Надо помнить, что конечной причиной падения правительств было накопившееся в народе брезгливое чувство, что они не чисты. И надо помнить,
что бешенее всех взрываются терпеливые народы.
Фазиль Искандер
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УДАР ПО ПРЕСТУПНОСТИ.
БУДЕТ ЛИ ЗАКОН РАБОТАТЬ?

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба
внес на рассмотрение в Народное Собрание-Парламент проект закона по внесению изменений в
Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы
Республики Абхазия, направленный на борьбу с организованной транснациональной преступностью
и воровским сообществом.
Проект закона дополняет Уголовный кодекс
новыми формами соучастия в преступлении, а также устанавливает новые составы преступлений. В
частности, проект закона предусматривает установление уголовной ответственности за:
– создание и руководство транснациональной
организованной группой или транснациональным
преступным сообществом (транснациональной
преступной организацией);
– финансирование организованной группы, преступного сообщества (преступной организации),
воровского сообщества, транснациональной организованной группы или транснационального преступного сообщества (транснациональной преступной организации).
Законопроект также предусматривает установление уголовной ответственности за членство в
воровском сообществе.
Проект закона разработан в целях усиления
борьбы с организованной преступностью.
МНЕНИЯ:
– Это, конечно, волевое решение, если не понт, но включил
бы туда и чиновников, которые не могут объяснить
происхождение имеющихся у них материальных ресурсов стоимостью, допустим, более 50000$. Ведь они
наносят несоизмеримо больший вред. И как будут
определять воров: что, у них есть удостоверения? Вор
на допросе не будет сознаваться и как будут доказывать, что он - «вор в законе». Ведь все знают и взяточников, но как посадить за взятку, не поймав за руку.
***
-У наших соседей есть весьма успешный опыт
борьбы с этим явлением - как помнится, они ввели
уголовную статью, по которой признания человека
в том, что он является «вором в законе», было достаточно для того, чтоб получить очень большой срок
или податься в изгнание.
***
-И с какой командой наши власти собираются
пойти на открытую бескомпромиссную борьбу с «ворами в законе»? Хочется посмотреть, хотя бы с кого
начнут? Начинать-то надо со своего окружения...
Какими рычагами собирается воспользоваться
наш гарант ?
У нас проблема совсем в недостатке законов, а в
их правоприменении.
Конечно, у нас главная проблема в ворах во властных структурах и тут они в этом не признаются.
***
-А ответки не будет? Эти ребята сопли не жуют.
***
-А где пресловутый ИКЦ? И вообще -то сперва
надо бороться не с "Ворами в законе", а с "Законными ворами".

МЫ ЗАИГРАЛИСЬ...

.. Самым верным подходом окажется не шельмование отдельно взятых чиновников, судей, иных
лиц, облеченных публичной властью, а пересмотр
конституционной модели государства вообще.
Задумайтесь: местного самоуправления — нет,
местных налогов - нет, ответственности правительства перед парламентом - нет, возможности парламента влиять на президента - нет, независимости
судов - нет, ответственности за нереализацию бюджета - нет, развития - нет, есть только общенациональный спорт «выбери президента, смести президента», перемежающийся всевозможными формами
лишения будущих поколений возможности жить и
развиваться в собственной стране.
Вывод: мы заигрались в царскую недореспублику. Это надо менять, и чтобы совсем понятно было
- не будет у нас хороших президентов. Не будет!
Систему надо сменить, а то 25 лет трясемся над непойми чем. Есть один народ на Земле - ждут своего
спасителя уже много тысяч лет, и все никак не дождутся. Не стоит нашему народу заниматься тем
же самым- лучше, вооружившись калькулятором
и здравым смыслом, сменить неработоспособную
модель на нечто более сбалансированное. Результат
будет другой, более удобоваримый.
Ахра Смыр

Блогосфера

СМЕНИТЬ СИСТЕМУ
Все политики и общественные деятели говорят о
том, что законы не работают, а госорганы не эффективны и не соответствуют сегодняшним реалиям и
запросам. Все говорят, что надо менять систему власти. Но никто не может сказать, что такое сменить
систему. Сменить систему - это поменять подходы
к решению возникающих проблем государства с
помощью новых или более эффективных методов
управления. Ни парламентская, ни президентская,
ни смешанная форма правления не может поменять
систему. "Сменить систему" могут предлагаемые
"инициативной группой" реформы. Это:
1) Конкурсный подбор кадров на основе мировых стандартов. (с учетом конфликта интересов);
2) Декларирование доходов и расходов госслужащих и введение в УПК РА статьи "незаконное
обогащение";
3) Закон "О государственной службе".
Введение данных норм позволит сменить систему кардинальным образом. Нам всем остается только понять должным образом..
Омар Парулуа

