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Цитатник «ЭА»: «Дай Бог, чтобы 
Новый год был для тебя не короче 

предыдущего!».
Борис Крутиер, российский афорист (род. в 1940)

- выпьем, хрюша, за то, чтобы наступающий 
год твоего имени не подложил нам свинью!

Рауль Хаджимба: «Каждый 
хочет  со своим ведром стоять 

у каждой скважины»
во вторник 25 декабря  прези-

дент абхазии рауль хаджимба дал 
большую пресс-конференцию, ко-
торую он обычно проводит раз в 
полугодие.

На  сей раз глава абхазского го-
сударства во вступительном слове 
сказал:

«Год был не простым. Мы ни-
когда не говорили, что нам легко 
дается все то, что делается, но, 
уверен, сделано многое. На преды-
дущей встрече мы говорили о той 
работе, которая проводится в кон-
тексте взаимодействий с нашим 
стратегическим партнером, на-
чиная с вопросов безопасности, а 
также вопросов, связанных с темой 
экономического развития, оказания 
нам финансовой помощи и тех про-
ектов, которые тогда были озву-
чены. Сегодня уже идут работы в 
этих направлениях, по аэропорту, 
по морскому сообщению, по другим 
вопросам, которые для нас очень 
важны. В сфере здравоохранения 
проведена значительная работа за 
этот месяц с лишним. Я не сомне-
ваюсь в том, что вся та работа, 
которую мы запланировали, будет 
реализована».

Внешнеторговый оборот Абха-
зии по сравнению с прошлым годом 
вырос почти на полтора миллиарда 
рублей. Если говорить об импорте, 
то он увеличился на 177 миллионов 
и составил более миллиарда. Хад-
жимба  продолжил:

«Когда говорят о том, что те 
возможности бюджета, которые 
сегодня мы демонстрируем, - это 
следствие инфляции и курсовой 
разницы, не совсем это так. Я еще 
раз хочу заметить: мы не достигли 
огромных каких-то результатов, 
но и не допустили развала внут-
ри страны. При этом оппозицию 
штормило, бросало от съездов к 
митингам, к референдуму, захвату 
МВД, стоянию у Парламента. Но, 
несмотря на все это, на эти труд-
ности, мы продолжали работать. 
Как я говорил, мы никогда не заяв-
ляли, что достигли экономическо-
го чуда. Но мы и не дали снизить 
темпы роста наших возможностей 
в экономике , не дали развалиться 
бюджету, а, наоборот, сумели его 
нарастить. Выполняем социальные 
обязательства: платим зарплаты, 
пенсии. Конечно, хотелось бы, чтоб 
они были большими, но они далеко  
отличаются, во всяком случае, от 
уровня прежних лет».

Говоря о внутренней политике, 
он отметил: «У нас очень актив-
но ведется сегодня работа всеми 
политическими силами и новыми 
общественными объединениями. Я 
понимаю, что это связано с выбор-
ным процессом. Причем одни себя 

называют «спасителями Абхазии», 
другие – «третьей силой». Претен-
дентов много, но  все нередко сво-
дится к поливанию грязью... Слышу 
о том, что некоторые говорят о 
коррупции, но при этом дружно ужи-
ваются с нею, рассуждают об эко-
номике, но, к сожалению, не платят 
налоги, не возвращают кредиты, 
не хотят расставаться с незакон-
но воздвигаемыми объектами. Дру-
гие трусливо говорят, что страна 
у края пропасти… Третьи говорят 
об объединении страны, при этом 
разрушая те маленькие сообщест-
ва, в которых они были. Но следует 
констатировать, мы продолжаем 
жить и развиваться. Эта наша с 
вами страна, и мы ее должны со-
хранить ради будущих поколений. 
Следующий год покажет, насколь-
ко, кто и как готов изменить поло-
жение дел в стране».

Один из первых заданных журна-
листами вопросов как раз касался 
упомянутой президентом  «третьей 
силе». Ведь именно так воспринима-
ют многие  учрежденную на днях, 21 
декабря, общественную организа-
цию «Общее дело», ибо она создана   
перед президентскими выборами 
теми, кто не хочет присоединять-
ся ни к коалициям оппозиции, ни к 
действующей властной команде. Ра-
уль Хаджимба сказал:

«Вы знаете, это не вызывает 
никаких страхов, никаких нет фо-
бий. Все люди были известны, они 
не в меньшей степени были учас-
тниками избирательных процес-
сов то на одной стороне, то на 
другой стороне. И никто никому не 
запрещает озвучивать свое виде-
ние тех процессов, которые есть 
в стране, но, во всяком случае, нуж-
но заявлять и о своих программах.  
Все хотят хорошей жизни, но как 
эту хорошую жизнь построить, к 
сожалению, никто пока достаточ-
но четко не заявил. Поживем – уви-
дим, насколько они будут способны, 
чтобы изменить положение дел  в 
стране. А что касается того, бу-
дут ли они «третьей силой», кото-
рая действительно сможет пойти 
отдельно в таком маленьком об-
ществе, нужно будет, наверное, 
искать союзников, тех людей, ко-
торые будут поддерживать  эту 
так называемую «третью силу», 
но, как я заметил, что-то слишком 
много «третьих сил».

В ходе пресс-конференции Прези-
дент ответил на вопрос о развитии 
отношений с Сирийской Арабской 
Республикой:  «Мы не сидим сло-
жа руки, продолжается работа над 
обозначенными ранее вопросами. Во 
время визита в Сирию обсуждались 
вопросы, связанные с экономикой и 

Бал снеговиков, куклы «Лол», 
стеклянные статуи и праздничный 

салют: новогодние гуляния в Сухуме
Администрация Сухума подго-

товила праздничные мероприя-
тия для жителей и гостей столицы 
к новогодним каникулам. Об этом 
сообщает официальный сайт Ад-
министрации http://sukhumcity.ru.

сухум. 24 декабря. апсны-
пресс. С 25 декабря по 7 января 
на площади Свободы, у главной 
елки ежедневно будут проходить 
новогодние гуляния. 

В программу входят: анима-
торы, интерактивные представ-
ления для детей на абхазском и 
русском языках, дискотека для 
детей с персонажами детских 
сказок, карнавал ростовых кукол. 
А 25 декабря и 7 января – празд-
ничный салют. 

25 декабря, в 16:00 в Абхазс-
кой госфилармонии пройдет концерт с 
участием воспитанников детской шко-
лы искусств и музыкальных школ горо-
да (Управление культуры). 

26 декабря, в 16:00 состоится но-
вогоднее представление в центре де-
тского творчества (Управление обра-
зования). 

26 декабря, в 18:00 пройдет празд-
ничное выступление хореографичес-
ких коллективов детской школы ис-
кусств и детский мюзикл на площади 
Свободы (Управление культуры). 

27 декабря, в 17:00 у главной елки 
будет представлена сказочная театра-
лизованная постановка «Новогодний 
бал снеговика и куклы «Лол». Затем 
начнется анимационная программа с 
интерактивными играми, в 18:30 – бу-
мажное шоу, а с 19:00 – дискотека со 
светодиодным шоу. С 17:00 по 20:00 
детей будут развлекать ростовые кук-

лы, стеклянные статуи, ходулисты, 
аквагрим, по окончании раздача воз-
душных шаров (Комитет по вопросам 
молодежи и спорта).

1 января, с 01:00 начнется Ново-
годний концерт с участием звезд аб-
хазской эстрады и хореографических 
коллективов. Затем флеш-моб, пиро-
технические фонтаны и праздничный 
салют (Управление культуры). 

Также, Управление культуры прове-
дет новогодние мероприятия у елок в 
микрорайонах города:

– 25 декабря, в 16:00 новогоднее 
мероприятие в Синопе;

– 27 декабря, в 16:00 на Турбазе;
– 28 декабря, в 16:00 на Кинопрока-

те;
– 29 декабря, в 16:00 на Старом по-

селке;
– 30 декабря, в 16:00 в Новом райо-

не.
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пРеСС-КоНфеРеНЦия

Месяц на прожиточном минимуме по-абхазски  
В №20 «Эхо Абхазии» в публи-

кации «Тяжела ты, слишком легкая 
продовольственная корзина…», я 
рассказал, что за несколько дней  до 
этого, последовав примеру нашу-
мевшего в российских СМИ экспе-
римента  депутата Саратовской об-
ластной Думы Николая Бондаренко, 
решил попытаться  прожить месяц 
на сумму, которая соответствует 
продовольственной части нашего 
месячного прожиточного минимума. 
(Напомню, что в Саратовской облас-
ти она равна 3. 500 российским руб-
лям, а в Абхазии  больше – 4.600, на-
верное, в силу более  реалистичных 
подсчетов). А также пообещал, что 
о  результатах своего эксперимента 
доложу аудитории газеты во второй 
половине декабря. 

