространяются вымышленные 
слухи о вещах, которые могут быть ре-
альными разве что в чрезвычайных об-
стоятельствах.

Но такие вопросы задают мне и дру-
гие наши соотечественники, мои изби-
ратели, друзья, соратники. Их тоже, как 
и тебя, Хирбей, искренне интересует 
мой ответ.

Я им говорю открыто, и тебе это 
хочу сказать: всему свое время. Пос-
пешность уже привела в недавнем про-
шлом к событиям, ослабившим наше 
государство. Я не хочу, чтобы это пов-
торилось. Я не хочу, чтобы вопросы 
моей или чьей-то политической судьбы 
негативно повлияли на судьбу Абхазс-
кого государства.

А самое главное, о чем часто забы-
вают, что окончательное решение по 
судьбоносным вопросам принимает 
наш народ. Это надо всегда иметь в 
виду любому политику и любой обще-
ственно-политической организации.

Хирбей, благодарю за то, что вы 
меня не забываете. Я это ценю.

александр аНКваб,
7 ноября 2018 г.»

Переведено с абхазского: https://
apsadgil.info/news/politics/daba-ou-an-ab/

(Редактирование правописания пе-
ревода наше - «ЭА»).

Выборы в Абхазии: спор из-за четырех месяцев

дауров об ожидаемом урожае цитрусовых: 
в два раза больше, чем в прошлом году

сУхУм, 10 ноя – Sputnik. Временно 
исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства республики Вла-
димир Дауров в интервью на радио 
Sputnik Абхазия рассказал, что в срав-
нении с прошлым годом в этом году 
ожидается в два раза больше урожая 
цитрусовых.

«Если сравнивать с предыдущим го-
дом, то урожай мандаринов немалень-
кий. Самым урожайным годом считает-
ся, когда собирается в среднем 30-35 
тысяч тонн мандаринов. Как раз такой 
урожай мы ожидаем. В прошлом году 
предварительно был определен объем 
урожая 15 тысяч тонн», - добавил он.

Помимо этого, он заметил, что ка-
чество продукции в этом году очень 
хорошее, и связано это с тем, что Мин-
сельхоз провел большую работу по 
уничтожению мраморного клопа, кото-
рый является основным вредителем.

Джинджия о вывозе цитрусовых в 

ручной клади: ограничения 
сняты, но с условиями

«Мы в достаточно боль-
шом объеме и на бес-
платной основе выделяли 
людям необходимые для 
борьбы с мраморным кло-
пом препараты. Большой 
объем работы провели и 
владельцы мандариновых 
плантаций. Конечный ре-
зультат получился очень 
удачный и положитель-
ный», - сказал Дауров.

Он напомнил, что каж-
дый год Минсельхоз прово-
дит работу по предварительному опре-
делению урожая по всей республике.

«Мы воочию видим, что цитрусовые 
в этом году качественные. По объ-
ему ожидаемого урожая Гулрыпшский 
район лидирует, речь идет и о частных 
хозяйствах и о госсекторе, который на-

ходится в аренде. Конечно, частного 
сектора в Абхазии всегда было боль-
ше и в довоенные годы, и сегодня", — 
подчеркнул временно исполняющий 
обязанности министра сельского хо-
зяйства.

Основной сбор цитрусовых в Абха-

зии идет с ноября до конца декабря.
«Основной сбор идет до 25, 26, 27 

декабря, потому что большегрузные 
машины должны довезти мандарины, 
чтобы они попали на российский ново-
годний стол. После праздников сбор и 
реализация продолжаются и в январе, 
но основная реализация происходит 
до нового года», - заметил Дауров.

Каждый житель Абхазии, который за-
нимается сельхозпроизводством может 
обратиться в РУП "Абхазпродэкспорт" 
для того, чтобы хранить свою продук-
цию в плодоовощехранилище, распо-
ложенном в Гулрыпшском районе.

На базе этого хранилища создан 
РУП "Абхазпродэкспорт", который за-
нимается приемом и реализацией цит-
русовых, овощей и фруктов. Пока этого 
предприятия достаточно для тех объ-
емов производимой продукции, кото-
рые есть Абхазии, рассказал Дауров.

Фото Левона малхасяна

Апсадгьыл-инфо, 7 ноября 
2018 г. 30 октября 2018 года в Сухуме 
состоялось собрание общественности 
республики. На этой встрече житель 
села Куланырхуа Хирбей Смыр за-
дался вопросом: «Почему Анкваб не с 
Бжания, не с нашими ребятами?». Экс-
президент Александр Анкваб ответил 
на этот вопрос.

В письме Хирбею Смыру говорится:
«Хирбей, недавно послушал твое 

выступление на встрече с обществен-
ностью, которое прошло 30 октября 
этого года в г. Сухуме.

Не вдаваясь в многословие, скажу 
сразу: я разделяю и твою озабочен-
ность, и беспокойство народа за судьбу 
нашего Отечества. Если бы это было 
не так, я не вернулся бы домой в фев-
рале прошлого года.

Не забываю о том, что мой приезд 
поддерживало много наших граждан, 
с таким призывом они ко мне обра-
щались. Были это, как ты говоришь, 
гудаутцы, или это были ткуарчальцы, 
очамчырцы, сухумцы, или эшерцы, 
гулрыпшцы, или гагрские мои друзья и 
сторонники - оставим объективным ис-
торикам.

Тогда никто за это не дрался, на-
сильно никто меня не возвращал и, к 
счастью, никто не пострадал, если не 
считать, что сначала присланные из 
Сухума службисты препятствовали мо-
ему проезду.

А встречали меня совсем молодые 
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депутАты пАрлАментА приняли решения пО 12 ВОпрОСАм пОВеСтки дня
сухум. 8 ноября 2018 г. абхазия-Ин-

форм. Депутаты парламента приняли 
решения по 12 вопросам повестки дня. 
Один вопрос «О внесении изменений в 
Закон Республики Абхазия «О право-
вом положении иностранных граждан в 
Республике Абхазия» был снят без об-
суждения и отправлен на доработку.

Депутаты парламента приняли в 
первом чтении изменения в некоторые 
законодательные акты РА в части, ка-
сающейся регулирования внешнеэко-
номической деятельности, а также в 
закон «Об акцизах».

Планируется снизить ставки акцизов 
на табачные изделия по отношению к 
их стоимости в отпускных ценах с 20 
до 10 процентов, а также увеличение 
ставки акцизов на импорт табачных из-
делий с 10 до 15 процентов к таможен-
ной стоимости.

Наконец то парламент принял отчет 
об исполнении бюджета Фонда репат-
риации РА за 2017 год по доходам в 
сумме 141,7 млн руб. и по расходам - 
129, 76 млн руб.

Внесены изменения в закон «О Рес-
публиканском бюджете на 2018 год».

Парламент утвердил основные на-
правления единой государственной де-
нежно-кредитной политики страны на 
2019 год, смету расходов на содержа-
ние Национального банка РА на 2019 
год в размере 492,42 млн рублей.

Определена и аудиторская органи-
зация для проведения внешнего ауди-
та Нацбанка РА - аудиторскую компа-
нию АКГ «Интерком-аудит».

Установлена сумма средств на со-
держание Контрольной палаты РА на 
2019 год в размере 28, 62 млн рублей, 
из которых чуть более 20 млн рублей 
идет на оплату труда и начисления по 
оплате.

Также утверждены два дополнитель-
ных перечня объектов государственной 
собственности, подлежащих привати-
зации.  В них вошли: здания бывшей 
стройбазы СМУ-3 площадью в 490 кв. м.; 
встроенные помещения в цокольном эта-
же здания по ул. Лакоба, 109; складские 
помещения по ул. Акиртава, 24 площа-
дью 1002 кв. м. (все эти здания распола-
гаются в Сухуме), а также здание столо-
вой №7 по ул. Адыгской, 42 в г. Гудаута.

Споры о 
приватизации

присутствие при обсуждении вопросов 
приватизации объектов госсобствен-
ности председателя Госкомитета по 
управлению государственным имущес-
твом и приватизации. Об этом Дмитрий 
Дбар заявил в четверг 8 ноября, на 
заседании сессии парламента при об-
суждении дополнительного перечня го-
сударственных объектов, подлежащих 
приватизации.

По его словам, «государственную 
землю продают за копейки, хотя всем 
известно, что она не может продавать-
ся, а лишь сдаваться в аренду. Объекты 
приватизируются, а потом превраща-
ются в долгострой и перепродаются».

Дмитрий Дбар выразил недоверие к 
объемам предполагаемых инвестиций 
в объекты, подлежащие приватизации.

Дбар возмутился и тем, что в доку-
ментах нет фотографий приватизируе-
мых объектов, поэтому непонятно - это 
реально действующие или разрушен-
ные объекты.

«Где руководитель Госкомимущес-
тва РА, который не приходит в парла-
мент уже несколько заседаний? Разве у 
нас нет вопросов по старым объектам? 
Есть! Мы не можем никак их задать. Мы 
же здесь между собой говорили, что 
пока будем откладывать рассмотрение 
вопросов приватизации объектов гос-
собственности», - напомнил Дмитрий 
Дбар.