ПОЛИГОН ДЛЯ МУСОРА
Кабинет Министров Республики Абхазия принял Распоряжение «Об одобрении предложения Администрации Гулрыпшского района о переводе земельного участка площадью 36 га в с. Кацикыт из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, обороны, иного специального назначения».
Участок будет отведен под размещение полигона твердых бытовых отходов.
Данное решение принято в рамках исполнения Распоряжения Президента Республики Абхазия в
целях решения вопросов, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов от 4 декабря 2018 г.
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лово «диаспора» пришло к нам из древнегреческого языка и обозначает – «разбросанные
или посеянные семена». Стоит заметить, что это
определение наиболее точно и колоритно передает
суть самого явления. Человеческая история наполнена различными примерами переселения и миграции национальных и культурных групп, которые
создают собственные ячейки в новых землях.
Основным отличием диаспоры является поддержание и следование своей культуре. Буквально это
значит, что помимо принятия новой и чужой культуры члены диаспоры чтут свои традиции, культурные ценности и язык своих предков.
Сама концепция диаспор является очень позитивным явлением, так как именно общение с представителями своего народа позволяет поддерживать
собственную идентичность и сохранять культуру. Благодаря диаспорам, дети, которые родились на новой
земле, имеют возможность изучить язык своих предков и понять собственное этническое происхождение.
Конец XVIII века и весь XIX век – черная страница
в истории абхазов и других народов Кавказа, многие
из которых оказались на грани полного исчезновения.
Махаджирство – насильственное переселение,
растянулось на долгие десятилетия не только во
время русско-кавказской войны 1817-1864 годов, но
и после нее, и привело к переселению с исторической родины на чужбину более миллиона абхазов,
убыхов и адыгов. Опустели исторически заселенные
абхазами Дал, Цабал и многие высокогорные села.
По пути на новые места жительства переселенцы
гибли тысячами.
Точных цифр насильственно выселенных на
чужбину абхазов нет, так как процесс изгнания их
со своей родины продолжался в течение всего XIX
века, вплоть до 1918–1919 годов. По различным данным, от 500 тысяч до миллиона абхазов живут вне
пределов своей исторической родины. Наиболее
многочисленная абхазская диаспора проживает в
Турции, а также в Иордании, Сирии, Египте, Европе,
США и Канаде – всего около 60 стран расселения.
Вопрос репатриации является важным для абхазского государства, так как возвращение на историческую родину наших соотечественников – это
один из основных путей сохранения абхазского
этноса. Этот процесс начался в конце 80-х годов
прошлого века и особенно активизировался после
создания Госкомитета по репатриации в 1993 году.
На сегодняшний день в Абхазии проживает до трех
тысяч репатриантов, вернувшихся в разные годы
преимущественно из Турции и Сирии.
Последние 15-20 лет число потомков махаджиров, интересующихся своей исторической Родиной
значительно возросло. Они не только старательно
поддерживают свои исторические традиции, но и
находят возможность приехать в Абхазию, в том
числе и для того, чтобы получить гражданство.
Не все репатрианты, получившие абхазское
гражданство, остаются жить в республике. Многие
из них уезжают обратно, но немало тех, кто возвращается снова и получают статус репатрианта. Они
создают в Абхазии семьи, трудоустраиваются, и со
временем становятся полноценными гражданами
своей страны.
В этой ситуации крайне важно сохранять тесные
связи с абхазскими диаспорами на всех уровнях,
чтобы проживающие на чужбине соотечественники
знали, что их на Родине помнят и ждут.
***
Именно поэтому одним из важных направлений
работы Торгово-промышленной палаты является сотрудничество и обмен информацией по различным
вопросам с абхазскими диаспорами по всему миру.
На сегодняшний день у ТПП РА подписаны соглашения о сотрудничестве с «Федерацией абхазских культурных центров» в Турции, «Ассоциацией
черкесов» в Ливане и «Ассоциацией Семьи Абаза»
в Иордании. Она так же ведет постоянную переписку и тесно сотрудничает со многими международными черкесскими организациями и ассоциациями,
функционирующими в разных странах мира.
Более того, ТПП создает благоприятные условия
и для наших соотечественников, и для представи-