И вот 18 декабря закончился этот 
месячный эксперимент. Сразу, за-
бегая вперед, скажу, что он у меня с 
треском провалился. Но не потому, 
что в какой-то момент  не выдер-
жал, почувствовав, что не хватает 
килокалорий, испытываю слабость и 
т. д., как жаловался в СМИ по ходу 
своего эксперимента Николай Бон-
даренко. Причина в другом. В моей 
публикации месяц назад было ска-
зано: «Надеюсь, месяц  я вытяну. 
А вот год... Как писала ранее на эту 
тему моя коллега Амра Амичба,  
«прожить на прожиточный минимум 

в Абхазии можно, если разругаться 
со всеми родственниками, а именно 
так и произойдет, если игнорировать 
свадьбы, похороны, отгородиться 
от друзей, перестать ходить на дни 
рождения и в рестораны...».

Но месяц тоже вытянуть не уда-
лось – по описанным Амрой при-
чинам. (Конечно, понятно, что она 
высказывалась от имени  средне-
статистического жителя Абхазии, а 
не от имени, скажем, совершенно 
одинокой старушки-пенсионерки, ко-
торой подобные расходы не грозят). 
Нет, можно было, конечно, ради экс-
перимента отгородиться от всех по-
добных контактов, но, право слово, 
не стоила игра свеч… Ладно, давай-
те   в хронологическом порядке.  

Поначалу расходовал  в день по 
100-200 рублей и чувствовал себя 
вполне сносно. Но в один из дней 
жена «зарезала» селедку и позва-
ла соседскую семью на обед «а ля 
рюсс» - отварной картофель, мари-
нованые грибы, пиво «Хамовники» - 
и я не устоял, присоединился.  Через 
день нагрянули гости, причем такие, 
которые просто не поняли бы, если 
б я уклонился от застолья с ними: от 
вина, мамалыги с сыром, копченого 
мяса и пр.

Что касается свадеб, то  присту-
пил к своему эксперименту зная, 
что в предстоящий месяц у меня 

нет приглашений на них. Но  появи-
лось все же одно неожиданное  – в 
субботу 15 декабря в Гагру. Наша 
семья на нее не поехала  в связи с 
занятостью другими делами, но три 
тысячи рублей мы все же передали 
через знакомых  в качестве матери-
альной помощи молодым, как дела-
ют обычно те приглашенные, кто не 
смогли сами попасть на эту свадьбу, 
например, будучи приглашенными 
на другую. А в воскресенье 16 дека-
бря  поехали в другую сторону – на 
похороны моего дальнего родствен-
ника в Ткуарчальский район. Там я 
внес в качестве матпомощи  тоже 
три тысячи рублей, но здесь уже за 
поминальный стол, конечно, сели.

Словом, частично, по несколько 
дней, я не раз спокойно «укладывал-
ся в смету», но  в целом за месяц, 
конечно,  не уложился. 

И напоследок – такие наблюде-
ния. В ходе эксперимента Николая 
Бондаренко в российских СМИ и 
соцсетях появилось немало рассуж-
дений  на тему минимальной продо-
вольственной корзины.  При этом не 
раз высказывалась не понятная мне 
агрессия против… тех ученых и ста-
тистиков, кто занимается выведени-
ем соответствующих цифр. Авторов 
гневных критических комментариев 
возмущает то, что эти цифры слиш-
ком низкие. Да, они слишком низкие 

по сравнению с принятыми в странах 
с гораздо более высоким уровнем 
ВВП на душу населения. Безуслов-
но, можно было бы «нарисовать» 
цифры минималки, как в Германии, 
Франции, Швеции и др., и радовать-
ся им. Только какой в этом смысл? 
Или вообще не заниматься состав-
лением подобных данных, чтоб не 
раздражать недовольных? 

А в Абхазии в ходе моего неудав-
шегося эксперимента мне рассказа-
ли  об одинокой сухумской старуш-
ке-пенсионерке – любительнице 
красной икры. Ее единственный до-
ход – российская пенсия в 12 ты-
сяч рублей в месяц. Эту сумму ей 
приходится тратить и на питание, и 
на одежду, и на прочие нужды. Так 
вот, разумно строя расходную часть 
своего личного бюджета, она умуд-
ряется время от времени покупать 
баночку красной икры и делать бу-
терброды с ней в течение несколь-
ких дней.

Уверен, что разумно строить свой 
бюджет надо всем – и малоимущим, 
и людям среднего и даже высоко-
го достатка.  Не впадая, конечно, в 
крайности и фанатизм, не выпадая 
из социума. А обижаться на соста-
вителей прожиточных минимумов, 
которые лишь отражают существую-
щую реальность, - попросту глупо.

виталий  ШарИя

финансами. В первую очередь, нуж-
но наладить транспортную ком-
муникацию, что откроет новые 
возможности в сфере экономики». 
Ответный же визит Башара Асада в 
Абхазию будет, очевидно, совершен, 
когда в САР  окончательно стабили-
зируется внутренняя обстановка.

Накануне пресс-конференции в 
соцсетях появилась информация 
о продлении лицензии компании 
«Апсны-Ойл» и подготовке к рабо-
там  по  добыче нефти в селе Окум 
Ткуарчальского района. (Когда-то, 
еще в советские годы, там были 
разведаны запасы нефти, но в пос-
левоенное время заходила речь, 
в основном, о разведке запасов 
углеводородов «Роснефтью» на 
морском шельфе Абхазии). Группа 
из пяти  абхазских парламентариев 
сделала в связи с этим резкокрити-
ческое заявление. Отвечая на воп-
рос журналиста  на данную тему, 
Рауль Хаджимба сказал:

«Вы знаете, я думаю, ничего 
нового мы не сделали. Те докумен-
ты, которые в предыдущие годы  
были приняты, он свое действие 
продолжили. Мы продолжили эти 
работы, продлили эти лицензию. 
Что касается добычи нефти, то 
мы иногда из этого вопроса пыта-
емся сделать некую политизиро-
ванную ситуацию. И я хорошо пом-
ню… я был одним из тех, кто ездил 
в Москву в начале 2000-х годов для 
того, чтобы начать эти работы. 
Потом, по тем или иным обсто-
ятельствам, эти работы были 
свернуты. Потому что я больше 
, чем уверен: первый президент 
Абхазии понимал, что это может 
привести к сложным процессам 
внутри нашей страны, к конфлик-
ту. Мы все хотим одновременно за-
ниматься добычей нефти. Каждый 
хочет  со своим ведром стоять у 
каждой скважины. Этого нельзя до-
пустить, это государство должно 
контролировать, регулировать, и 
все, что будет делаться, должно 
быть в первую очередь в интере-
сах государства. Нефть была те-
мой номер один всегда. И не сомне-
ваюсь, что будет всегда. И будет 
увязываться и с экологической об-
становкой, и с другими аспектами 
нашей деятельности. Я считаю, 
хотя некоторое время… я никог-

да это не скрывал, что это может 
быть опасно, но нужно продолжать 
эти работы, под жестким контро-
лем государства».

На замечание задавшего вопрос 
журналиста, что следовало инфор-
мировать абхазское общество о на-
чале работ, президент сказал:

«Все делалось открыто, с пер-
вого момента начала этих работ. 
Если кому интересно, пожалуйста, 

мы, представим все 
документы, кото-
рые есть. Я хочу 
еще раз вас убе-
дить, что никаких 
ущемлений нашего 
государства в этом 
процессе не будет».

Президенту также 
был задан вопрос о 
проблеме утилиза-
ции бытовых отходов 
и создания мусорных 
полигонов.