Депутат парламента Леонид Чамагуа 
омтеитл, что ежегодно в казну должно 
поступать как минимум 1 млрд рублей 
от приватизации объектов, а этого не 
происходит.

«Зачем в документах указывать объ-
емы инвестиций 200 - 500 млн рублей, 
если это не будет сделано. Мы все пом-
ним решение по Цандрыпшу. Нам дока-
зывали, что в объект будет вложено 2 
млрд рублей, затем сумма сократилась 
до 1,5 млрд рублей, далее – до 1 млрд, 
а на деле по сей день не вложено и ни 
копейки. Каждый раз возникает одна и 
та же проблема, мы говорим об одном 
и том же. Потом вернуть эти объекты 
уже невозможно. Я не против прива-
тизации, но должны выполняться и и 
условия, касающиеся дальнейшего 
инвестирования в объект. Иначе эти 
объекты надо возвращать вновь госу-
дарству».

Депутат Батал Табагуа в свою оче-
редь считает, наоборот, положитель-
ным моментом приватизацию забро-
шенных зданий, объектов, которые на 
протяжении многих лет не функциони-
руют и не приносят пользы государс-

тву.
«Надо радоваться тому, что мы в 

парламенте этого созыва не создаем 
всякого рода комиссии с целью ненуж-
ных проверок. Объекты приватизируют 
наши граждане. Они хотя бы налог на 
землю будут платить, определенные 
платежи пойдут в бюджет. А иначе эти 
объекты будут просто стоять забро-
шенные, никому не нужные объекты. 
Разве это лучше? Пусть наши гражда-
не покупают, приватизируют объекты и 
работают», - сказал Батал Табагуа.

Депутат заявил о том, что вполне 
доверяет коллеге, представляющему 
проект постановления «Об утвержде-
нии дополнительного перечня объек-
тов государственной собственности, 
подлежащих приватизации».

Спикер парламента Валерий Кварчия 
также возмутился тому, что происходит 
скрытая продажа земельных участков, 
на которых стоят приватизируемые 
объекты. «Гектары земли в черте го-
рода продаются задешево. 400 – 600 
тысяч рублей – за такие цены люди га-
ражи подсобные помещения продают, 
а тут предлагают приватизировать по 
минимальным ценам объекты с боль-
шими земельными участками.

В конечном итоге, после эмоци-
ональной дискуссии большинством 
голосов были утверждены два допол-
нительных перечня объектов государс-
твенной собственности, подлежащих 
приватизации. В них вошли: здания 
бывшей стройбазы СМУ-3 площадью 
в 490 кв. м.; встроенные помещения в 
цокольном этаже здания по ул. Лакоба, 
109; здание столовой №7 по ул. Ады-
гейская, 42; складские помещения по 
ул. Акиртава, 24 площадью 1002 кв. м. 
Все здания располагаются в Сухуме.

говорит и 
показывает 

парламент: зачем 
депутатам прямая 

трансляция

того, что происходит. И сегодня зачас-
тую информация вокруг Парламента 
подается не в соответствии тому, что 
там происходит, а часто субъективно", 
– сказал Айба.

Он отметил, что на Парламенте 
большая ответственность за полити-
ческую ситуацию в стране. И, когда 
идет обсуждение таких спорных вопро-
сов, как принятие или непринятие бюд-
жета, его использование, обществен-
ность должна видеть полную картину с 
заседаний.

"Естественно, каждый из моих кол-
лег хочет, чтобы справедливо оцени-
вали его работу, чтобы видели и знали 
его чаяния и переживания. Я не могу 
сказать, что журналисты необъектив-
но освещают заседания Парламента. 
Но есть такой момент, что журналис-
ты берут цитату одного представите-
ля исполнительной власти и при этом 
вырывают из контекста мысль, а не 
передают целиком информацию. Это 
не имеет системного характера, но та-
кие случаи бывали. Мы, как и в свою 
защиту, так и в общих интересах, хо-
тим, чтобы информация, как она су-
ществует, преподносилась людям", – 
объяснил он.

Прямая трансляция имеет как пре-
имущества, так и недостатки. Из них 
депутат выделил жаркие дискуссии.

"Я, например, могу за себя сказать, 
что я не переживаю, что люди оценят 
мой эмоциональный выпад или повы-
шение моего голоса. Мне главное все-
таки больше — результат. Безусловно, 
без этических вопросов мы не обой-
демся. Естественно, нас будут обсуж-
дать", – отметил Айба.

Во время разработки проекта депу-
тат ознакомился с практикой парламен-
тариев разных стран, которые ведут 
прямую трансляцию.

"К сожалению, в пылу политических 
эмоций такое есть почти во всех парла-
ментах мира, где ведется прямая транс-
ляция, – это издержки. Люди зачастую 
обсуждают то, как парламентарии, 
конгрессмены себя ведут эмоциональ-
но, несдержанно,  – поделился своими 
наблюдениями депутат. – Но мы все 
люди, постараемся это исправить. Все-
таки, может быть, прямая трансляция 
будет еще и сдерживающим фактором, 
осознавая то, что не только там некото-
рые журналисты видят тебя и слышат, 
но и весь мир, и это останется в архи-
вах. Это будет стимулировать депутата 
более ответственно относиться к тому, 
что и как он говорит".

О пальмах в гаграх и  Сухуме – где  идут бои с долгоносиком
«О, море в Гаграх, о, пальмы в Гаг-

рах!  Кто побывал, тот не забудет ни-
когда»…  Многим на постсоветском 
пространстве знаком этот сочиненный 
неизвестным автором бог весть когда 
бессмертный гимн курортной Гагре,  а 
заодно и  бессмертный образчик пош-
лости. Кстати, в шестидесятых годах 
прошлого века всесоюзным  журналом 
«Кругозор» на потребу «массовому 
слушателю» была  выпущена мягкая 
пластинка с записью этой не отмечен-
ной печатью изысканного вкуса пе-
сенки. Пластинка пользовалась беше-
ным успехом,  но сочинитель так и не 
предъявил после этого своих прав на 
«шедевр». Может, просто не дожил до 
дней, когда его творение обрело всена-
родную популярность?..

Увы, в наши дни слова про «паль-
мы в Гаграх» воспринимаются уже с 
привкусом горечи, ибо над всеми пя-
тью тысячами пальм, украшающих ку-
рортное побережье Абхазии, нависла 
смертельная угроза – до них транзитом 
через олимпийский Сочи из Италии 
добрался красный пальмовый долго-
носик. И началось нашествие этого 
инвазивного вредителя на Абхазию как 
раз из Гагрского района, «с платформы 
Цандриш», как говорил в прошлом ме-
сяце на пресс-конференции в Сухуме 
председатель республиканского госко-
митета по экологии и охране природы 
Савелий Читанава.  О первых постра-
давших пальмах в окрестностях Гагры 
общественности стало известно еще 
года полтора назад. И многие до са-
мого последнего времени надеялись, 
что пронесет, что до остальных пальм 
республики прожорливый долгоносик 
не доберется. Не пронесло. Хотя, по 
словам того же Читанава, дальность 
полета  пальмового долгоносика не 

превышает пяти километров. Но если 
в эпоху глобализации  этот жук - пое-
датель пальмовых стволов «научился» 
преодолевать моря и океаны, то что 
ему каких-то сто километров от Гагры 
до абхазской столицы! Как невесело 
шутят сухумцы, добрался к нам авто-

стопом. Причем  расположенные на 
этом пути Гудауту и Новый Афон с их 
пальмами  «миновала чаша сия», но 
нет никакой уверенности, что в буду-
щем долгоносик не устранит  свое упу-
щение… 

После того, как в прошлом месяце 
в Сухуме пришлось начать вырубку 
и уничтожение пораженных долгоно-
сиком пальм (всего «утилизировано»  
за это время около полутора десятка 
больных деревьев), была создана пра-
вительственная комиссия, в частности,  
для спасения абхазских пальм, забила 
тревогу общественность.  

С 30 октября в Сухуме по распоря-
жению комиссии работает бригада по 
борьбе с долгоносиком. Началась об-

работка  пестицидами крупноствольных 
пальм, независимо от того, поражены 
они долгоносиком или нет.  Препараты  
согласованы со специалистами. Это, 
в основном, пиретроидный инсекти-
цид «Карачар», разбавляемый  водой. 
На одну пальму уходит десять литров 

вещества, которое с по-
мощью подъемного крана 
заливается вовнутрь ство-
ла через срезанную вер-
хушку. Часть имеющихся 
пестицидов направлена в 
Гагру. 

Директор  фонда «Гор-
ная Абхазия» Тенгиз Тарба 
бросил клич и организовал 
в помощь государству сбор 
средств для приобретения 
пестицидов и оборудования, 
которые необходимы, чтобы  
сохранить пальмы респуб-
лики. Для решения этого 
вопроса нужно ежегодное 
финансирование от восьми 
до шестнадцати миллионов 

рублей в течение двух-трех лет.
2 ноября в Русском театре драмы 

имени Фазиля Искандера прошел бла-
готворительный концерт известного 
российского и абхазского певца и ком-
позитора Александра Шоуа, весь сбор 
от которого направлен на борьбу с вре-
дителем, уничтожающим пальмы  Аб-
хазии. «В моей жизни это первый опыт 
проведения таких мероприятий здесь, 
дома. – сказал после концерта Шоуа. - 
И поскольку продажа билетов проходи-
ла всего  два дня, я считаю, что те 230 
тысяч рублей, которые мы собрали,  
фантастическим результатом».