Торгово-промышленная палата Абхазии

УНИКАЛЬНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
РАБОТА С ДИАСПОРАМИ СПОСОБСТВУЕТ
СБЛИЖЕНИЮ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ
телей черкесской диаспоры, желающих побывать в
Абхазии.
Еще в 2014 году, по инициативе основателя и
первого президента Торгово-промышленной палаты Геннадия Гагулия был создан проект под названием «Абхаз – посети свою Родину!». Этот проект
даёт возможность нашим соотечественникам посетить землю своих дедов и прадедов, и собственными глазами увидеть ее исторические и культурные
места. Кроме того, созданной при ТПП турфирмой
«Дольче-Вита» подготовлены и разработаны туры
по посещению родовых мест и других достопримечательностей Абхазии.
В рамках этого проекта был осуществлен приём групп туристов – соотечественников из Турции
и Иордании. Последний визит состоялся в августе
прошлого года, в преддверии празднования 10-летия признания Независимости Республики Абхазии
Российской Федерацией и 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.
В Торгово-промышленной палате уверены, что
практически все представители абхазских диаспор,
вне зависимости от их места проживания, хотели
бы побывать на своей исторической Родине, и считают уникальной возможностью реализацию этого
проекта, специально для наших соотечественников.
Самая многочисленная абхазская диаспора проживает сегодня на территории Турции. Наши государства имеют богатую многолетнюю историю взаимоотношений. Более того, судьбы наших народов не раз
переплетались важными историческими событиями.
Сегодня Турция является вторым по значимости
экономическим партнером Абхазии, доля от нашего общего внешнего товарооборота составляет 18%,
и эта цифра ежегодно увеличивается. Расширение и
развитие добрососедских, дружеских, экономических
и торговых отношений между Турцией и Абхазией являются одним из приоритетных направлений ТПП РА.
ТПП тесно сотрудничает с абхазской диаспорой, проживающей на территории Турции по разным проектам и не только с «Федерацией абхазских
культурных центров», но и с другими абхазскими
культурными центрами, расположенными в разных
городах Турции. Именно благодаря им наша респу-

блика значительно продвинулась в вопросе установления добрососедских отношений с Турцией.
В Абхазии с гордостью наблюдают за работой
«Федерации абхазских культурных центров», которая делает все возможное, чтобы сохранить культуру абхазского народа не только в Турции, но и во
всём мире. Более того, абхазские культурные центры
способствуют укреплению и развитию связей между диаспорой и исторической родиной. И несмотря
на все трудности, они сумели сохранить свою культуру, свои традиции и свой язык.
Однако для дальнейшего сохранения своей идентичности и самобытности необходимо, чтобы молодое и подрастающее поколение изучало свой родной
абхазский язык и говорило на нем.
В ТПП придают этому вопросу огромное значение
и в связи с этим инициировано проведение онлайн-уроков родного языка, которые специалисты Управления внешних связей и инвестиций систематически
размещают на специальной странице в социальной
сети Facebook, выходящей на турецком языке и рассчитанной на соотечественников, проживающих в
Турции. Благодаря таким урокам, «ученики» изучают
абхазский алфавит, слова, предложения, и некоторые
из них даже начали писать на кириллице.
Серьезная работа проводится ТПП и с диаспорами Иордании и Сирии, связи с которыми в последнее время стали более тесными и регулярными.
Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются представители абхазской диаспоры по
возвращению в Абхазию, помимо вопросов трудоустройства и получения жилья, это отсутствие
необходимой информации по истории, культуре,
традициях абхазов, механизмах репатриации, получению визы, гражданства и статуса репатрианта,
необходимой законодательной базы на английском,
турецком и арабском языках и т.д.
И здесь специалисты Управления внешних связей и инвестиций ТПП не остаются в стороне и ведут официальный сайт и специальную страницу в
социальной сети Facebook на девяти языках – абхазском, русском, турецком, английском, французском,
испанском, итальянском, немецком и китайском.
Наряду с информацией о деятельности ТПП публикуются различные новости об Абхазии, ведутся блоги, размещаются видеоролики о достопримечательностях Абхазии, снятые специалистами управления.
Мы и в дальнейшем намерены делать всё для сближения с нашими соотечественниками и создания условий для посещения ими родины предков.
Управление внешних связей и инвестиций ТПП РА

День р о жде ния масте ра

Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия РА поздравляет с днём
рождения композитора, дирижера, директора Абхазского государственного драматического театра
им. С Чанба, Народного артиста Республики Абхазия Нодара Викторовича Чанба.
Нодар Викторович внес огромный вклад в развитие музыкального искусства Абхазии, в том числе и
абхазской народной музыки.
***
День рождения отмечает абхазский музыкант,
дирижёр, композитор, Народный артист Республики Абхазия Чанба Нодар Викторович.
Нодар Чанба внёс огромный вклад в развитие
музыкального искусства в Абхазии, в том числе
и абхазской народной музыки. Является автором
многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки,

а также обработок древних абхазских песен и духовных песнопений. Им опубликованы исследовательские статьи в различных журналах — «Музыкальная
жизнь», «Искусство Абхазии». Является организатором различных фестивалей хоровой и симфонической музыки.
Работал профессором Сеульского университета
Сан Мьен. Его балеты «Пиноккио» и «Иисус» ставят
в Сеуле в Национальном театре и Сан Мьен - Артцентре.
С 2018 года - генеральный директор Абхазского
драматического театра им.С.Я. Чанба
Коллектив театра поздравляет своего руководителя, желает ему крепкого здоровья, удачи и
больших творческих успехов!