«Мы пытаемся 
все эти годы ре-
шить проблему, и до нас она стави-
лась достаточно остро, но пока из-
менить что-то коренным образом 
не удалось. Получена соответс-
твующая техника, которая выво-
зит мусор, этих машин немало, 
получены контейнеры. Полигоны, 
которые существуют еще со вре-
мен Советского Союза, остаются 
в критическом состоянии. Это и 
Гагра, Гудаута, Сухум, и восточ-
ная часть Абхазии. Строительс-
тво с тем, чтобы избавиться от 
этой проблемы, каких-либо заво-
дов, я не вижу возможным. Это ог-
ромные суммы денег, необходимые 

для того, чтобы построить тако-
го рода завод. В Сочи речь идет о 
22 миллиардах рублей, чтобы пос-
троить завод, который мог бы 
сжигать этот мусор, и чтобы он 
еще не нарушал экологическую об-
становку. Но мы пошли по другому 
пути, хотя и это не самое лучшее 
средство. Мы говорим о возможнос-
ти строительства нового полиго-
на и начале работ по прессованию 

мусора. Изыскали 
возможности, ко-
торые будут к 
следующему году 
уже использованы 
для того, чтобы 
закупить такую 
технику и заво-
зить на новый по-
лигон мусор уже 
в прессованном 
виде. На реше-
ние проблемы с 
сухумской свал-
кой выделены 
средства, идут 
работы для орга-

низации подъездных детей и уст-
ройства дополнительного котло-
вана», - сказал президент.

Недавно президент отменил ре-
шение Собрания города Сухума о 
проведении городского референду-
ма с целью выяснить отношение  го-
рожан к перспективе перехода к пря-
мым выборам мэра столицы. Когда 
главе государства  напомнили, что, 
будучи в оппозиции, он выступал 
за такие выборы, Рауль Джумкович  
сказал:

«Вы знаете, мы же люди. Вы хо-
тите, чтобы я был роботом?.. И 
уперся бы в одном направлении и 

таким образом вел свою работу? 
Жизнь меняется, и она дает мне ос-
нование говорить, что есть вопро-
сы, которые нужно решать к сегод-
няшнему времени по-другому. Да, 
я тоже был сторонником прямых 
выборов. Но ситуация поменялась. 
Я вижу, какие процессы происходят 
в остальных наших выборных де-
лах, как, по какому принципу фор-
мируются команды, какие трения 
и какие сложности вызывают эти 
процессы. Мы, к сожалению, еще не 
доросли до этого».

Будет ли в наступающем году 
повышена зарплата бюджетникам? 
Хаджимба ответил:

«Заработная плата, в соот-
ветствии с теми соглашениями, 
которые были приняты Россией и 
Абхазией, для значительной части 
бюджетников возрастет на 6,2%. В 
среднем, зарплаты будут состав-
лять порядка 13-14 тысяч рублей. 
Это, в первую очередь, коснется 
сфер образования, культуры, здра-
воохранения».

Кроме того, президент  ответил 
на вопросы о налоговой рефор-
ме, ситуации в энергетике (20 
декабря открылась воссозданная 
Сухумская ГЭС, нужно реаними-
ровать четыре  перепадные ГЭС), 
о ходе получения гражданами 
новых абхазских паспортов (их 
выдано уже более ста тысяч, к 
президентским выборам данная 
работа должна быть заверше-
на), о реализации Инвестицион-
ной программы, проблемах при 
экспорте абхазских мандаринов, 
состоянии дел в борьбе против 
коррупции, возрастном цензе для 
кандидата в президенты (он не 
считает нужным вносить измене-

ния в конституционные положения)..
Бюджет собственных доходов 

страны, отметил в ходе ответов на 
вопросы президент,  достигает пяти 
миллиардов рублей, но при правиль-
ной постановке вопроса и более жес-
тком администрировании эта сумма 
могла бы достичь 8-9 миллиардов.

Много вопросов касалось пред-
стоящих в 2019-м президентских вы-
борах. Они пройдут, заявил Хаджим-
ба, в установленные законом сроки, 
ориентировочно в середине лета.

виталий ШарИя
Фото пресс-службы 

администрации президента ра

Рауль Хаджимба: «Каждый хочет  со своим 
ведром стоять у каждой скважины»
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Съезд «фНеА»: Хаджимба – на второй срок 
Слева направо: вновь избранный 

председатель партии «ФНЕА» Аслан 
Барциц, Даур Аршба и заместитель 
председателя Владимир Зантариа

19 декабря в сухуме прошел 
съезд провластной политической 
партии «Форум народного единс-
тва абхазии», на котором обсудили 
общественно-политическую ситу-
ацию, избрали председателя и по-
литсовет партии и призвали дейс-
твующего президента выдвинуться 
кандидатом на предстоящих выбо-
рах.

Для участия в 14-м съезде Респуб-
ликанской политической партии «Фо-
рум народного единства Абхазии» 
прибыли 235 делегатов из всех горо-
дов и районов Абхазии. Зал тургости-
ницы «Интер-Сухум», в котором про-
ходил съезд, был заполнен публикой. 
Присутствовали президент 
Рауль Хаджимба, некото-
рые министры и чиновники 
рангом пониже.

Открыл съезд председа-
тель партии Даур Аршба, 
с удовлетворением отме-
тивший, что разговоры о 
сильно поредевших рядах 
сторонников президента 
беспочвенны.

Даур Аршба напомнил 
этапы становления партии, 
история которой ведет от-
счет с октября 2005 года, напомнил о 
событиях мая 2014 года, в результате 
которых «Форум народного единства 
Абхазии» стал партией власти, а ее 
лидера – Рауля Хаджимба – избрали 
президентом.

Даур Аршба после избрания Хад-
жимба был руководителем Админист-
рации президента, а сейчас является 
первым вице-премьером Кабмина.

Аршба отчитался о том, что было 
сделано действующей властью, как 
достижение отметил стабильно разви-
вающиеся отношения между Абхазией 
и Россией и признание независимости 
Абхазии Сирией.

«Подвижкой» назвал Аршба меры 
по укреплению абхазо-грузинской гра-
ницы и ликвидацию пяти пунктов пере-
хода.

Следующая «подвижка», по словам 
Аршба, касается судебной реформы 
и реформы местного самоуправле-
ния. Он сказал: «Глава государства 
при поддержке Парламента сдвинул 
с мертвой точки процесс конституци-
онной реформы, добившись создания 
Конституционного суда, начав процесс 
судебной реформы и органов местно-
го самоуправления. Кто действитель-
но хочет убедиться, что полномочия 
судей и депутатов местного самоуп-
равления значительно расширены, тот 
непременно ознакомится с соответс-
твующими законопроектами и поймет, 
что в этих сферах прогресс на лицо. 
Да, мы не можем утверждать, что с на-
чалом судебной реформы снизились 
мздоимство и коррупция. К сожалению, 

некоторые служители правосудия по-
пытались использовать новые законы 
и положения в корыстных целях. Эти 
пороки достаточно явственны, их не 
скроешь от общества».

Борьба с коррупцией – популярная 
тема всех политических докладов, Ар-
шба признал: «Борьба с коррупцией в 
любой сфере должна принять систем-
ный характер. Здесь, на наш взгляд, 
необходимы совместные усилия пре-
зидента и парламента по ужесточе-
нию антикоррупционного законода-
тельства, необходимо и президенту, и 
парламенту выдвинуть новые идеи по 
тому, как минимизировать те наруше-
ния, которые имеются. «Форум народ-
ного единства» был и остается привер-
женцем усиления требовательности 
к правоохранительным органам, и не 
только к милиции, но и к прокуратуре, 

которые призваны усилить надзор за 
исполнением закона, к службе Госбе-
зопасности и всем, кто обязан гаран-
тировать правопорядок и защиту прав 
граждан нашей республики. Было бы 
неверно утверждать, что в этом плане 
мы достигли существенных перелом-
ных успехов, хотя определенные уси-
лия предпринимались».

За время правления Хаджимба 
сменилось пять министров внутрен-
них дел и три генеральных прокуро-
ра, однако криминогенная ситуация 
в стране не улучшается. Ответа на 
вопросы, почему нет успехов и что ме-
шает их добиться, а также конкретных 
предложений и идей по минимизации 
нарушений, в докладе председателя 
партии не было.