А на днях в войне, объявленной 
пальмовому долгоносику в Абхазии, 
появился, к сожалению, и первый пост-

радавший человек. Во время обработки 
пальм пестицидами  у здания Сухумс-
кого государственного  колледжа рабо-
чий получил электрическую травму.

«Это случилось, когда молодой че-
ловек обрабатывал пальму специаль-
ным прибором. Хорошо, что он сам 
руками не взялся за дерево, но все же 
получил удар, его забрала «скорая», - 
рассказала директор колледжа Свет-
лана Габлия. А чуть раньше она же 
рассказывала СМИ про обнаруженный  
во дворе колледжа во время уборки не-
разорвавшийся  снаряд от артиллерий-
ской установки «Град» времен грузино-
абхазской войны. Поистине какая-то 
«опасная зона» образовалась на время 
вокруг этого колледжа.

«Но причем тут электроток? – спро-
сите вы. – Ведь не вырабатывает же 
его пальма, ствол которой начал пое-
дать долгоносик. Нет, конечно, но вер-
хние листья пальмы соприкасались с 
электропроводами, которые протянул 
здесь после войны некий частник. При 
этом, как утверждают в госкомитете 
по экологии и охране природы, пост-
радавший не  касался руками пальмы. 
Обработка пальм проходит с помощью 
специального устройства, шланга с  
воронкой, через которую  заливается 
жидкость. Видимо, жидкость провела 
ток через шланг. Повезло, что он еще 
не упал с высоты три-четыре метра.

Пострадавшего отвезли в Республи-
канскую больницу, где провели полное 
обследование. Основная опасность 
заключалась в том, что электрический 
разряд мог повлиять на работу сердца 
и привести к кровоизлиянию и инфарк-
ту, но кардиолог не увидел никаких из-
менений. Пострадавшему были пропи-
саны лекарства, и его отвезли домой. 

в. ШаКрыЛ

Сухум. 9 ноября 2018 г. Абхазия-
Информ. Депутат парламента РА 
Дмитрий Дбар считает обязательным 

Sputnik
Парламент Абхазии принял в чет-

верг 8 ноября постановление "Об офи-
циальном сайте Народного Собрания 
– Парламента Республики Абхазия", 
которое предусматривает создание 
системы прямых трансляций открытых 
заседаний Парламента.

"Как гражданину, мне в первую оче-
редь хотелось открытости и понимания 
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молодежная политика и молодежь и политика
23 октября в Сухуме в пресс-центре 

АГТРК состоялась пресс-конференция  
председателя госкомитета по моло-
дежной  политике Республики Абхазия 
Теймураза Квеквескири, который рас-
сказал о предварительных итогах ра-
боты комитета в этом году и планах на 
будущее.

Говоря об улучшении взаимодейс-
твия комитета с соответствующими от-
делами по работе с молодежью на мес-
тах, Теймураз Квеквескири отметил:

«Учитывая, что бюджеты, конечно, 
так скажем, скудные у районных и го-
родских отделов, которые реализуют 
молодежную политику, мы попытались 
отдельные проекты, которые нам были 
предложены этими отделами,  вклю-
чить в бюджет республиканского госко-
митета по молодежной политике».

Когда ему задали вопрос о том, ка-
кими осуществленными в этом году 
проектами в госкомитете гордятся, он 
сказал:

«Ну, слово «гордитесь» вряд ли под-
ходит к данной ситуации, да и вообще 
к моему характеру, скорее всего. Есть 
проекты, которые на самом деле, я счи-
таю, получились. Это очень масштаб-
ный молодежный фестиваль, который 
прошел в городе Очамчыра и на кото-
ром присутствовала молодежь из всех 

районов и уголков Абхазии. В таком ко-
личестве в одном месте никогда еще не 
собиралась у нас молодежь. И в  при-
нципе, я считаю, что это удачный про-
ект. И, дай Бог, в будущем году мы его 
будем опять воплощать в реальность. 
Естественно, хотелось бы еще отметить 
Международный кинофестиваль корот-
кометражного кино, который проходил в 
Сухуме в апреле. И еще ряд проектов, 
которые были связаны со взаимодейс-
твием с федеральным агентством по 
делам молодежи России. Эти проекты 
проходили за пределами Абхазии».

Теймураз Квеквескири – по профес-
сии кинорежиссер, киносценарист, в 
прошлом – игрок чемпиона Высшей 
лиги  международного КВН «Нарты из 
Абхазии», и, разумеется, ему была зна-
кома и близка работа по организации 
упомянутого первого Сухумского фес-
тиваля короткометражных фильмов, 
по созданию театрализованного пред-
ставления на сухумском стадионе «Ди-
намо» в день празднования 25-летия 
Победы в Отечественной войне наро-
да Абхазии, о котором на сегодняшней 
пресс-конференции тоже говорили. Но 
организация подобных мероприятий – 
это, конечно, лишь часть работы госко-
митета. Квеквескири подчеркнул:

«Если говорить о молодежной по-

литике в целом, это некая система 
мероприятий различного характера, 
направленных на то, чтобы создать 
в государстве благоприятный климат 
для эффективной  самореализации 
молодежи. Говря про молодые семьи, 
молодых специалистов… Мы создаем 
сейчас сайт, он в процессе доработки. 
Там будет у нас реестр всех молодых 
специалистов, всех тех, кто закончил 
определенные вузы, по определен-
ным специальностям, независимо от 
того, это в Абхазии они заканчивали, 
в Российской Федерации, или где-то в 
дальнем зарубежье. То есть так, чтобы 
у нас была некая база тех специалис-
тов, которые были бы готовы работать  
на разных должностях, по различным 
специальностям. Я думаю, это будет 
очень удобно для различных предпри-
ятий и организаций – и государствен-
ных, и коммерческих».

Журналисты попросили его выска-
зать свое отношение к прошедшему 
16 октября Форуму молодежи Абхазии, 
который был организован оппозицион-
ными силами и который обратился к 
президенту РА с предложением уйти  
в досрочную добровольную отставку. 
Теймураз ответил:

«Ну, хотелось бы изначально ска-
зать, что мы… Госкомитет, во-первых, 

был не осведомлен  о том, какие цели, 
какие задачи и кто входит в оргкомитет, 
кто собирает эту молодежь. То есть 
только потом, по факту, когда мы смот-
рели телевидение, когда уже собрался 
Форум, мы уже понимали, о чем идет 
речь и какая молодежь там собралась. 
Свое отношение я хочу выразить так: 
в принципе любое собрание молоде-
жи под какую-то адекватную, здравую 
мысль – это хорошо. Другое дело, что я 
бы просто не стал применять молодежь 
как инструмент для политической борь-
бы и противопоставлять вообще моло-
дежь друг другу. Конечно, у молодых 
людей у каждого есть свое мнение, и 
нужно уважать это мнение. И неважно, 
кто «за», кто «против», главное – чтоб 
люди могли высказаться, но это прохо-
дило бы все в рамках закона и этики».

На вопрос о контактах и взаимодейс-
твии с соответствующей госструктурой 
РФ он ответил:

«В рамках взаимодействия между 
госкомитетом и федеральным агентс-
твом осуществляется  очень много про-
ектов. Но это взаимодействие началось 
с 2015 года, то есть до этого молодежь 
Абхазии и Российской Федерации взаи-
модействовала только на уровне обще-
ственных молодежных организаций».

саид амПар

третий «Амшен» отметили в Абхазии 
Уже третий год подряд армяне, 

живущие в Абхазии, в первых чис-
лах ноября отмечают свой праздник 
«Амшен». В этом году он прошел в 
Гагрском районе в селе Махадыр 1 
ноября с.г. На празднике было много 
гостей разных национальностей из 
разных районов Абхазии, им пред-
ставили национальные песни и тан-
цы, щедро угостили блюдами армян-
ской кухни.

Традиция праздника «Амшен» ро-
дилась в армянской общине Абхазии 
три года  назад. Первые два раза 
праздник отмечали в Гулрыпшском 
районе в селах Пшап и Цкыбын. В 
этом году праздник переместился 
в большое село Махадыр Гагрского 
района, в котором компактно прожи-
вают амшенцы.

Своим названием праздник обя-
зан району Амшен в Турции, выход-
цами из которого являются почти 
все абхазские армяне.

Суть праздника в том, чтобы как 
можно шире показать традиции 
амшенских армян, познакомить с их 
историей, рассказать о быте и наци-
ональной кухне. Для гостей Маха-
дыра поставили стенды со старой 
утварью и предметами быта, показа-
ли народное искусство армян – вы-
шитые полотенца и скатерти, дети и 
взрослые продемонстрировали на-
циональные костюмы.