***
Уважаемый Нодар Викторович!
Сердечно поздравляю Вас с Днём Рождения!
Ваша интеллигентность, искренность и принципиальность делают наш мир лучше.
Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов
во всех начинаниях.
Счастья и здоровья Вашим близким. Новых творческих и лидерских достижений.
Искренне Ваш, Евгений Палант
***
Редакция «НД» охотно присоединяется к этим
теплым поздравлениям в адрес большого мастера.
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ҧсуаа ражәаҳәа иалоуп – ауаҩы илахьынҵа
дзахыҧом ҳәа…
Зхы-зҿы лашаз, уамаӡак имцәажәоз, данаацәа
жәалак зажәақәа ахьышәахәа рылҧхуаз, зхы инаркны зшьапаҟынӡа иашала еибыҭаз, аиаша иачычаз,
абзиара ҟаҵаны, нас иҟасҵаз жәбоу ҳәа зхы ӡырзымгоз, ацәгьареи агьангьашреи иаартны иаҿагылоз, уи аамҭазы ицәажәараҿы ибжьы ҭымгакәа,
иаамсҭашәара аҵаҵаны, аҧсуа ишиҟазшьаз еиҧш
иажәа ҵары хаала ихзыркәшоз, згәыҭбаара ҟьаҟьаӡа
иҟаз, зыҧсадгьыли зыжәлари згәыҭбаара рызҭоз,
алафҳәара иазҟазаз, амали акрырҳареи иашьҭамыз,
зҭаацәаратә ҧсҭазаара иалагәырӷьоз, аҧсуа пое
зиаҿы ахьыҵәцаратә хан зчаҧаз, зхатәы ҭыҧ ӷәӷәа
аанызкылаз, Таиф Шьаадаҭ-иҧа Аџьба сынтәа 80
шықәса ихыҵуеит.
Сыҧсҭазаараҿы насыҧ дуӡӡаны исзыҟалеит ашә
ҟәҭыжьырҭа «Алашара» ахь редакторс аусура санирга
(1985 ш.) Таиф Аџьба уадак аҟны аус ахьицызуаз.
Усҟан ашәҟәҭыжьырҭа Аҟәа ақалақь агәҭа иҟан. (Иахьа
уаҟа «Кибит-банк» ыҟоуп). Ҳара актәи аихагылаҿы
ҳтәан. Ауадаҿы аус еицаауан: Басариа Владимир, Аџьба Таиф, Быҭәба Заур. Аусура саннарга зегьы рхатәы
ҭыҧқәа рыман. Владимири Таифи аҧенџьыр аганахь итәан. Заур ашәахь дааскьаган. Усҟантәи аиҳабыра ари ауадаҿы снаргеит. Сҭыҧ сдырбеит. Даара
ибзианы срыдыркылеит. Исхашҭӡом Таиф дызхатәаз
истол даахыҵны «ари аусураҿы еиҳа иманшәалоуп,
аҭаҵарҭақәагьы рацәаны иамоуп» ҳәа наҳәаны истол
иҭаз зегьы ааҭиган, шәагалеи ҭаҵарҭалеи узеигәырӷьаратә иҟамыз астол ахь дыиасит.
Ашәҟәҭыжьырҭаҿы ес-шәахьа имҩаҧыргоз аизарақәеи аилатәарақәеи шамахамзар иҽрылаирхә
ӡомызт. Аусураҿы ибжьы неиҵыхны, иаарымчны
дцәажәо аӡәгьы димбацызт. Еснагь ахаареи агәыбылреи ауаҩҧсы изыӡырҩреи иччаҧшь шьахәи
ицын. Уи шьҭрала иаауазар акәхап. Таиф дызхылҵызгьы ирхылҵызгьы рышьи-рышьи еиқәҵо, аӡәы
игәы дамыргакәан, ахаа бызшәа зҿыҵуаз, изҿыҵуа
абиҧарақәоуп. Урҭ рабдуцәа ашәышықәсақәа ирылган иааргоз, пату зқәыз аҳаҭырбареи, апатуеиқә
ҵареи, хаала ацәажәареи Шьаадаҭ Аџьба ихи-их
шареи наӡаӡа ирыцзаауеит.
Таиф Аџьба ашәҟәҭыжьырҭа «Алашарахь» имҩа
хыҵуаз аҿар драбжьаҩын, дара рзы дымҩақәҵа
ҩын. Усҟан аҿар ражәеинраалақәа рҭыжьра ус имариамызт.
Исгәалашәоит, Саида Делба Алина Ачба длыцны,
лажәеинраалақәа реизга аҭыжьразы арзаҳал аларгалеит. Ажәеинраалақәеи арзаҳали кьыҧхьны иаанрыжьит. Ԥыҭрак ашьҭахь Саида Делба ашәҟәҭыжьырҭахь даарыҧхьеит. «Аҭыжьразы ашықәс аихшанҵа
иаҳзаламгалаӡеит…» ҳәа иргьежьны илырҭеит. Ҳара
ҳахьтәаз дылбааит. Уи аҽны еиҧш Саида дсымбацызт. «…Изыҩуа сызҭмыжьуазар, иаласхузеи, изызыҩуазеи?! Мамзар, сажәеинраалақәа рҿы апоезиа
ыҟаму?!» – лгәы ҧыжәжәо дцәажәон. Уи ҧшьшьала
илзыӡырҩуаз Таиф даара акыраамҭа длацәажәон.
«Арҿиараҿы амҩа ианыло аҿар ауадаҩрақәа рҧы-