Далее Даур Аршба, исчерпав свой 
двадцатиминутный лимит по регла-
менту, приступил к быстрому перечис-
лению мероприятий Инвестиционной 
программы: построенных дорог; водо-
проводов, проведенных в села; отре-
монтированных социально-культурных 
объектов (школ, больниц и детских са-
дов). Упомянул 673 млн рублей, выде-
ленных в 2016 году на дороги, и 683 
млн рублей на энергетику. Заявил, что 
за три года работы фонда «Азхара», 
который был учрежден при Хаджимба 
и призван стимулировать рождаемость 
в абхазских семьях, в него обратились 
825 человек и получили пособие по 
рождению ребенка 725 человек. А в 
2019 году выделено 40 млн рублей на 
президентскую программу по улучше-
нию жилищных условий для молодых 

семей.
Заместитель председателя партии 

Аслан Барциц, сотрудник Администра-
ции президента, начал свое выступле-
ние с сетований на вседозволенность 
в социальных сетях, отсутствие конт-
роля и ответственности за вброс лож-
ной и непроверенной информации. По 
его убеждению, ложную информацию 
распространяют враждебные Абхазии 
спецслужбы Грузии, чтобы «взорвать 
наше общество изнутри». Барциц по-
советовал депутатам задуматься над 
тем, как упорядочить деятельность 
граждан в социальных сетях. При этом 
оговорился, что призывает не к цензу-
ре, а к ответственности, и считает, что 
модераторы групп в социальных сетях 
должны нести такую же ответствен-
ность, как редакторы СМИ.

В своем выступлении президент 
Рауль Хаджимба «хотел 
бы меньше говорить о 
достижениях прошло-
го», но все же сказал.

По его мнению, за 
прошедшие годы про-
изошли коренные из-
менения в сфере конт-
роля государственных 
финансов благодаря 
внедрению казначейс-
кой системы. Удалось 
оздоровить банковскую 
сферу и внедрить систе-

му безналичных расчетов. Он назвал 
событием исторического значения со-
здание Конституционного суда, сказал 
о реформе местного самоуправления, 
которая наделила Собрания больши-
ми полномочиями.

Хаджимба заявил, что «мы сущес-
твенно укрепились в вопросах язы-
ковой политики, репатриации и де-
мографии», был учрежден Комитет 
по языковой политике, а комитет по 
репатриации преобразовали в минис-
терство с целью обеспечения более 
эффективной и масштабной деятель-
ности в этом направлении. Однако на 
каких примерах можно ощутить эту 
эффективную и масштабную деятель-
ность, не конкретизировал.

В экономике запущены проекты, 
сказал президент, направленные на 
развитие собственного производства, 
привлечены внешние инвестиции и 
реализована программа льготного кре-
дитования малого и среднего бизнеса. 
Но, к сожалению, он не подкрепил это 
утверждение примерами и не назвал 
количество созданных предприятий, 
число новых рабочих мест, поступле-
ния в бюджет от экономической де-
ятельности.

Тем не менее новые цели прези-
дент обозначил. Во-первых и во-вто-
рых, это – модернизация экономики, 
улучшение инвестиционного климата, 
рост доходов граждан и собираемости 
платежей. Президент обещал «про-
должать гарантировать выполнение 
социальных обязательств, обеспечить 
повышение зарплат, пенсий и посо-

бий».
Третья обозначенная главой го-

сударства задача – это укрепление 
судебной системы на принципах не-
зависимости, прозрачности и спра-
ведливости. Как он будет этого доби-
ваться, не объяснил, зато в четвертых 
и пятых обязался укреплять позиции 
абхазского языка и начать активную 
борьбу с коррупцией посредством 
обеспечения открытости сведений о 
доходах чиновников, государственных 
закупках, экспертизы проектов законов 
и иных нормативных актов.

В-шестых и в-седьмых, президент 
пообещал совершенствовать систему 
государственного управления и рас-
ширить «доступ к принятию решений 
всем группам общества, в первую 
очередь этническим», и укреплять 
внутреннюю и внешнюю безопасность 
путем расширения возможностей ор-
ганов внутренних дел и повышения 
престижа службы в армии и правоох-
ранительных структурах.

Президент заверил, что осознает 
все недостатки и недоработки и готов 
сделать все для их исправления. Но 
значительность достигнутого не поз-
воляет ему увязнуть в самобичевании. 
Он смело смотрит вперед и будет про-
должать активную работу на благо го-
сударства и людей.

Хаджимба поблагодарил всех, кто 
трудился не покладая рук на будущее 
страны и призвал все политические 
силы к цивилизованной конкуренции 
в выборный год. Он заверил, что вы-
боры переносить не будет, и добавил, 
что выдвигаться могут все, у кого «есть 
желание вести наш корабль, вести Аб-
хазию в светлое будущее, вперед. И у 
меня это право есть», – так завершил 
свое выступление президент.

Съезд избрал председателем пар-
тии Аслана Барцица и проголосовал 
за список политсовета из 65 человек. 
Принятая резолюция состоит из три-
надцати пунктов, среди которых: со-
вершенствовать судебную систему 
и систему органов самоуправления; 
преодолевать препятствия на пути 
реформирования банковской систе-
мы; ужесточать налоговую дисципли-
ну; укреплять связи с Россией; обра-
титься к президенту, правительству и 
парламенту с требованием повышать 
ответственность правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью и 
коррупцией; обратиться к президен-
ту с требованием о дальнейшем ук-
реплении государственной границы и 
ужесточении контроля над граждана-
ми, совершающими поездки в Грузию; 
усилить внимание к нуждам села.

Последние три пункта резолюции 
касаются предстоящих президентских 
выборов. Это – призыв всех полити-
ческих сил к диалогу, отказ от требо-
ваний провести выборы досрочно и, 
наконец, обращение съезда с призы-
вом выдвинуть Хаджимба кандидатом 
в президенты на выборах 2019 года.

елена заводсКая

в «Школе будущих родителей» ждут и  отцов 
«Школа будущих родителей» от-

крылась благодаря сотрудничеству 
между министерством здравоохра-
нения абхазии и детским фондом 
ооН (ЮНИсеФ). она будет рабо-
тать на базе сухумской женской 
консультации.

Ремонт помещения и оборудование 
его необходимым инвентарем и лите-
ратурой осуществлен при финансовой 
поддержке ЮНИСЕФ. Занятия с бу-
дущими родителями будут проводить 
специалисты роддома и женской кон-
сультации: акушер-гинеколог, врач-не-
онатолог и перинатальный психолог.

О задачах школы проинформирова-
ла на пресс-конференции 12 декабря 
ее руководитель сабина осия: 

«Наша задача донести до женщи-
ны, что такое процесс беременности, 
родов и, разумеется, материнства. 
Когда женщина входит в эти процес-
сы осознанно, очень многие сложные 
моменты сходят на нет, она правиль-
ней и адекватней реагирует на ситу-
ацию и своего ребенка. Сложным яв-
ляется девиантное поведение, когда 
женщина не готова к материнству. 
Оно выражается, например, в отка-
зе от кормления грудью, потому что 

мать не знает всех положительных 
моментов, не знает, сколько пользы 
в грудном вскармливании как со сто-
роны физиологии, так и со стороны 
психоэмоционального состояния».

В «Школе будущих родителей» ждут 
не только мам, но и отцов, говорит Са-
бина Осия: 

«Семейная система – это не прос-
то мать и ребенок, это – не дуэт, 
это должно быть трио. Конечно, 
отец должен участвовать в этом 
процессе. Что требуется от отца? 
Он должен, как и мать, тоже вклю-
читься в воспитание ребенка. Не 
только мать родила и воспитывает 
ребеночка, отец также в период бе-
ременности должен поддерживать 
мать и после того, как ребеночек ро-
дится, быть активным участником. 
Многие отцы у нас включаются в 
воспитание, когда ребенок уже в под-
ростковом возрасте. А сейчас даже 
на уровне планирования беременнос-
ти отец должен участвовать непос-
редственно».

Сабина Осия рассказала и о том, 
как будут проходить занятия:

«Это будут групповые занятия для 
беременных, если будут присутство-

вать отцы – это, конечно, будет ог-
ромный плюс им и нам тоже. Шесть 
занятий раз в неделю, каждое занятие 
расписано. На одном из занятий будет 
присутствовать акушер-гинеколог, 
который будет говорить о физиоло-
гии беременности и родах. На одном 
занятии будет присутствовать пе-
диатр, который будет говорить о 
физиологии новорожденного ребенка, 
с какой стороны вообще подойти к но-
ворожденному и что с ним делать. И 
психолог будет работать на уровне 
психоэмоционального отношения. Та-
кие знания крайне необходимы!»

На презентации «Школы будущих 
родителей» присутствовал глава 
представительства ЮНИСЕФ гассан 
халиль, он сказал: 

«Долго среди партнеров проис-
ходило обсуждение вопроса откры-
тия школы для будущих родителей, 
и ЮНИСЕФ принял решение подде-
ржать эту инициативу, потому что 
раннее развитие ребенка является 
важной частью глобальной повестки 
ЮНИСЕФ. Чтобы стать специалис-
том в любой сфере, нужно пойти в 
учебное заведение и получить про-
фессию, но, к сожалению, никто нигде 
не готовит к такой сложной профес-
сии, как родитель, чтобы они смогли 

оказать адекватную поддержку, осо-
бенно самым младшим детям».