Около стенда со старой утварью 
стоял молодой педагог истории Ар-
кадий Микаэлян из средней школы 
села Мархяул. Он рассказал об 
экспозиции, которую подготовили 
школьники: «Когда амшенцы при-
ехали сюда в конце XIX века, они 
привезли ту утварь, которая им по-
надобилась бы в первую очередь. 
Вот – сахон, он использовался для 
жарки; вот – джуген, в нем носили 
воду; тава служила для расплавки 
масла. Это – ранда, с ее помощью 
обрабатывали дерево, чтобы оно 
было более гладким. Это – музы-
кальные инструменты: кямянча и 
тар. Тар в переводе с персидского 
означает «струна». И в Персии его 
использовали, и в Армении очень 
много использовали. Амшенцы, 
когда приехали сюда, взяли с со-
бой эти инструменты, и каждое за-
столье сопровождалось музыкой 
кямянчи. Все это мы собирали по 
деревням. Люди знали о празднике, 
и каждый сам захотел представить 
что-то из своей семьи. К другим мы 
сами обращались, и каждый дал 
частичку истории своей семьи, что-
бы мы сегодня могли вам об этом 
рассказать!»

 Аркадий Микаэлян обратил вни-
мание на большой портрет основа-

теля армянского алфавита Месропа 
Маштоца, которого очень чтят все 
армяне мира.

Небольшая выставка живописных 
работ познакомила с творчеством 
Сосуна Торосяна – армянского ху-
дожника из села Мачара.

Участник концерта певец Каро 
Бостанджян поделился фрагментом 
истории своей семьи: «Я – амшенс-

кий армянин. Мои бабушка и дедуш-
ка уехали из Турции во время ге-
ноцида армян в 1915 году. Из Орду 
бабушка шла пешком четырнадцать 
километров в местность Сурмана, 
где работали лодки и пароходы. 
Она оказалась в лодке с 35-ю людь-
ми, они приплыли в Абхазию, здесь 
уже были наши родственники. Они 
ее встретили, и так она оказалась 
в селе Яштуха и познакомилась с 
нашим дедом, они создали семью. 
Жили потом в Верхней Эшере, по-
том в Нижней Эшере. У моих бабуш-
ки и дедушки было десять детей, 38 
внуков, 48 правнуков и 78 праправ-
нуков. Когда она умерла, ей было 

сто лет!»
О большой концертной программе 

и ее знаменитых ведущих рассказал 
Хачик Миносян, председатель ар-
мянской общины Гагрского района: 
«У нас выступают танцевальные 
ансамбли из пшапской, цамбикуар-
ской, яштухской, цандрыпшской и 
мархяульской школ. Певцы - мест-
ные ребята и из Ростова, из Сочи, из 

Лоо. Большинс-
тво поющих 
на амшенском 
диалекте – это 
певцы из Сочи. 
Первый наш 
ведущий учас-
тник игр КВН и 
«Камеди Клаб» 
Ашот Кещян, он 
очень известен 
в Москве. Вто-
рой ведущий 
– Рустам Цатурян из Сочи. Худо-
жественный руководитель – Галуст 
Кочконян, он профессиональный му-
зыкант и подготовил эту программу. 

Сегодня у нас будут народные гуля-
нья!»

Праздник посетил президент Аб-
хазии Рауль Хаджимба. Он попри-
ветствовал участников и гостей, 
наградил орденами и медалями 
представителей армянской общины.

Во время и после концерта много-
численные гости праздника «Амшен» 
с большим удовольствием и очень 

активно знакомились с блюдами ар-
мянской национальной кухни.

елена заводсКая 
Фото автора
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тарсман остается под стражей 
8 ноября судья Сухумского городского 

суда принял решение о продлении срока 
содержания под стражей для Хаджарата 
Тарсмана.

 Судья Астамур Тванба выслушал сто-
роны, чтобы решить вопрос о продлении 
меры пресечения в виде содержания 
под стражей Хаджарата Тарсмана, кото-
рый 8 сентября 2018 года стал участни-
ком резонансного ДТП, в котором погиб 
премьер-министр Геннадий Гагулия.

Правительственный кортеж двигался 
из аэропорта г. Сочи в Сухум после ви-
зита в Сирию. Авария произошла около 
23.00 после того, как абхазская деле-
гация миновала КПП «Мюссера». Пре-
мьер-министр от полученной черепно-
мозговой травмы скончался.

11 сентября в отношении Хаджарата 
Тарсмана судом г. Сухума была избра-
на мера пресечения в виде содержания 
под стражей на два месяца, 8 ноября 
срок истекал, и прокуратура потребова-
ла его продлить.

Процесс начался с двух ходатайств, 
которые заявил адвокат обвиняемого 
Тарсмана. Одно – от главы села Зван-
дрипш, где тот постоянно проживает. 
Другое – о приобщении к материалам 
дела документов, свидетельствующих 
о том, что, когда Тарсман в 2017 году 
привлекался по уголовному делу и был 
осужден на два года условно по статье 
«умышленное причинение вреда здоро-
вью средней степени тяжести», для него 
избиралась мера пресечения в виде 
подписки о невыезде, и он ее условия не 
нарушал. В нынешнем году попал под 
амнистию к 25-летию Победы.

Хаджарат Тарсман живет в семье 
родственников, так как его родителей 
нет в живых. Ему 22 года, он являет-
ся гражданином Абхазии, российского 
гражданства не имеет, студент Сухум-
ского открытого института, работал ох-
ранником-инкассатором в Гагра-банке.

Глава села Звандрипш просит из-
брать для Хаджарата Тарсмана меру 
пресечения, не связанную с заключени-
ем под стражу. По его мнению, нет осно-
ваний полагать, что он может скрыться 
от суда и следствия или каким-либо об-
разом препятствовать производству по 
уголовному делу.

Судья приобщил оба ходатайства к 
материалам дела. И предоставил слово 
прокурору Вячеславу Григоряну, который 
огласил постановление о продлении сро-
ка содержания под стражей и, в частнос-
ти, сказал: «Двигаясь по республиканской 
трассе Псоу-Ингур со стороны г. Гудауты 
в направлении г. Гагры на 47-м километ-
ре плюс 500 метров трассы в районе села 
Блабырхуа Гудаутского района, нарушил 
требования правил дорожного движения 
Республики Абхазия. При приближе-
нии транспортного средства, имеющего 
нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы 
с включенными проблесковыми маячка-
ми синего и красного цветов и специаль-
ным звуковым сигналом, водители обя-
заны уступить дорогу для обеспечения 
беспрепятственного проезда указанного 
транспортного средства, а также сопро-
вождающего транспортного средства. 
Не справился с рулевым управлением и, 
выехав на полосу встречного движения, 
совершил столкновение с автомашиной 
марки «Тойота Камри» под управлением 
водителя Батала Бгеу, принадлежащей 
кабинету министров Республики Абхазия. 
Автомашина марки ВАЗ 21099 совершила 
касательное столкновение с двигавшей-
ся в колонне правительственных машин 
позади автомашины «Тойота Камри» ав-
томашиной марки «Тойота Ленд Крузер». 
В результате ДТП пассажир автомашины 
марки «Тойота Камри» Геннадий Гагулия 
от полученных телесных повреждений 
скончался».

По данным прокуратуры, Хаджарат 

Тарсман состоит на учете в наркологи-
ческом диспансере в связи с употреб-
лением каннабиноидов. Материалами 
дела установлено, что Хаджарат Тарс-
ман 8 сентября управлял автомашиной 
ВАЗ 21099 без каких-либо документов, 
подтверждающих право владения, поль-
зования и распоряжения, водительских 
прав он не имеет.

Прокуратура настаивала на продле-
нии ареста Тарсмана. Его адвокат возра-
жал и говорил, что нет никаких основа-
ний предполагать, что его подзащитный 
скроется или будет оказывать какое-то 
влияние на ход рассмотрения дела. Су-
дья удалился в совещательную комнату.

Хаджарат Тарсман в перерыве судеб-
ного заседания рассказал журналистам 
о своей версии произошедшего 8 сентяб-
ря. Этим вечером он ехал в Гагру, чтобы 
сменить своего коллегу в Гагра-банке. В 
первые часы после происшествия в офи-
циальном сообщении МВД говорилось, 
что Тарсман был в состоянии наркоти-
ческого опьянения, но он утверждает, что 
был абсолютно трезв. Свою машину ВАЗ 
он купил за двадцать тысяч рублей. Пра-
ва получить не успел, но планировал.

О самом ДТП Хаджарат Тарсман рас-
сказал следующее: «Я ехал медленно, 
никуда не спеша, не торопился. Впе-
реди меня ехала машина. Я ехал, при-
жавшись к своей стороне, и не видел, 
чтобы впереди ехал кортеж, тем более 
что там было хорошее освещение. Их 
проблесковые маячки видны не были, 
шумов никаких не было, чтобы они пре-
дупреждали кого-то: «прижмитесь впра-
во, прижмитесь влево» – ничего такого я 
не слышал. Музыка у меня в машине не 
играла. И я увидел, что водитель двигав-
шейся впереди меня машины включил 
поворотник и резко ушел вправо. Я не 
видел, что едет кортеж. Я попытался его 
обогнать, но даже не успел выехать, что-
бы его обогнать, резко произошел удар 

- и все. Спереди две машинки-канарейки 
очень быстро проехали, я даже не успел 
отреагировать, и с третьей машиной уже 
был удар. Это была машина премьер-
министра. Я это уже потом увидел. Пос-
ле удара их машина еще ударилась о 
столб и улетела в кювет».