АЛАХЬЫНҴА
Уа, зегь ириааиуа ҳәа хаҵа дыҟаӡам,
Досу ианиашьа, иақәшәашьа ихаҵашьоуп.
Уа, иаҳхылаҧшу, уара лахь сыумҭан,
Сылахь иануҵаз сара сахьзавымсыз.
Таиф Аџьба

лоит. Уи зегьы ҳахысит… Уи бара баиааиуеит, избанзар бпоезиа абжьы бзиа ахылҵуеит…», – ҳәа
лаҳәаны, лгәы шьҭыхны ддәықәиҵеит. Сара Саида
илызкны Таиф акыр дсазҵааит, аҵыхәтәан ииҳәаз
иажәақәа абасшәа исгәалашәоит: – Лгәы ахымшәароуп, лажәеинраалақәа ҧсабаратәуп. Лхатәы поезиатә бжьы лхоуп ҳәа… Уи ашьҭахь изныкымкәан Таиф
дилацәажәо Саида исалҳәахьан: – Ибжьы ҟәанда,
иажәа лыҧшаахқәа сара даараӡа сдырхәыцит ҳәа…
Аџьба Таиф 55 шықәса заҵәык роуп Анцәа иаҭәеишьаз. Убарҭ ашықәсқәа ирҭеигӡеит аҧсуаа зегьы
ҳзы ишедеврны иаанижьыз иҩымҭақәа зегьы. Ашьха ҳаракы еиҧш иажәеинраалақәа дрылубаауеит иара, ибжьы гәкы цқьаӡа ирылаҩҩуеит, уажәыушьҭан урҭ дааргәылҵны, дааудгыларашашәа уаҧ
хьа даацәырҵуеит. Ипоезиа, еиҭагамҭақәа, исалам
шәҟәқәа, иажәабжь кьаҿқәа, аибашьраантәи им
шынҵа зегьы рҿы цәаҳәа ҟаҧшьыла иагәылсуеит
ижәлар зҭагылаз ҩныҵҟала иахьиныруаз, иахьи
қәыӷәӷәоз. Дыҟамзар ҟалап аҧсыуак, Таиф иажәеинраалақәа ҿырҳәала иззымдыруа, измаҳац. Апоет
лассы-лассы аҧхьаҩ агәырӷьареи агәеиҵахареи
змоу ажәеинраалақәа дрылеигалоит, аамҭа гәырӷьахә иҽеиҭоит. Даҽа џьарак аҧхьаҩ адырра ииҭоит, аҧсҭазаара аҭагәҭасраҿы Аҧсны имҩаҧысуаз
аполитикатә еибырххарақәа, ҳаҧсадгьыл уаҵәтәи
аҧеиҧш…
Таиф иҭаацәа ҧшӡа дрызгәдууп, дреигәырӷьон.
Уи апоет еихархәаҩ еиликаартә иаанижьит. Сызҿу
иҧшәма Римма Коӷониеи иареи ирыбжьаз асалам
шәҟәқәа роуп. Уамашәа иубартә иҟоуп урҭ еиқәырханы, лыҧсы иаҵаҵәахны, аибашьра иаланы, лгәы
иадҵаны иахьеиқәлырхаз. Лцәажәара, лхымҩаҧгашьа, лхәыҷқәа рааӡашьа, лмоҭацәа рахь илымоу
агәыбылра дуӡӡеи, Таиф идҳәалоу зегьы акакала
иахьеидылкыло, уи ихатәроу, Таиф иҩызара Дуӡӡа
назгӡаз, иназыгӡо аҳкәажәуп. Уи лгәы иҭоу зегьы лхылҿы ианубаалоит. – Уабаҟоу?! – ҳәа лгәаҵантә иаауа
абжьы иуқәыӷәӷәоит, уцәа уҭанархьҭшьуеит…
Аџьба Таиф иажәеи иуси еимадан, ирҿиара адацқәа иоунашьҭыз дахнаҧаауамызт, дазҧагьамызт.
Уи иҩызцәа рыгәҭаны иҽаликаауамызт, ицәажәа
рала ирӡырҩуамызт, ҭынч ҧшьшьала иус нагӡо ипоезиатә мҩаду данын…
Уахгьы-ҽынгьы зыжәлар рзы изылшоз ҟазҵаз,
Аҧсны аибашьра ианалага Гәдоуҭантә Аҟәаҟа ицаз,
уа иалахаз, аибашьра иахылҵыз арыцҳареи агәаҟ
реи зыблала избоз, уи амшынҵахь аиагара зылшаз,
Таиф Аџьба хабарда дыбжьаӡит.
Аҧсны ахы-аҵыхәеи, уи анҭыҵгьы еицырдыруаз