Он одобрил программу школы, от-
метил важность того, что участники 
смогут получить не только теоретичес-
кие знания, но и практические навыки, 
заверил, что Детский фонд ООН будет 
и в будущем оказывать Абхазии под-
держку.

Представитель ЮНИСЕФ в Абха-
зии, педиатр перинатального центра 
из Санкт-Петербурга андрей тули-
сов пояснил: 

«Методологическая помощь за-
ключается в том, что мы инфор-
мируем и обсуждаем с коллегами 
современные стандарты и мировые 
практики, и коллеги в диалоге с нами 
и между собой определяют, насколь-
ко они применимы в условиях Абхазии, 
и внедряют их у себя».

Преподавание в «Школе будущих 
родителей» будет проводиться в ком-
фортной обстановке, в помещении, 
оборудованном необходимым инвен-
тарем и обеспеченном информацион-
ными материалами о беременности, 
родах и уходе за малышом, 
основанными на документах, 
одобренных Всемирной орга-
низацией здравоохранения.

елена заводсКая 
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«третья сила» обрела название «общее дело»
В прошлом номере «Эхо Абха-

зии» в публикации «Птица счастья 
завтрашнего дня…» я рассказал о 
состоявшейся 7 декабря   в конфе-
ренц-зале сухумской гостиницы «Ат-
риум-Виктория»  беседе за «круглым 
столом» под названием «Абхазия, 
завтрашний день». Участниками  
встречи было решено собраться на 
том же месте  21 декабря, чтобы уч-
редить новую общественную органи-
зацию,  которая мыслится, очевидно, 
как некая третья, альтернативная 
сила в предстоящей в 2019-м борь-
бе за президентское кресло наряду 
с нынешними властной командой и 
противостоящей ей политической оп-
позицией.  

И вот  учредительная конференция 
этой ОО в прошлую пятницу состоя-
лась. Вначале прозвучало несколько 
выступлений с трибуны. Первый из 
докладчиков, еще год назад возглав-
лявший политическую партию «Ай-
нар» тенгиз джопуа сказал:

«На фоне электоральной корруп-
ции в стране это право народа (из-
бирать) – фикция. А избирательный 
процесс, волеизъявление народа все 
больше происходит в форме товар-
но-денежных отношений. Надо ухо-
дить от иммунитета, от привиле-
гий, неприкосновенности и прочих 
радостей, которыми мы наделили 
власть. Под тяжестью всего обру-
шившегося на них счастья они схо-
дят с ума, и никто уже, кроме Бога, 
не способен остановить их безумс-
тва».

Тенгиз Джопуа остановился, в час-
тности, на громоздкой машине управ-
ления, которую, на его взгляд,  у нас 
скопировали с российского образца:

«А мы воссоздали в Абхазии эту 
систему. С населением в 240 тысяч 
человек мы создали маленькую  бю-
рократическую империю. На содер-
жание этой империи, которая  не 
способна решать не то, что  про-

блемы в стране, но и ее собствен-
ные  проблемы, внутри ее, мы тра-
тим порядка миллиарда рублей. И 
еще полтора миллиарда – на их ох-
рану и безопасность… Последнее, 
что, на мой взгляд, принципиально 
важно в будущей дорожной карте, 
это система образования. Нужно 
отправлять детей в лучшие вузы 
мира, непрерывно совершенство-
вать учебные программы, учиться у 
всех, не только у России, но и у тех, 
у кого учится сама Россия».

Следующий оратор адгур Лагви-
лава сказал:

«Наша сегодняшняя государс-
твенная система, ее можно оха-
рактеризовать как такой симбиоз 
криминала и бюрократии. Это путь 
к концу не просто государства, это 
конец нашего общества , нашего 
народа с многовековой историей… 
У нас были такие ожесточенные 
дебаты по поводу названия нашей 
организации. И мы пришли к такому 
простому, казалось бы, названию, но 
в котором заложен важный смысл. 
«Общее дело». Можно это воспри-
нять просто как красивые слова. Но 
если перевести это на латинский 
язык, «общее дело» - это «республи-
ка». Республика Абхазия - это наше 
с вами общее дело».

Упомянутые  Адгуром дебаты уже 
выплеснулись накануне в соцсети. 
Приводились разные обсуждавшие-
ся варианты, и кто-то из противни-
ков «общего дела» заявил, что это 
слишком напоминает перевод с ита-
льянского названия мафии «Коза 
ностра» - «наше дело». Перед на-
чалом  конференции я поделился 
с одним из лидеров новой ОО про-
читанным по этому поводу в «Фейс-
буке», но тот пожал плечами: «Всем 
не угодишь, цепляться будут к чему 
угодно». 

Участники учредительной конфе-
ренции приняли устав ОО, избрали 

руководство организации  - высший 
совет из 31 человека, а также едино-
гласно - председателем ОО  Вадима 
Смыра, его заместителем - Тенгиза 
Джопуа.

Выступая перед голосованием за 
Смыра, депутат первого созыва аб-
хазского парламента давид Пилия 
сказал:

 «Какие качества я увидел у Вади-
ма?  Это четкое сознание собствен-
ной цели, адекватная самооценка, 
моральная готовность к разумно-
му риску, честность, принципиаль-
ность и надежность. Активная жиз-
ненная позиция. И, наконец, горящие 
глаза и харизма. На мой взгляд, эти 
качества очень важны для лидера 
общественного движения. Я и мои 
друзья из старшего поколения эти 
качества очень ценим».

Сам Смыр, уже после завершения 
организационных вопросов поблаго-
дарил за оказанное ему доверие и 
отметил, что немало людей в Абха-
зии восприняло возникновение новой 
организации с надеждой:

«Потому что  на самом деле уже 
надоело: две политические группы 
людей, они потом превращаются в 
финансовые группы и, сменяя друг 
друга,  25 лет как бы правят стра-
ной и, можно сказать,  неэффек-
тивно – так, мягко выражаясь. Я не 
хочу сказать, что во власти никог-
да не было хороших, нормальных 
людей.  Но, к сожалению, их всегда 
было меньшинство. И вот когда 
такая идея появилась… я считаю, 
и это не только мое мнение, но и 
многих из вас – впервые, мне кажет-
ся,  у нас создается организация не 
против кого-то и не под кого-то. 
Многие удивляются, поскольку на-
кануне президентских выборов мы 
собираемся: «Неужели у вас нет 
кандидатов?».  Чтоб снять все 
вопросы, я хочу сказать: по крайней 
мере, у меня нет, и у многих ребят  

здесь нет. Сегодня вы тоже слы-
шите имена некоторых будущих 
кандидатов. Мы решили пойти по 
другому пути – собрать единомыш-
ленников, это очень важно. И соб-
рать команду. И потом уже вместе 
с вами попытаемся решить, кто 
кандидат. Не раньше, чем в апреле 
– мае, я думаю, к тому времени, у 
нас уже будет совершенно другая 
организация. Пусть на нас Бог пос-
мотрит, плохого мы не собираемся 
делать. И мы с вами определимся 
вместе».

вадим смыр – депутат абхазс-
кого парламента второго созыва 
(1996 - 2002 гг.), бывший председа-
тель республиканской обществен-
ной организации ветеранов оте-
чественной войны народа абхазии 
«аруаа» (2009 - 2013 гг.).

тенгиз джопуа – бывший началь-
ник отдела по борьбе с контрабан-
дой государственного таможен-
ного комитета абхазии, бывший 
председатель политической пар-
тии «айнар» (2015 - 2017 гг.).

Что касается будущего кандидата 
в президенты от этой организации… 
Публикацию «Птица счастья завтраш-
него дня» я закончил следующим: «В 
кулуарах сегодняшней встречи дове-
лось услышать и имя предполагаемо-
го кандидата в президенты Абхазии от 
этой силы. Об этом имени, довольно 
неожиданном, я слышал уже насколь-
ко месяцев назад». На следующий 
день посыпались звонки от знакомых 
с вопросом, о ком же шла речь. И хотя 
в последние дни в абхазском сегмен-
те Фейсбука уже вовсю обсуждается 
этот человек в аспекте его возможно-
го выдвижения кандидатом в прези-
денты, я снова воздержусь от того, 
чтобы озвучить его имя. Тем более, 
как сказал на учредительной конфе-
ренции Вадим Смыр, ничего еще не 
решено и не ясно.