Тарсман сообщил, что удар был 
сильным, но никто даже не попытался 
оказать ему медицинскую помощь. Ему 
сразу сообщили, что он убил человека, 
«закинули в машину и повезли на ос-
видетельствование в Гудаутский отдел 
милиции».

После перерыва судья Астамур Тван-
ба огласил свое решение: меру пресече-
ния в виде ареста для Хаджарата Тарс-
мана продлили до 24 декабря.

Адвокат обвиняемого Аслан Квици-
ния согласился прокомментировать си-
туацию:

«Главное, чего мы ждем сейчас, – это 
автотехническая экспертиза, которая 
назначена. Она ответит на все вопросы. 
Но пока нет приговора суда, действует 
презумпция невиновности.

– Сотрудники Государственной служ-
бы охраны, которые также были участ-
никами ДТП, как-то задействованы или 
привлекались в каком-нибудь качестве в 
связи с этим происшествием?

– Только в качестве свидетелей. Как я 
понимаю, до установления вины по факту 
ДТП, пока чья-либо вина не установлена, 
все должны иметь равный доступ к пра-
восудию. То есть, если один задержан, то 
и второй должен быть задержан. Или оба 
должны быть на свободе. Чего у нас нет.

– А что у нас по факту?
– По факту задержан и сидит Тарс-

ман, а второй участник ДТП (сотрудник 
ГСО) – на свободе».

Тарсман остается под стражей, 
следствие продолжается, все 
поставить на свои места долж-
на экспертиза. Материалы от-
правлены в Российскую Феде-
рацию.

елена заводсКая

прокуроры на природе  Экологических проблем в Абхазии 
очень много. Нередко они касаются про-
тивоправных действий и нарушений, 
которые допускают ведомства и отде-
льные граждане. О том, как работает 
экологическая прокуратура и как проку-
роры надзирают за соблюдением зако-
нодательства в сфере охраны природы, 
шла речь 23 октября на пресс-конферен-
ции с представителями экологической 
прокуратуры.

Природоохранная прокуратура – это 
небольшое специализированное подраз-
деление Генеральной прокуратуры, ко-
торое базируется в Сухуме. В ней рабо-
тают всего три человека: экологический 
прокурор Денис Чанба, его заместитель 
Адамур Чедия и помощник прокурора 
Руслан Допуа. В районах подразделений 
природоохранной прокуратуры нет.

За полтора года – 2017 год и первое 
полугодие 2018 года -– было заведено 12 
уголовных дел и проведено восемь прове-
рок. Прокуроры проверили деятельность 
Государственного комитета по экологии 
и охране природы, республиканскую и го-
родскую санитарно-эпидемиологические 
службы и деятельность администраций 
на предмет соблюдения санитарно-эпи-
демиологических правил в части содер-
жания территорий населенных мест.

Проверка Государственного комитета 
по экологии и охране выявила целый ряд 
нарушений, о которых рассказал Денис 
Чанба: «Это неисполнение постановле-
ния кабинета министров о лесосечном 
фонде. Было установлено, что не состав-
лялись акты, не проводились проверки 
лесосек. Госкомэкология самоустрани-
лась, им было предписано, чтобы данные 
проверки проводились. Помимо этого 
было выявлено ненадлежащее исполне-

ние постановления кабинета министров 
об общедопустимом улове водно-биоло-
гических ресурсов. Госкомэкологией, как 
показала проверка, проверялись рыбо-
перерабатывающие предприятия, но до-
кументально не фиксировались осмотры 
кораблей, орудия лова. Штаб рыбной пу-
тины фиксировал вылов рыбы, основы-
ваясь на информации, предоставляемой 
капитанами и рыбоперерабатывающими 
предприятиями. Мы предписали, чтобы 
такой контроль был исключен».

О результатах проверки работы са-
нитарно-эпидемиологической службы 
рассказал Адамур Чедия: «Вокруг источ-
ников питьевого водоснабжения должна 
быть зона, куда доступ посторонних лиц 
и бродячих животных должен быть ис-
ключен. Такой зоны санитарной охраны 
не существует ни в одном районе Аб-
хазии. Только в очамчырской СЭС есть 
водоохрана, правда, не военизирован-
ная. Почему у нас вода не качественная? 
Это результат отсутствия бактериоло-
гического анализа, отсутствия системы 
хлорирования воды, трубы старые, они 
в каких-то местах протекают, происхо-
дит подсос воды из грунта. Проблемы и 

с мусорными полигонами. Вот у нас на 
озере Рица до 2010 года был мусорный 
полигон на 39-м километре. В результате 
нашего вмешательства его оттуда убра-
ли, теперь весь мусор, производимый на 
Рице, вывозится на гагрскую городскую 
мусоросвалку. В Сухуме, например, му-
сорный полигон недостаточно оборудо-
ван, там пасутся коровы. Мы насчитали 
до двадцати, заактировали и послали в 
вышестоящие инстанции».

Проверки состояния водозаборных 
скважин прокуроры проводили в 2017 
году, тогда же ведомствам были даны 
предписания, однако и год спустя ситуа-
ция не изменилась.

На вопрос журналистов о том, кто дол-
жен контролировать присутствие круп-
ного рогатого скота на республиканской 
трассе, прокуроры ответили, что этим 
должны заниматься местные админист-
рации.

Прокуроры рассказали о том, что пос-
ле судебных решений по незаконным 
постройкам на территории Пицундо-Мюс-
серского заповедника здание гостиницы 
было демонтировано, его владельца 
осудили на два года лишения свободы 
условно. Торговый объект вынесен за 
пределы территории заповедника, а за 
незаконную рубку 185 сухих деревьев 
самшита виновный был осужден на 2,5 
года условно и оштрафован на 50 тысяч 
рублей.

На вопрос о том, понесли ли какую-
нибудь ответственность должностные 
лица, которые допустили эти нарушения, 
прокуроры ответили отрицательно.

В прокуратуру неоднократно обраща-

лись граждане с жалобами на содержа-
ние животных в неволе и эксплуатацию 
их в коммерческих целях. Прокуроры 
проинформировали, что законодатель-
ство предусматривает ответственность 
только за жестокое обращение с живот-
ными, но доказать его практически не 
возможно. За содержание животных в 
неволе ответственность не предусмот-
рена. Незаконный зверинец, который 
уже почти год существует в Бзыбском 
ущелье, ликвидирован быть не может, 
так как никто не знает, что делать с при-
везенными животными. Их нельзя выпус-
тить в природу, их невозможно вывезти 
из Абхазии, хотя ввезены сюда они были 
каким-то непонятным контрабандным 
способом, и владельца привлечь к от-
ветственности тоже невозможно.

Прокуроры почти во всех вопросах 
ссылались на Государственный комитет 
по экологии и охране природы, так как 
только там есть специалисты, которые 
должны осуществлять контроль по всем 
природоохранным вопросам. Работа про-
куратуры основана на исках, которые им 
предоставляет это ведомство. Если на-
несенный ущерб составляет сумму, пре-
вышающую три тысячи рублей, это вле-
чет административную ответственность; 
если ущерб более трех тысяч рублей, 
наступает уголовная ответственность.

Ни одно дерево, ни один кустарник за 
пределами личных владений граждан 
не могут быть самовольно уничтожены. 
Необходимо вызывать специалистов из 
Госкомприроды и исполнять их реко-
мендации.

елена заводсКая 
На снимке (слева направо): экологичес-
кий прокурор Денис Чанба и замести-
тель прокурора Адамур Чедия. 

Очередное освобождение без разглашения условий 
Странные истории происходят в Аб-

хазии с похищением и потом чудесным 
освобождением российских, и не только 
российских, предпринимателей.

23 октября  был освобожден россий-
ский предприниматель Геннадий Саная, 
похищенный 24 августа в Сухумском 
районе. Сообщение об освобождении 
Саная появилось на сайте Генеральной 
прокуратуры Республики Абхазия толь-
ко шесть дней спустя, 29 октября. Пра-
воохранители сообщают, что Геннадий 
Саная был обнаружен «в ходе проверки 
оперативной информации», незамедли-
тельно обследован врачами, которые 
оценили состояние его здоровья как 
удовлетворительное.

Как сказано в официальном сообще-

нии, следственной группой Генеральной 
прокуратуры проводятся мероприятия, 
направленные на определение места 
его содержания и установление лиц, 
причастных к его похищению.

По слухам, Геннадий Саная был от-
пущен похитителями после того, как за 
него заплатили выкуп. Забрал его из Аб-
хазии сын. Машина Саная была «чипи-
рованная», после сообщения о том, что 
он пропал и не выходит на связь, ее за-
блокировали, и похитители вынуждены 
были оставить машину в Эшерском уч-
хозе, недалеко от мемориала Первому 
президенту. Машина была обнаружена 
оперативно-следственной группой.