АԤСУАА АЖӘЫТӘТӘИ РҴАСҚӘАК…

иҩны ддәылганы дыргеит. Уи инапала иҩу амшынҵа
шаҟантә саҧхьахьоу сгәалашәаӡом. Саҧхьацыҧхьа
ӡа уи иацу ахьааи Таиф ихаҿсахьеи сцәеилаӡҩоит.
Уи ҩныҵҟала ацәанырра иоухьазар акәхарын аӷацәа
ус дшаанырмыжьуаз. Баша ус инирҵәомызт ицәаҳәа
қәа «Бзиала иаҳзырша» ҳәа…
Таиф ижәлар Аиааира иргази ахьыҧшымра ироузи наунагӡа дахаҿызаауеит. 80 шықәса ихыҵра
азгәаҭо, иқыҭа гәакьа Аҷандара, иара ишицәаҩаз,
ишиҟазшьаз еиҧш ихааӡа, ахәаҧшҩы ихамшҭуа
аиҧылара хазына мҩаҧыргеит. Иара ихьӡ зху Аҷандаратәи абжьаратә школ аҟны еизеит имаҷҩымкәа
асасцәа: ашәҟәыҩҩцәа, аҵарауаа, ажурналистцәа…
Таиф изкыз аиҧылара еиҿылкааит ҩажәеи жәохә
шықәса инарзынаҧшуа аҧсуа бызшәеи алитерату
реи рырҵаҩыс аус зухьоу Ҳашыг Сусана Руфбеииҧҳа. Аиҿкаара ду зцызи, иалхыз ажәеинраалақәеи
рыла Аҷандаратәи абжьаратә школ аҵаҩцәа ирыл
шеит ахәаҧшцәа ргәаҵан инеиратәы амҩаҧгара.
Ашкол арҵаҩцәеи ахадареи, рџьабааи руси
игәыҟаҵагаз аиҧылара рхылҵит. Таиф Аџьба ихаҿсахьа харҭәаауа, аҭыҧ ҧшьахь ихагало, иажәеин
раалақәеи иашәақәеи Мидара адәы иқәыҩҩуан. Ам
ҩаҧгаҩ ашкол адиректор Валера Расим-иҧа Аҩӡба
еизаз иҭабуп ҳәа реиҳәон.
Анцәа зегьы иҳацишаз алахьынҵа Таиф Дуӡӡагьы дзацәымцеит. Иага аамҭа царгьы уи 55 шықәса
дшырҭагылаз, агәкыра шиҿықәу адунеи дазаанхоит.
Уи ипоезиа иахылҵуа аҧхарра ипоезиатә хәышҭаара дуны иҟалоит… Арҭ зегьы еиҭах идырҵабыргуеит
иқыҭа гәакьа иалҵыз аҵаҩцәа…
Гугуца Џьыкырба