саид амПар

вопрос из Абхазии: «Можно ли указать Кадырову на ошибки?» 
Представители двух обществен-

ных палат – абхазии и Чечни – 12 
декабря в сухуме встретились и 
обменялись опытом. абхазских об-
щественников интересовала воз-
можность критики власти в Чечне, 
наличие свободных смИ, отноше-
ние власти к НКо.

В Абхазию прибыли два представи-
теля Общественной палаты Чеченской 
Республики – Ислам Сайдаев, помощ-
ник председателя, член Союза журна-
листов России и чеченского отделения 
Общества развития русского историчес-
кого просвещения «Двуглавый орел», а 
также ветеран войны в Афганистане и 
ветеран Отечественной войны народа 
Абхазии Амрадди Керимов.

В ходе встречи член Общественной 
палаты Абхазии Сократ Джинджолия 
поинтересовался, возникают ли какие-
то вопросы к руководству Чечни, ко-
торые не очень нравятся власти? Как 
эти вопросы решаются?

Ислам Сайдаев ответил: «Перед 
всем обществом, естественно, перед 
Общественной палатой поставлена 
задача – выявлять моменты слабые 
в республике, и мы выявляем их и 
доводим до руководства. Недавно, к 
новому учебному году была проверка 
национальных школ. Представители 
Общественной палаты занимались и 
выявили какие-то недочеты. Достаточ-
но провести конференцию или круглый 
стол и объявить о том, что есть недо-
четы, это показывается по социальным 
сетям, информационное обеспечение 
идет по чеченским СМИ. Естественно, 
Рамзан Ахматович просматривает, он 
сам активный гражданин и блогер, мо-
ментально информация проверяется. 
Если она подтверждается, принима-
ется решение, если информация не 
подтвержденная, с теми, кто недосто-
верную информацию дает, проводит-
ся нелицеприятный разговор».

Ислам Сайдаев на конкретном при-
мере пояснил, как в Чеченской Респуб-
лике решаются вопросы: «Вот недавно 
администрации районов злостным неп-
лательщикам отрезали газ и свет. Эти 

люди пожаловались через СМИ и соц-
сети. Это дошло до главы. Он собрал в 
Грозном всех руководителей районов 
и строго предупредил, что если еще 
раз такое повторится, то меры будут 
приняты очень жесткие. Более того, он 
поменял всех руководителей районов 
Грозного, хотя, в принципе, люди, кото-
рым отрезали газ и свет, были винова-
ты, они не платили очень долгое вре-
мя. Но он дал четкое распоряжение: я 
вас поставил не для того, чтобы вы на-
казывали людей, а решали их пробле-
мы. Если у них нет денег, занимайтесь 
тем, чтобы у них деньги были. Найдите 
им работу и так далее».

Он отметил беспрецедентность 
восстановительных работ в Грозном, 
город отстроили практически с нуля, а 
заслуга Рамзана Кадырова в том, что 
он не дает разворовывать те средства, 
которые направляет в Чечню Россия, 
жестко пресекает попытки залезть в 
государственный карман.

Член абхазской ОП Даниил Убирия 
интересовался, чувствует ли чеченс-
кая Общественная палата «какой-то 
такой тоталитаризм со стороны руко-
водителя республики»? Могут ли они 
пригласить его на заседание и свобод-
но указать ему на его ошибки?

Ислам Сайдаев ответил, что не стал 
бы говорить главе Чечни о его ошибках. 
Большинство в Общественной палате 
– молодые люди, для которых Кадыров 
– кумир, и говорить о его ошибках они 
не будут. У самого Ислама Сайдаева 

другие кумиры, 
но он одобряет 
действия Ка-
дырова.

«Как власти, 
и Обществен-
ная палата со-
трудничают с 
неправительс-
твенными ор-
ганизациями, 
которые полу-
чали гранты 
из-за рубежа?» 
– поинтересо-
вался Убирия.

Ислам Сайдаев ответил: «Можно 
сказать, что фактически не сотруд-
ничают. После принятия законов об 
иностранных агентах все эти организа-
ции перестали существовать, потому 
что их стали жестко проверять. Естес-
твенно, никто из этих общественных 
организаций проверку не выдержал. 
Если проверять любую обществен-
ную организацию, которая работает с 
грантами, даже российскими, там бу-
дут сплошные нарушения, их можно 
закрывать сразу».

Член абхазской ОП Манана Гургу-
лия спросила: «Если речь идет о рос-
сийских грантах, президент страны, 
субъектом федерации которой явля-
ется Чечня, поддерживает эту идею, 
проводит гражданские форумы, под-
держивает грантовую систему, а вы 
говорите, что у вас идет борьба с кор-
рупцией и тут же говорите, что ни одна 
общественная организация не выдер-
жит никакую проверку, так получается, 
что коррупционеры у вас в обществен-
ных организациях сидят?».

Ислам Сайдаев: «Когда стали про-
верять по закону об иностранных 
агентах организации, которые были 
в Чечне, они не смогли отчитаться за 
те средства, которые получали, и во-
обще не захотели отчитываться за ту 
работу, которую они проводят».

В то же время Сайдаев сообщил, 
что по его обращению было принято 
решение выделить местным непра-

вительственным организациям около 
миллиона рублей, а на следующий год 
планируется выделить 15 млн рублей.

Ислама Сайдаева попросили про-
комментировать уголовное пресле-
дование и судебный процесс над 
известным чеченским правозащитни-
ком Оюбом Титиевым, он сказал: «У 
«Мемориала» и других правозащит-
ников есть свои заслуги перед чечен-
ским народом, они помогали и меша-
ли некоторым правоохранительным 
структурам осуществлять беспредел 
над чеченским народом. И, зная это, 
я даже отрицательные их проявле-
ния критиковать и комментировать не 
хочу. Я сам работал в «Мемориале». 
Их обвинили в том, что там нашли ка-
кие-то наркотики. Говорить, что у них 
есть наркотики или нет наркотиков, я 
не могу, потому что я не знаю, что там 
им предъявили».

На вопрос о том, следят ли члены 
чеченской Общественной палаты за 
судебным процессом и соблюдением 
законности в отношении Оюба Титева, 
Сайдаев ответил: «Насколько я знаю, 
у нас есть комиссия по юридическим 
каким-то вопросам, чем они занимают-
ся в этом направлении, я не знаю. Я 
сказал, что я лично говорить «за» или 
«против» не хочу, пускай об этом гово-
рят закон, суд…».

Член ОП Абхазии Отар Лакрба по-
интересовался, есть ли в Чеченской 
Республике оппозиционные СМИ.

Сайдаев признал, что таковых в рес-
публике нет. Но критическую статью, 
по его мнению, может написать любой 
человек. К примеру, он сам ведет блог 
и защищает некоторые организации, 
которые незаслуженно попали в спи-
сок экстремистских, и его еще никто не 
посадил.

елена заводсКая
Фото автора 

слева направо: Ислам Сайдаев, 
помощник председателя Обществен-
ной палаты Чечни, ветеран войны в 
Афганистане Амрадди Керимов, за-
меститель секретаря Общественной 
палаты Абхазии Даниил Убирия.
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оскорбительные «пугалки»
13 декабря  в сухуме в мульти-

медийном пресс-центре Sputnik аб-
хазия состоялась  пресс-конферен-
ция в формате видеоподключения 
к пресс-центру мИа «россия сегод-
ня» в москве на тему: «абхазия: 25 
лет независимости, кризисов и про-
блем. есть ли выход из тупика?»

В ожидании ее начала абхазские 
журналисты, собравшиеся в пресс-
центре, сошлись в том, что название 
это не очень корректно. Да, кризисы, 
да проблемы, а где их нет? Но мы 
не ощущаем себя в каком-то тупике. 
Если, конечно, не иметь в виду же-
лезнодорожный тупик: ж/д сообще-
ние обрывается у нас  в Очамчыре, и 
такова ситуация уже 26 с половиной 
лет. Но это отдельная тема, которой в 
ходе пресс-конференции, кстати, кос-
нулись.