Геннадий Саная является председа-
телем совета директоров московского 

предприятия ОАО «6-й таксомоторный 
парк», он периодически бывает в Абха-
зии, постоянно живет в Москве, ему 75 
лет. Это – сын известного советского 
футболиста и вратаря Вальтера Саная, 
игравшего в трех клубах «Динамо»: су-
хумском, тбилисском и московском.

8 октября этого года таким же «чудес-
ным» образом «освободился» другой 
российский предприниматель Максим 
Яковлев, похищенный в Абхазии в Новом 
Афоне 20 июня. По утверждению россий-
ских СМИ, абхазские правоохранители к 
его освобождению отношения не имеют.

4 июня 2018 года «был найден» капи-
тан турецкого судна Селим Кайя, похи-
щенный в Очамчырском районе Абхазии 
9 февраля. О том, каким образом он ос-

вободился и кто и где его «нашел», не 
сообщается.

Помощник прокурора по связям с об-
щественностью Даур Амичба проинфор-
мировал, что по всем трем случаям есть 
определенная информация, которая пока 
не разглашается. В частности, она каса-
ется данных о предположительных мес-
тах содержания похищенных. Из послед-
них четырех преступлений было раскрыто 
одно. В июле 2016 года у подъезда дома 
в центре Сухума похитили Ирину Дочия, 
17 августа ее освободили. Данный факт 
был раскрыт, семеро похитителей арес-
тованы, следствие пока не окончено.

По всем остальным фактам следс-
твие ведется.

елена заводсКая 
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песнь об ОтчизнеПережитая четверть века назад 
Абхазией  война стала, несомненно, 
самым большим потрясением для аб-
хазского народа за полтораста лет, 
минувших после   катастрофы махад-
жирства 19 века. Ни  военные столкно-
вения  на классовой и национальной 
почве 1917-1921 годов, после распада 
Российской империи, ни Великая Оте-
чественная война 1941-1945 годов, на 
которой сложили головы тысячи абха-
зов, но которая коснулась территории 
Абхазии только краешком своего чер-
ного крыла и всего на несколько дней (в 
высокогорном селе Псху), не  «перепа-
хивали» жизнь всего народа от мала до 
велика  так, как это сделали 413 дней и 
ночей в 1992-1993 годах. И ведь, поми-
мо всего прочего,  «на кон» тогда была 
поставлена судьба, будущая жизнь 
всего этноса.

Такие потрясения не могут не найти  
отражения в литературе и искусстве, в 
народном творчестве. Даже люди, не 
бравшие ранее в руки перо, засыпали 
в те месяцы  редакции газет «само-
деятельными» стихами;  те, кто ни-
когда ранее не вел дневников, начали 
это делать и тщательно фиксировали 
в них  происходившее вокруг и свои 
мысли и чувства. На стихи поэтов тут 
же рождались песни,  которые часто 
звучат в Абхазии и поныне… И вот на  
этом впечатляющем фоне стали по-
рой  сразу после войны раздаваться 
голоса, что признанные мастера аб-
хазской литературы не создали пока об 
Отечественной войне народа Абхазии 
ничего эпического, такого, мол, как, на-
пример, роман Ремарка «На западном 
фронте без перемен», всколыхнувший 
общество своей страны после Первой 
мировой войны…  Но, помню, как один 
известный абхазский поэт и прозаик от-
реагировал на разговор об этом вопро-
сом: «А откуда вы знаете, что у меня в 
столе?».

Действительно, литература  больших 
форм – это дело неспешное. Появились 
постепенно и романы, и поэмы, и пье-
сы о том великом испытании, которое 
пережил народ Абхазии в начале 90-х 
годов прошлого века.  Но совершенно  
неординарным  явлением стал тут ро-
ман в стихах народного поэта Абхазии 
Мушни Ласуриа «Отчизна», изданный 
на абхазском десять лет назад.  Жанр 

вообще редкий для наших времен, а 
для описания всего того, что уже дав-
но воплотилось для нас в кадры теле-
хроники, строчки публикаций в прессе, 
документальные фильмы и так далее, 
он  и вовсе необычен и неожидан…  Но 
если древнейший из известных рома-
нов в стихах и известнейший из древ-
них таких романов - «Илиада» великого 
Гомера, которую обычно 
называют поэмой, -  осно-
ван во многом, как счита-
ют историки, на реальных 
событиях более чем трех-
тысячелетней давности, 
то почему и сегодня этот 
жанр не применим?

Кстати, «Илиаду» упо-
минает в своем предис-
ловии  к русскому изда-
нию книги (Абхазгосиздат, 
2018 год) переводчица 
романа в стихах москвич-
ка Наталья Ванханен. Это 
один из ведущих мастеров 
перевода на русский язык 
стихов испанских и лати-
ноамериканских авторов – 
Лопе де Вега, Кальдерона, 
Антонио Мачадо, Гарсиа Лорки, Габри-
элы Мистраль. В 2018 году  король Ис-
пании наградил ее орденом Гражданс-
ких заслуг. Наталья Ванханен, называя 
«Илиаду» в ряду, где также средневе-
ковые шедевры «Песнь о Роланде», 
«Песнь о Сиде», «Витязь в тигровой 
шкуре», пишет, что  мы привычно по-
лагаем: их времена прошли. Но нет, 
эпос жив! И продолжает: «Отчизна», 
несомненно, эпическое произведение. 
Конечно, это эпос современный, обнов-
ленный, хотя бы уже потому, что опи-
сывает происходящее не бесстрастный 
хронист, а сам автор, чья личная драма 
и душевные переживания включены в 
поток развертывающихся  перед нами 
событий, в вихрь истории, трагически 
уносящий  жизни и судьбы».

Именитый переводчик Наталья Ван-
ханен, которая данной своей работой 
участвует  в реанимации  славной тра-
диции переводов на русский язык и 
открытии тем самым всему миру вер-
шинных произведений  абхазской лите-

ратуры, рассказывает о том, как перед 
началом ее работы, длившейся более 
двух лет, Мушни Ласурия ввел ее в 
курс событий, показав место действия, 
точнее многие места действия грузи-
но-абхазской войны.  Они побывали в 
Гагре, где шли ожесточенные бои на-
чала войны, «на озере Рица, куда спус-
кались добровольцы через перевал, в 

селе Лата, над которым 
был сбит вертолет с жен-
щинами, стариками и 
детьми, в Лыхны, на свя-
щенной поляне народных 
сходов, в селе Эшера, на 
реке Гумиста, на линии 
фронта… Постояли у 
мемориала Владислава 
Ардзинба». А еще посе-
тили родное село автора 
Кутол, где увидели его 
родительский дом и двор 
с огромным грабом пос-
реди зеленой лужайки, 
возложили цветы на мо-
гилу покойный жены по-
эта Елены, оплаканной 
и воспетой в романе в 
стихах, церковь шестого 

века в селе Дранда.
Повествуя в непривычной для сов-

ременного читателя  поэтической фор-
ме о хорошо знакомых  всем в Абхазии 
событиях и предпосылках Отечест-
венной войны 1992-1993 года, Мушни 
Ласуриа пропускает их через взволно-
ванное личностное восприятие. И тут 
архаичная стилистика эпоса вступает в 
сплав с жанром дневника. Сплав этот 
открывает  вдруг для нас незнакомые 
картинки той войны, описанной, ка-
залось бы, уже в мельчайших дета-
лях. Так происходит, скажем,  в главе 
Девятой «Горбачев и другие», когда 
автор рассказывает о своих встрече 
и  разговоре с бывшим первым и пос-
ледним президентом СССР Михаилом 
Горбачевым. Произошло это в Москве, 
в ЦДЛ, во время прощания с Юрием 
Вороновым… нет, не с тем ученым и 
государственным деятелем Абхазии, 
которого мы обычно вспоминаем, ус-
лышав эти имя и фамилию, павшим от 
рук наемных убийц в 1995-м, а совсем с 

другим – русским поэтом и обществен-
ным деятелем Юрием Петровичем Во-
роновым, умершим в 1993-м. Опоздав-
ший на церемонию прощания Горбачев 
тихонько стал недалеко от автора. «Те-
перь он – бывший. Власть ушла  навек. 
А что осталось? Просто человек. …И я 
решил: скажу ему, рискну. Пусть он ус-
лышит про мою страну».  Но в ответ на 
взволнованную исповедь Мушни Ласу-
риа  о пылающих в огне войны абхазс-
ких городах и селах Горбачев произнес 
только вполне ожидаемое от него   -  
восторженное «Мы с женой влюбились 
в ваш прекрасный рай земной!» и совет 
искать компромисс с Грузией, а также 
набор привычных фраз: «Довольно 
крови! Скажем «Нет!» войне! Вперед» 
За демократию в стране!».  Впрочем, 
хоть его и сопровождала охрана, Миха-
ил Сергеевич ничего  на шестой части 
земной суши уже не решал…

Дневниковость эта донесла до меня 
в эпосе Мушни Ласуриа и такие откры-
тия, как голос в Москве какой-то бежен-
ки из села Тамыш: «Я из Тамыша. Весь 
Тамыш – зола, Зола и пепел, пустоши 
подстать. Здесь под Москвой мы ду-
маем назвать одну деревню именем 
Тамыш, Хоть родину, увы, не повто-
ришь!». 