рықәҵаны ирыдыркылеит. Адырҩаҽны ианцоз аԥҳәысҳәара иааз данҽыжәлоз
иҟамчы наганы илыркит. Ари аӡӷаб лаб игәамԥхеит. Дара анца ашьҭахь, иԥшәма
дааиԥхьан ус леиҳәеит: - Аԥхьа иаҳҭааз аҷкәын шьҭралеи нхаралеи деиқәшәан,
ԥсуаа ажәытәтәи ҳҵасқәеи ҳқьабзқәеи ауаҩԥсы иуаҩра харҭәаауи датәамбакәа, егьи жәлала иаҩцамыз дзалылхызеи ҳәа. Аԥҳа лаб изҵаара ус
ны ашьақәгылараҿ аҭыԥ ду ааныркылон. Ҳмилаҭ ажәытәан аԥҳәыс
аҭак ҟалҵеит: - Аԥхьа иааз жәлала деиӷьзаргьы, дызлаугәамԥхақәашазгьы идыздаазгозгьы, хаҵа ицозгьы аргама аҩны еибабаны игәаԥхеибашьар акәын
балеит, ауха иангыла ҳаҩны ааҵра изавымсит. Аҟамчы зысҭаз иҩызагьы иаргьы
рыԥсҭазаара анеиларҵоз. Ранацәеи рабацәеи еиқәышаҳаҭны аҿҳәара арҭон.
ҳашҭа анҭыҵ ицеит, - лҳәеит заԥсуара ҳаракыз аԥҳәызба.
Уи иабзоураз рацәан, ҳәарада, усҟантәи аамҭаз иаԥырҵоз аҭаацәара анаг
Аполлон Думаа
ӡара ахьамаз. Ԥсыҭбарак еиԥнамырҟьозар хаз-хазы рхы дырхомызт. Аԥҳәыс
ҳәара ицоз арԥыс, аӡәы ма ҩыџьа иҩызцәа аашьҭыхны, игәаԥхоз аԥҳәызба
лҭаацәа ирҭаауан. Ауха иаангыланы ирылаԥхьон. Зҳәара иааз лысасдкылашьа,
лыстолрхиашьа иахәаԥшуан. Зҳәара иааз аԥҳәызбагьы лыхьӡала имҩахыҵыз
арԥыс ихымҩаԥгашьа дацклаԥшуан. Астол аҿы ицәажәашьа, итәашьа, игылашьа
уҳәа, дызҭааз аҭаацәа зегьы хшыҩзышьҭра арҭон. Рыӡӷаб лбаразы имҩахыҵыз
рымаҳәра даԥсоу, даԥсаму гәарҭон. Ажәакала наҟ-ааҟгьы еибадыруан. Абраҟа
иазгәаҭатәуп аҩганкгьы ажәлеи, абашьҭреи, рынхаратә ҭагылазаашьагьы иша
хәаԥшуаз. Уи зегьы ирыцкны ирыԥхьаӡон.
Убас хар змамыз ҭаацәарак рҿы рыӡӷаб лҳәара ирҭааит. Аԥҳәысҳәара иааз
ижәлагьы, астол аҿы иҩызагьы иаргьы рхымҩаԥгашьа ргәаԥхеит изҭааз аҭаа
цәа. Ианша ашьыжьымҭан ԥсуаҵасла пату рықәҵаны инаскьаргеит. Ианҽыжәлоз,
ԥсуаҵасла зҳәара иааз аԥҳәызба лҳәара иааз иҟамчы илыркыр акәын дылгәаԥ
хазар. Иҟамчы илмыркӡеит. Уи ала дшылгәамԥхаз реиллыркааит. Ус ишыҟаз, аԥ
ҳәызба бзиа илышьҭало рацәаҩымзи, лбара ҳәа даҽа шьоукы рҭааит. Урҭгьы пату
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Сергей Дугужевич Бганба около пятидесяти лет проработал в органах прокуратуры Абхазии. Родился 18.IX.1933
года в селе Бзыбь Гагрского района.
Заслуженный юрист Абхазской АССР. Награждён орденом «Ахьдз-Апша» III степени.
С.Бганба нередко публикуется на страницах «НД»,
многие тексты легли в основу его книги «О тех, кого помню...». Воспоминания человека огромного профессионального и жизненного опыта являются по существу ценным
историческим источником. Даже короткие эпизоды из
жизни автора, очередная часть которых публикуется
ниже, дают возможность ощутить непростую атмосферу сравнительно недавнего прошлого.
Редакция «НД»
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ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

период работы Бориса Викторовича Адлейба
первым секретарем обкома партии он часто
направлял меня в Гудаутский и Гагрский районы в
моменты, когда происходили тревожные события –
народные сходы. В очередной раз меня командировали в Гагру вместе с председателем Совета Министров Абхазской АССР Юзой Джаховичем Убилава
и министром юстиции Сичинава Константином
Николаевичем, который всегда был крайним националистом и осведомителем Шеварднадзе.
Приехав в Гагру, вначале зашли мы к первому секретарю горкома партии. Там находился руководитель районной службы КГБ и он стал докладывать
председателю Совета Министров, что грузинское
население Гагры очень обеспокоено принятием Ука-