А началась она с получасового вы-
ступления  российского  военного жур-
налиста владимира Попова, который 
на московской площадке презентовал  
свое второе, дополненное после 2007 
года издание книги  про события в Аб-
хазии «Абхазский крест». Вначале ее 
был пространный исторический экс-
курс, по-видимому, обращенный к рос-
сийской части аудитории, ибо абхазс-
кой он хорошо знаком. А затем автор 
книги остановился на дне сегодняш-
нем. Перечислив негативные факторы: 
снижение  в последние годы внимания 
к Абхазии и помощи ей со стороны РФ 
(после ее «тучных» лет последней), 
турпотока из России, он сказал:

«Поток нашей финансовой помо-
щи значительно уменьщился, если 
не сказать, что он иссяк. И сегод-
ня у Абхазии просто нет денег. Я 
когда разговаривал с президентом 
Раулем Хаджимба, он сказал такую 
вещь, что, к сожалению, вот этот 
рубль – не заработанный, а дареный, 
он развратил, по сути, Абхазию. Ес-
тественно, возникает вопрос: а что 
делать в этой ситуации и чем Рос-
сия может помочь? Какие-то милли-
арды туда бросать как в топку – на 
это, конечно, уже никто не пойдет. 
И это на фоне тог, что американцы 
обещают: мы дадим 60 миллиардов 
сразу, проинвестируем всю экономи-
ку Абхазии, только вы откажитесь 
от России. То есть с той стороны 
соблазны идут систематически и 
регулярно. Россия может помочь, 
но не направив туда деньги ручьем 
и прочее. Она может помочь в том, 
чтобы дать импульс развитию аб-
хазской экономики. А она его может 
дать только в том случае,  когда 
будет наведен порядок на границе. 
Потому что граница (на Псоу) – это 
самый большой тромб и самая боль-
шая проблема, которая мешает, по 
сути, восстановлению абхазской 
экономики. Когда говорят, что абха-
зы ленивые, абхазы любят в кабачке 
посидеть… Давайте не будем лука-
вить: как будто весь мир мечтает 
только о том, чтобы пахать с утра 
до ночи и уснуть под трактором 
где-то в поле, а с утра подняться и 
опять пахать. Никто не любит рабо-
тать просто так, ради работы, все 
хотят работать и зарабатывать. 
Я в книге привожу примеры, ког-
да человек собрал деньги и прочее, 
поставил ягодное хозяйство. Это в 
том же селе, Адзюбже. Ягодное хо-
зяйство- клубнику. Я был у него там. 
Приезжал даже Грудинин, который 
считается у нас специалистом по 
этой клубнике.  Но не как политик 
приезжал, а именно как специалист. 
15 тонн  Грудинин снимает с гек-
тара, а в Абхазии -100 тонн, но  не 
могут  реализовать. Внутри респуб-
лики – понятно, какая реализация. А 
в Сочи не могут вывести. 400 тонн в 
прошлом году хозяйство выбросило 
в отвалы,  потому что фуры не про-

пустили на границе»
Затем журналисты в Москве и Су-

хуме поочередно задавали вопросы, 
на которые отвечали находившиеся 
на московской площадке  экс-командир 
31-ой отдельной десантно-штурмо-
вой бригады российской армии пол-
ковник запаса Николай Никульников, 
советник президента Республики 
Абхазия по экономическим вопросам 
Амиран Лагвилава, старший научный 
сотрудник российского Института 
политических и социальных исследо-
ваний Черноморско-каспийского ре-
гиона Владимир Новиков.

Последний, отвечая на вопрос аб-
хазской журналистки о том, как он 
оценивает внутриполитическую об-
становку в Абхазии, отметил:

«Эти две группы - они на протяже-
нии последних 15 лет оспаривают, 
так сказать, власть в обществе. И 
есть заказ на третью силу.  Было 
несколько  попыток создать эту 
третью силу.  Как я понял, 21 дека-
бря  будет  предпринята очередная 
попытка.   Вот мы знаем, Тенгиз  
Джопуа проводит  съезд». 

Сотрудница газеты «Московский 
комсомолец» Марина Перевозкина 
начала свои вопросы с замечания:

«Очень странно слышать про 
войну с  Грузией очередную., Но там 
стоит российская  армия.  Как мо-
жет сейчас  быть война с Грузией? 
Российская армия, с которой не ре-
шаются даже Соединенные Штаты 
воевать.  Вопрос с Грузией, на мой 
взгляд, закрыт. И «пугать» … То 
есть такое ощущение, что есть 
какая-то цель  лоббистская у этой   
пресс-конференции. То есть,  ну, ви-
димо, потоки финансовые иссякают  
немножко из России, надо вытащить 
(шум)… ну, не война с Грузией, это 
не актуально. А вопрос у меня та-
кой. Вот одновременно была призна-
на независимость  Абхазии и Южной 
Осетии.  Почему Южная Осетия не 
проводит  пресс- конференцию   под 
девизом: «Если, если… то  мы уйдем 
в Грузию»,  а почему Абхазия это 
проводит? И второй вопрос: Абхазия 
– стратегический партнер,  Грузия 
– нет, но почему отношение  к рос-
сийским туристам  в Грузии лучше,  
чем в Абхазии?».

Отвечать взялся Владимир По-
пов: «Как человек военный, я никогда 
не соглашусь с тем, что война не 
угрожает, войны не будет. Хочешь 
мира – готовься к  войне, да? Я знаю,  
что грузины  никогда не согласятся 
с потерей Абхазии. 50-70  миллионов 
долларов Америка ежегодно расходу-
ет на подготовку грузинской армии. 
Ну, не для парадов же ее готовят». 

На ту же тему высказался и Ни-
кульников. К сожалению, время виде-
омоста уже поджимало, и никто так и 
не ответил Перевозкиной на вопрос, 
почему в Грузии лучше относятся к 
российским туристам, чем в Абхазии.  
Я как раз планировал в своих публи-
кациях остановиться на этом сложив-
шемся в последнее время расхожем 
мнении, и в ближайшее время пос-
тараюсь это сделать. А вот на другой 
вопрос московской коллеги (непонят-
но, с чего она взяла, что именно Абха-
зия «проводит пресс-конференцию»), 
относительно того, что абхазы якобы 
уже шантажируют Москву: не дадите 
больше денег – уйдем в Грузию, счи-
таю необходимым ответить немед-
ленно. Слушая этот вопрос,  невольно 
вывел в записной книжке не услышан-
ное, а то, что отражало собственные 
мысли: «Что за бред?». Вообще-то я 
касался уже в СМИ такой постановки 
вопроса, сформулированной несколь-
ко месяцев назад в одном из российс-
ких СМИ  журналистом Виктором Со-
кирко.  То есть за абхазов там что-то 
придумывают, сами себя начинают 

пугать… Но не  то, что в СМИ или с 
трибуны, даже в абхазском сегменте 
соцсетей никто так вопрос не поста-
вит – просто потому, что сумасшед-
шие у нас находятся в психбольнице 
и не имеют доступа в интернет. 

* * *
Я не сомневался в том, что после 

описанной выше пресс-конференции 
в информпространстве пойдут, как го-
ворится, круги по воде. Они действи-
тельно пошли, но небольшие, а так, 
«кружки».  

Мне  попались на глаза в Рунете 
только еще две публикации, правда, 
растиражированные потом и други-
ми российскими интернет-изданиями. 
Это «Не потерять Абхазию» Петра 
Иванченко в «Сегодня. ру» и «Не дож-
давшись денег от Москвы, Абхазия с 
надеждой смотрит на Тбилиси» с под-
заголовком  «Страна Апсны хочет жить 
как в Евросоюзе, но чтобы граница с 
Россией была открыта» Виктора Со-
кирко в «Свободной прессе». Кстати, 
сразу бросается в глаза недостаточ-
ный профессионализм обоих авторов, 
ибо фамилию одного из участников 
пресс-конференции советника прези-
дента Абхазии по экономическим воп-
росам Амирана Лагвилава они заме-
нили на несуществующие в природе 
фамилии «Агвилава» и «Лагвинава».