«Много, очень много хочется ска-
зать еще об этом произведении, о его 
авторе, о нескончаемой теме челове-
ческого благородства, о жестокости и 
несправедливости, о нескончаемости 
извечной борьбы добра со злом».  Это 
я процитировал строки из завершаю-
щего абзаца опубликованной  в конце 
книги  статьи о романе в стихах «Отчиз-
на»  доктора филологических наук, за-
служенного деятеля науки КБР Адама 
Гутова под заголовком «Добро побе-
дит». А еще там же помещены публи-
кации «В бурном море неравнодушия»  
доктора филологических наук, профес-
сора, академика Академии наук Абха-
зии Шоты Салакая, «Даль свободного 
романа…» поэта и переводчика, члена 
Союза писателей Москвы Натальи Ор-
ловой.

Хочется отметить также  и  предва-
ряющие каждую главу романа в стихах 
с вдохновением сделанные иллюстра-
ции известного абхазского художника и 
воина Батала Джапуа.

виталий ШарИя

Бронзовый фазиль искандер будет сидеть  на садовой скамейке у моря
19 октября  в Кабинете министров 

Абхазии состоялось заседание госу-
дарственной комиссии по монументаль-
ному искусству под председательством 
премьер-министра Валерия Бганба. Ко-
миссия, в частности,  одобрила проект 
памятника Фазилю Искандеру, разра-
ботанный скульптором Виталием Дже-
ния. Памятник будет установлен напро-
тив Абхазского драматического театра, 
между набережной и морским парапе-
том. По замыслу автора, скульптура 
будет изображать  писателя, сидящего 
на садовой скамейке, лицом к театру и 
фонтанам перед ним. Причем место на 
скамейке слева от него свободно, так 
что, наверное,  многие пришедшие к 
этому памятнику  будут садиться рядом 
со скульптурным изображением писа-
теля и  делать фотографии на память.

После того, как мы договорились с 
Виталием Викторовичем  об интервью, 
я прочел публикацию о нем искусство-
веда Азы Аргун в вышедшей три года 
назад  книге ее очерков «Художники 
Абхазии» и узнал, кстати, откуда у него 
прозвище «Босс», которое давно слы-
шал. Оказывается, когда он, уроженец 
села Ачандара,  в 1970 году, уже пос-
ле службы в армии, поступил учиться 
в Сухумское художественное училище, 
то все однокурсники оказались  его на-
много младше  и уважительно назы-
вали «боссом». И, как это часто у нас 
бывает, прозвище  закрепилось с юных 
лет навсегда. А впоследствии, думаю, 
оно оказалось еще и созвучно долж-
ности председателя Союза художников 
Абхазии, которое он занимал в 2001-
2011 годах. Добавлю к этому, что, как 
я уточнил  в ходе интервью, Виталий 
– член Союза художников не только 
Абхазии, но и России, член-коррес-
пондент  Международной академии по 
культуре и искусству, лауреат премии 
им. Д. И. Гулиа.

Начался же наш разговор с моих 
рассуждений о том, что после ухода 
из жизни  31 июля 2016 года всемирно 
известного писателя, «певца Абхазии» 
Фазиля Искандера в абхазском обще-
стве тут же развернулись дискуссии о 
том, какую улицу в Сухуме его именем 

назвать (пока это так и не решено), где 
и какой памятник ему в столице Абха-
зии воздвигнуть.  На мой вопрос о том, 
сразу же ли он загорелся идеей при-
нять участие в конкурсе, изначально  у 
него было это намерение или нет, мой 
собеседник неожиданно для меня отве-
тил отрицательно:

«Честно говоря, нет. Когда объявили 
конкурс, мы заседали в кабмине, комис-
сия по монументаль-
ному искусству, и там 
бывший премьер нам 
сказал: «Один знамени-
тый скульптор в России 
хочет сделать памятник  
Искандеру. Все расходы 
берет на себя Затулин». 
И тут вот объявляется 
конкурс. То есть, получа-
ется, формально. Если 
уже все решено, зачем 
принимать участие в 
этом конкурсе? Но по-
том Владимир Зантариа  
мне говорит: «Слушай, 
ты давай тоже начни». 
Ну, тогда я подумал и 
решил принять участие».

В итоге  Виталий Джения оказался 
единственным участником и победите-
лем конкурса. Что касается места для 
установки памятника, то  его опреде-
ляли коллективно. Группой, в которой, 
кроме него самого, были советник пре-
зидента Абхазии по культуре Владимир 
Зантариа, министр культуры и охраны 
историко-культурного наследия Эльви-
ра Арсалия, архитекторы, художники, 
осмотрели  площадку перед Русским 
театром драмы, носящим имя Искан-
дера,  площадку на месте снесенного 
деревянного здания маленькой библи-
отеки на берегу моря, в эвкалиптовом 
сквере (будучи школьником, Фазиль 
участвовал в посадке там саженцев 
эвкалиптов, что потом описал в своей 
прозе). Но в эти места, считает Джения, 
памятник не вписался бы. Во втором 
случае – потому что он бы  затерялся 
на фоне вымахавших на огромную вы-
соту эвкалиптов.  

Остановились в итоге на месте у Аб-

хаздрамтеатра. Оно людное, и вокруг 
него, в обе стороны по набережной, го-
ворит Джения, установлены  в послед-
ние годы три небольшие скульптуры 
работы художника и скульптора Архипа 
Лабахуа, изображающие персонажей 
искандеровской прозы – Чик с курицей, 
его соседка девочка Ника с патефоном 
и Тачкум (вообще-то это герой абхазс-
кого фольклора, но и Искандер о нем 

писал). И сам Фазиль 
Абдулович, приезжая из 
Москвы в 70-80-е годы, 
часто бывал здесь. Ви-
талий Джения говорит:  

«Ну, насколько мы 
были с Фазилем близ-
кие… Каждый год, ког-
да он сюда приезжал, 
мы встречались, езди-
ли – то на Рицу, то… 
Ну, очень близко были 
знакомы. И излюблен-
ное  место его – или 
наверху на «Амре», или 
на «брехаловке», туда 
приходил, общался с 
людьми». 

«Верхняя палуба», как называл ее 
Искандер,  построенного на  сваях над 
морем ресторана «Амра» - это место, 
многократно им воспетое в его произ-
ведениях. А брехаловка – так до войны 
в народе называли другое место,  а не 
то, что сейчас, у бывшего малого морс-
кого причала. 

Задумка сделать скульптуру писате-
ля максимально приближенной к лю-
дям мне пришлась по душе.  Ведь он и 
в жизни был таким – очень демократич-
ным, общительным, а не писателем-
чинушей, завсегдатаем  президиумов. 
Такой  памятник уже этим будет выде-
ляться среди обычных.  Но возникли у 
меня и опасения – при воспоминаниях 
о разных маргинальных личностях с на-
клонностями вандалов, которых хвата-
ет повсюду на Земле.  Вот и в Сухуме 
в свое время обсуждалась скандаль-
ная фотосессия неких девиц, которые 
позировали на памятнике Махаджи-
рам. И сам я как-то видел туристов, 
фотографировавших детей на коленях 

скульптуры Дмитрия Гулиа… А года 
три назад пьяная компания, по свиде-
тельству очевидцев, повалила и повре-
дила  скульптурную фигурку Тачкума… 
Вглядевшись потом в эскиз, сделанный 
Джения, я увидел, что рядом с фигурой 
Искандера на скамье лежат какие-то 
предметы, то есть сфотографировать-
ся можно будет все же на определен-
ном  расстоянии от нее, исключающем 
амикошонство, не «в обнимку». Ну, и 
вообще, как сказал Джения, если пос-
тоянно думать о неадекватных личнос-
тях, которые встречаются в мире, тогда 
ничего делать не захочешь. 

Кстати, самым выдающейся скуль-
птурой в Абхазии Виталий Джения 
считает именно упомянутый памятник 
Махаджирам работы Геннадия Лакоба.  
В ближайшем будущем неподалеку от 
него, на набережной, напротив сожжен-
ного в войну здания АбНИИ будет уста-
новлен  памятник многолетнему дирек-
тору этого института историку Георгию 
Дзидзария работы того же  мастера, 
живущего ныне в Гродно.

Зашел  у нас с Виталием Джения и 
разговор о других проектах, которые 
обсуждались на последнем заседании 
комиссии по монументальному искус-
ству.  Был одобрен проект мемориаль-
ного сооружения скульптора Руслана 
Габлия. Оно символизирует  начало 
Отечественной войны народа Абхазии, 
и его  планируют  установить у Крас-
ного моста в Сухуме. На конкурс  по 
созданию памятника Герою Абхазии 
Мушни Хварцкия  на его могиле в селе 
Лыхны были вынесены два проекта: 
первый  - скульптора Руслана Габлия 
и архитектора Тамары Лакрба,  второй 
-  народного художника России Салава-
та Щербакова. На заседании комиссии 
также одобрили  проведение откры-
того конкурса на установку памятника 
второму президенту Абхазии Сергею 
Багапшу -  в Сухуме, на площади его 
имени,  и в Очамчыре. Обсуждался 
вопрос об установке в Сухуме памятни-
ков  политическому деятелю Николаю 
Акиртава и, возможно,  другим репрес-
сированным деятелям. 