за Президиума Верховного Совета СССР, который
касался порядка переименования сел и городов
района. Указ распространялся на всю территорию
СССР, но он был принят по просьбе и ходатайству
Шеварднадзе Эдуарда Амбросиевича, в то время
первого секретаря ЦК Компартии Грузии. В Указе
отмечалось ,что впредь названия районов, городов
и сел будут изменяться по согласованию и требованию их жителей. Когда глава местного ведомства
КГБ утверждал , что грузинское население обеспокоено, он нагло врал. Я спросил, зачем он лжет
председателю Совета Министров, неверно его информирует? Если уж кто-то обеспокоен, так это
по-настоящему обеспокоено абхазское население.
Юза Джахович подходит ко мне и спрашивает:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Спикеру Народного Собрания – Парламента
Республики Абхазия
Кварчия В.Е.
Сообщество инвалидов- ветеранов Отечественной Войны Народа Абхазии г. Сухум и Сухумского
района призывает Народное Собрание Республики
Абхазия принять закон об обязательном декларировании должностными лицами и депутатами имущества и доходов.
Мы выступаем за скорейшее внесение изменения
в Уголовный Кодекс - внесение статьи - Незаконное Обогащение в качестве криминального деяния.
Именно такие, открытые и всем понятные законы
должны стать краеугольными камнями построения
эффективной государственной службы. Мы также
выступаем за принятие закона о конкурсном подборе кадров на госслужбу. Все эти права народу
Абхазии никто не дарил. Мы все отстояли эти права в борьбе против интервентов, и народ Абхазии
не допустит попрания своих прав на равные условия доступа к государственной службе в мирное
время. На государственную службу, и особенно
на ответственные направления, должны попадать
люди по знаниям, а не по родству или связям с
начальством. Справедливость, прямота и ясность
всегда были свойственны нашему свободолюбивому народу, и эти законы соответствуют духу нашего
честного народа.
Мы призываем всех, отставив в стороне свои
политические воззрения на будущие выборы,
сплотиться и принять верные, апробированные во
всем мире средства, а не пытаться пиаром и риторикой заменить программу реформ. Эти законы
направлены в помощь честным государственным
служащим и служат стране. Именно такие законы, которые невозможно двояко трактовать, нужны для перелома ситуации в лучшую сторону. Мы
надеемся, что Президент и Парламент республики
сообща примут верные решения на благо будущих
поколений!
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-Сергей Дугужевич, ты правду говоришь?
-Какое право я имею говорить неправду, вводить
в заблуждение Председателя Совета Министров, отвечаю я.
Тогда Юза Джахович поручает мне отправиться
в Пицундский таксомоторный парк, где в основном работали представители абхазского населения,
многие из которых были активными борцами за
права нашего народа.
-И постарайся сделать так, чтоб в таксопарке
одобрили указ о переименовании, - добавил он.
Я ответил ему, что так вопрос я ставить не буду
и вообще его нельзя ставить. Но я могу им сказать,
что этот указ имеет и положительную сторону для
нашего народа, потому что впредь руководство Грузии не сможет по своему усмотрению переименовывать абхазские названия на грузинские. Когда я так
сказал, Константин Сичинава наклонился и прошипел мне в ухо:
-Тебя надо было задушить в люльке!
-От подлеца слышу, - тихо прозвучало в ответ.
Юза Джахович забеспокоился - что происходит,
что случилось?
-Обменялись любезностями, - сказал я.
На этом наш разговор закончился.
К сожалению, по сей день многие исторические
названия так и не восстановлены, этот вопрос не решен до конца. Об этом неоднократно говорил и говорит видный деятель национально-освободительного
движения, уроженец села Бзыбь Закан Агрба, посвятивший этой теме не один год своей жизни.
(продолжение следует)
Во втором номере «НД»
от 12 февраля 2019 года
был опубликован материал «Грустная прогулка
по Хабью» о недопустимой замусоренности
уникального природного
оазиса. Почти одновременно в Сети появился
новый челлендж. Это
посыл, где участники
делятся фотографиями
убранных природных
мест. Так что есть ещё
люди, которым не безразлична экология вокруг
себя, а самое главное,
что среди них молодёжь,
которой жить в этом
мире. Это не может не
радовать! Спасибо им.

АВТОБУСЫ НА 162 МИЛЛИОНА 881 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ
С целью эффективного и своевременного использования средств финансовой помощи Российской Федерации в рамках реализации инвестиционной программы премьер-министр Республики Абхазия, председатель абхазской части Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией Валерий Бганба направил российской стороне
проект решения сопредседателей Комиссии о распределении части нераспределенных средств российской
финансовой помощи.
Так, в проекте документа, подписанного абхазской стороной, предлагается направить средства в объеме
162 миллионов 881 тысячи рублей на финансирование в текущем году расходов по приобретению и доставке автобусов, необходимых для улучшения транспортной доступности в районах Абхазии.
На основании подписанного обеими сторонами решения сопредседателей комиссии планируется приобретение 62 автобусов. Согласно представленному перечню, 33 автобуса после приобретения будут переАстамур Какалия, даны в пользование МУП «Сухумское автотранспортное предприятие».
Также в реестре необходимых автобусов значатся 15 пригородных и 14 школьных автобусов, которые
Ассоциация инвалидов войны
г.Сухум и Сухумского района будут распределены по районам Абхазии согласно заявкам.
Издание распространяется по всем гоИздается на русском и абхазском языках.
родам и населенным пунктам Абхазии.
Редсовет: С.Арутюнов (гл. редактор), Х. Авидзба, З.Гиндиа, Г.Джикирба, А. Кривенюк,
Требуйте в киосках
Абхазпечати.
Д.Минченок (Москва), Т.Надарая, А.Тарба, К. Хагба, З.Хварцкиа. E-mail:fardjan@rambler.ru
Гонорары выплачиваются за заказанные редакцией статьи. Свидетельство о регистрации №1.

Мнение авторов иногда совпадает с мнением читателя

РУП «Дом печати». Сухум, ул. Эшба,168

Цена свободная.
Тираж 2500.