в. ШаКрыЛ
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кАлейдОСкОп

1-2 января – Новый год
7,8 января – Православное Рождество
14 января – Ажьирныхуа – День обнов-
ления мира
8 марта – Международный женский 
день
8, 9 апреля – Православная Пасха
1 мая – Праздник труда
9 мая – День Победы

23 мая – День Святого Апостола Симо-
на Кананита
12 августа – Мусульманский праздник 
Курбаныхуа
28 августа – День успения Пресвятой 
Богородицы
30 сентября – День Победы и Незави-
симости Абхазии
26 ноября – День Конституции РА

ПраздНИчНые 
И ПамятНые 
рабочИе дНИ

4 марта - День установ-
ления советской власти в 
Абхазии
14 апреля - День работни-

ка налоговых органов РА
21 мая - День памяти жертв 

Русско-Кавказской войны 

1 июня - Международный 
день защиты детей
12 июня – День строителя
17 июня – День ме-

дицинского работника 
23 июля – День Флага 
Абхазии
14 августа - День памяти 

защитников Абхазии
15 августа - День добро-

вольца

11 октября - День Воору-
женных Сил  Абхазии
30 октября - День памяти 

жертв политических 
репрессий, День науки 
Республики Абхазия
13 декабря - День Свя-

того Апостола Андрея 
Первозванного
14 декабря - День памяти 

жертв Латской трагедии

ПраздНИчНые выходНые дНИ

кАлендАрь нА 2019 гОд В АБхАзии

немецкий след в Абхазии 
Первые немецкие колонисты приеха-

ли на Кавказ в октябре 1817 года. Их 
переселение осуществлялось в рамках 
Манифеста 1763 года Екатерины II, ко-
торый предусматривал освоение неза-
селенных земель Российской империи. 
В 1804 году вышел Манифест Алексан-
дра I, который требовал от колонистов 
знания виноградарства, шелководства, 
владения каким-либо ремеслом. Необ-
ходимо было также иметь семью.

Немецкие поселения возникли в Аб-
хазии во второй половине XIX века. К 
1879 году недалеко от Сухума появи-
лись три немецких села: Гнаденберг, 
Линдау и Найдорф. Это были поселе-
ния мастеровых, имевших крепкие и 
доходные хозяйства. Было организова-
но Сухумское общество лютеран, кото-
рое построило в 1913 году кирху, пос-
вященную святому апостолу Иоанну.

21 октября 1941 года началась де-
портация немцев из Сухума. Немецкие 
села Абхазии были окружены солдата-
ми, жителям немецких поселений объ-
явили о выселении, им было приказано 
сдать в колхоз свой скот, а их имущест-
во – дома, постройки, инструменты, ме-
бель и прочее – было описано. С собой 
разрешили взять небольшое количество 
продуктов, одежды и домашней утвари.

24 октября выселяли жителей села 
Найдорф. Олена Крайбель поделилась 
воспоминаниями своей тети Катарины 
Шмидт, которая так описывала это ка-
тастрофическое для семьи событие: 
«Наше село было окружено солдата-

ми, а у нас дома в большой комнате за 
столом сидел офицер и пил вино. Отца 
не было дома, он должен был ещё от-
везти в город табак. Мама ходила по 
двору туда-сюда. Никто не понимал, 
что нужно делать. Урожай был еще не 
убран. Кукуруза, тыквы, бобы и другие 
овощи еще были на грядках. Карто-
фель был еще в земле. Виноград висел 
на лозе. Все фрукты еще были на дере-
вьях – яблоки, груши, хурма. Коров уже 
отвели в колхоз. Свиньи и куры были 
ещё дома. Вечером наш бык вернулся 
– он оторвался. Бык положил свою го-
лову отцу на колени и плакал. В моей 
жизни я видела впервые такое, чтобы 
животные плакали. Мы собирались в 
дорогу. Отец зарезал свинью, и мама 
сложила мясо в кастрюлю. Мы взяли 
два одеяла, три подушки, один чемодан 
с одеждой и немного муки. Теплой одеж-
ды у нас вообще не было. По селу от 
дома к дому бегала Майром, армянка. 
Она плакала и кричала: «О, боже! Что 
будет с этими людьми? Они поступа-
ют с вами так, как турки – с нами!» Она 
была совсем растеряна и боялась, что 
её тоже могут арестовать. Она пере-
жила резню в Турции в 1915 году, тогда 
турки истребляли армян. С тремя де-
тьми она бежала через горы в Абхазию. 
Она добралась до нашего села. Её дети 
умерли в пути, и она вынуждена была 
похоронить их в снегу. Вечером 24 ок-
тября 1941 года все немцы с их вещами 
были погружены в грузовики... Я ехала 
на последнем грузовике. Найдорф и 

Гнаденберг были пусты, только соба-
ки выли, да в некоторых домах можно 
было увидеть свет, кто-то забыл по-
тушить лампы. У моря нас снова окру-
жили солдаты, и никому не позволялось 
никуда уходить».

Депортация проводилась на основа-
нии постановления Государственного 
комитета обороны «О переселении не-
мцев из Грузинской, Азербайджанской и 
Армянской ССР» от 8 октября 1941 года.

В соответствии с постановлением, 
подписанным Сталиным, предписыва-
лось выселить из Грузинской ССР более 
22 тысяч немцев и переселить их в Ка-
захстан. Переселение должно было на-
чаться 15 октября и завершиться 30 ок-
тября 1941 года. Ответственность за его 
исполнение возложили на НКВД СССР. 
Наркомат путей сообщения и лично 
Каганович, а также Наркомат морского 
флота и лично Дукельский отвечали за 
организацию подачи вагонов и парохо-
дов по графику. Совнаркому Казахской 
ССР из резервного фонда СССР на при-
ем и расселение переселенцев выделя-

лись три миллиона рублей.
Из Абхазии была выселена 261 не-

мецкая семья. Семьям, которые вы-
селялись, давали на сборы 48 часов. 
Везли людей в Казахстан в вагонах-
теплушках и в трюмах пароходов. Мно-
гие погибали в пути.

Второй этап трагической истории 
немецких переселенцев начался после 
постановления Государственного коми-
тета обороны СССР от 10 января 1942 
года. В соответствии с ним «в целях 
рационального использования немцев-
переселенцев мужчин в возрасте 15-50 
лет, годных к физическому труду», а 
позднее и женщин до 55 лет мобилизо-
вали в «трудовую армию». Из-за невы-
носимых условий труда и быта в «тру-
дармии» погибло очень много людей.

Лишь в декабре 1955 года реше-
нием Президиума Верховного совета 
СССР находящихся на спецпоселении 
немцев сняли с учета и освободили от 
административного надзора органов 
МВД. Однако конфискованное имущес-
тво им не вернули и не разрешили воз-
вращаться в места, откуда они были 
выселены. Только в 1972 году были 
сняты ограничения в выборе для не-
мцев места проживания.

Незначительное число абхазских 
немцев вернулось. Сегодня в Суху-
ме действует лютеранское общество, 
оно немногочисленное, насчитывает 
примерно полтора десятка семей. Су-
хумские немцы собираются обычно по 
воскресным дням в небольшой кирхе 
на службе, которую проводит пастор 
Михаил Шлегельмильх.

елена заводсКая 

- мойша, зачем ты женишься на 
такой молодой! ты умрешь, а она 
останется.

- Лучше пусть останется, чем не 
хватит!

* * *
я могу противостоять всему, 

кроме искушения.

* * *
если вам кажется, что водка 

имеет запах орешков, значит, бе-
лочка уже рядом.

* * *
гораздо приятней услышать в 

свой адрес «Ну ты и фрукт!», чем 
«Ну ты и овощ!».

* * *
Ужасно, когда у человека нет 

чувства юмора. еще хуже, когда 
он так не считает.

* * *
если греческий салат просро-

чен, можно ли назвать его древне-

греческим?
* * *

Фотографии можно сжечь, со-
общения - удалить, но вот что де-
лать с памятью?

* * *
если умный мужчина все время 

делает то, чего хочет глупая жен-
щина, то кто из них умнее?

* * *
...И создал бог женщину, вдох-

нул в нее жизнь и шепнул на ушко: 
«Не руби сгоряча! Пили медлен-
но».

* * *

- беда у меня, девчонки! муж 
третий день зовет деткой, птич-
кой, малышкой, а я все никак по-
нять не могу, где он накосячил.

* * *
Курице пришла повестка в суп.

* * *
в детстве мне каждый день по-

купали по 100 грамм конфет.
теперь я вырос и без 100 грамм 

не могу.
* * *

мой муж говорит мне, что не 
надо планировать так далеко впе-
ред. Правда, он мне пока не муж...