В последней статье пресс-конфе-
ренция не упоминается, хотя ее автор 
участвовал в ней в качестве журна-
листа, задававшего вопросы на мос-
ковской площадке, но она излагает ее 
основные тезисы.  Виктора Сокирко я 
цитировал еще в своей публикации 
в «ЭА» «Слышавшие звон» играют в 
аналитику», после его статьи с ана-
логичным содержанием, полностью 
отраженным в теперешних заголов-
ке и подзаголовке. В общем,  такое 
ощущение, что в Москве сложилась 
небольшая группа российских жур-
налистов, причем специализирую-
щихся в военной тематике, которые 
усиленно стали распространять в 
информационном пространстве РФ 
нехитрую мысль, которую можно на-
звать «пугалкой»: мол, если мы будем 
забывать про Абхазию, не помогать 
становлению ее экономики, то она 
может отвернуться от  России и обра-
титься к Западу и Грузии. Причем чле-
ны этой группы настроены к Абхазии 
позитивно и сочувственно, в отличие 
от ряда  российских политологов, ко-
торые  толкуют о той же выдуманной 
коллизии, но уже в обвинительном 
ключе по отношению к Абхазии и  аб-
хазам. Однако,  «сочувствующие» не 
понимают, или делают вид, что не по-
нимают, элементарного: для любого 
народа оскорбительно звучит предпо-
ложение, что он может продаться ко-
му-то и все дело только в цене. А еще, 
полемизируя в прошлый раз с Викто-
ром Сокирко, я писал: «Даже простой 
абхазский крестьянин в силу своей 
погруженности в реальность и «исто-
рию вопроса» понимает то, что порой 
оказывается невдомек заезжим высо-
кообразованным «экспертам»: абхазы 
не могут «изменить» России. Не в силу 
какой-то особой своей «верности», ка-
ких-то высоких морально-этических 
качеств, а просто в силу всем извес-
тного геополитического расклада на 
планете. Ну, не будут никакие амери-
канцы вкладывать никакие миллиар-
ды долларов в Абхазию без условий 
(пусть заранее и не прописанных, но 
предполагаемых) полного пересмот-
ра итогов Отечественной войны на-
рода Абхазии». То есть на условиях, 
что на независимости Абхазии будет  
поставлен жирный крест, а в конечном 
итоге абхазам, скорее всего, будет в 
границах бывшей Грузинской ССР, на 
всякий случай, предоставлена лишь 
культурная автономия, или же их бу-
дет ждать депортация.

Если вернуться к пресс-конферен-
ции на московской площадке, то я был 
согласен почти со всем, что говорили 
дававшие ее. И с тем, что порох надо 
держать сухим, и с тем, что граница 
на реке Псоу в значительной мере 
превратилась в «тромб», мешающий 
развитию абхазской экономики… Если 
говорить о необходимости упрощения 
перехода границы, то я обеими руками 
«за». Проникновение через границу в  
Россию неконтролируемого  оружия 
должен контролировать металлоиска-
тель на таможенном посту, а зачем до 
пяти минут изучать каждый предъяв-
ляемый в окно погранпоста паспорт? 
Сделавший доклад на пресс-конфе-
ренции журналист Владимир Попов 
противопоставил эту картинку выбо-
рочному паспортному контролю в Ев-
росоюзе, когда пограничник просто 
секунду смотрит на открытую страни-
цу паспорта (кстати, именно так про-
сматривают российские пограничники 
на Псоу паспорта на подходах с обеих 
сторон к главному окну), а проверя-
ют по полной программе только тех, 
кто вызывает подозрения. Или взять 
бурно обсуждаемую сейчас в абхаз-
ском обществе ситуацию, когда при 
экспорте в РФ абхазских мандаринов 
российская сторона получает около 
11 рублей в счет таможенных и иных 
сборов, а абхазская – только 2 копейки 
за килограмм. Если учесть, что сегод-
ня на Сухумском рынке кило вполне 
приличных мандаринов продается по 
20 рублей, то 11 рублей - это больше 
половины  данной цены. Абхазия, ко-
нечно, очень благодарна  России за 
многолетнюю финансовую помощь, но 
приходит в голову: может, лучше бы в 
чем-то немного сократить ее, но зато 
избавить абхазских фермеров от не-
обходимости таких сборов при экспор-
те мандаринов и тем самым стимули-
ровать их выращивание в Абхазии?

Ранее, помнится, я недоумевал: 
откуда у некоторых российских жур-
налистов такие опасения за внешне-
политическую  ориентацию Абхазии, 
приснилось это им что ли? Теперь же 
довелось услышать следующую вер-
сию. Кто-то, мол, из представителей 
абхазского бизнеса лоббирует некие 
решения с российской стороны, по-
рой, возможно,  отвечающие даже не 
столько общественным, сколько их 
личным интересам. Московская бю-
рократическая среда эти  решения то 
ли бойкотирует, то ли игнорирует, и 
тогда создается некая «пугалка», ко-
торая  вбрасывается в российское ин-
формпространство и попадает  в мо-
ниторинг к московскому начальству... 
Не берусь судить, так это или нет, а 
если  так, то насколько эффективна 
оказывается подобная методика. Но 
бесспорно другое: благодаря этим 
вбросам,  всему абхазскому обществу 
надо доказывать потом, как говорится, 
что оно – «не верблюд». Слава Богу, 
пока такие представления  не получи-
ли большого распространения, боль-
шинство, наверное, не воспринимает 
их всерьез, но лиха беда начало.

Я попросил по электронной почте 
прокомментировать ситуацию россий-
ского политолога Владимира Новико-
ва. И вот что он ответил: 

«Вопрос не только в имиджевых 
проблемах для Абхазии. Вопрос в 
том, что в России - за исключением, 
трех-четырех имен (Маркедонов, 
Скаков, Крылов, хорошо осведомлен-
ные  о Кавказе и об Абхазии в част-
ности)  - абхазская тема отдана на 
откуп людям, про которых я иногда 
говорю, что каждый первый несет 
чушь. Еще хуже, чем с политичес-
ким анализом, у нас дело с пред-
ставлением о социальной ситуации 
в Абхазии. К сожалению, идеологи-
зированная публицистика 
по абхазской проблематике 
превалирует над эксперт-
ным знанием».

виталий ШарИя

здравствуй, дедушка мороз! 
возможно, я в прошлом году 

неправильно написал слово 
роrsсhе...

* * *
Идет дед мороз. Навстречу - де-

вочка. Подходит и говорит:
- здравствуй, дедушка.
- здравствуй, внученька, с на-

ступающим тебя, только подароч-
ка у меня для тебя нет.

- Ничего, дедушка. я и деньгами 

не откажусь.
* * *

в Новый год все сбывается, 
даже то, что в другое время сбыть 
не удается!

* * *
сидит семья за новогодним 

столом. до Нового года остается 
5 минут.

диктор по телевизору сообща-

ет: «а теперь вы увидите обраще-
ние президента россии». После 
чего ребенок спрашивает родите-
лей: «а в кого?».

* * *
Уважаемые коллеги! в получен-

ной вами рассылке от имени ген-
директора фразу «с Новым годом, 
свиньи!» следует читать без запя-
той. с уважением, отдел кадров.
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«пятые колонны»  и «охотники на ведьм» шагают по планете
Ныне уже мало кто помнит имя того 

генерала,  командовавшего армией 
франкистов во время гражданской 
войны в Испании, который   сообщил 
по  радио населению Мадрида в  ок-
тябре 1936 года, в ходе наступления 
на город, что, помимо имеющихся в 
его распоряжении четырех армей-
ских колонн, он располагает также 
пятой колонной (исп. quinta columna) 
в самой испанской столице, и она  в 
решающий момент ударит с тыла. 
Впрочем,  некоторые считают, что 
это выражение  было употреблено в 
двадцатом веке и  раньше. Так или 
иначе, но именно после  36-го оно 
стало весьма популярным.

Существуют ли в действительнос-
ти «пятые колонны»?  Имею в виду 
не только тех людей, кто попросту 
работает на иностранные разведки, 
но и тех, которые настолько активно 
не приемлют политику, допустим, ру-
ководства своей страны, а нередко 
также доминирующие  в ее обществе 
мнения, устои, что начинают желать 
поражения ей в ее противостоянии с  
другими государствами и способство-
вать этому поражению? Безусловно, 
такие  группы людей есть во многих 
странах. А также сообществах, кол-
лективах и т. д. Но мне кажется, что 
в последние десятилетия выражение 
«пятая колонна» все чаще звучит 
в СМИ в ироническом ключе, не как 
нечто реальное, а как вымышленный 
объект нападок любителей устраи-
вать «охоту  на ведьм», подобную 
распространенной  в средневековой 
Европе. Что ж, всяко бывает, и очень 
часто красную линию между действи-
тельной и ложной «пятой колонной», 
между предательством националь-
ных, корпоративных и иных  интере-
сов и всего лишь инакомыслием  сов-
сем нелегко провести.

«Охотники на ведьм» – популяция 
чрезвычайно распространенная, ибо 
примитивизм мышления, «острая 
интеллектуальная недостаточность» 
довольно равномерно распростране-
ны по всем городам и весям, конти-
нентам и государствам.  Почти неза-
висимо от уровня образованности  и 
господствующих в обществах идеоло-
гем.  Скажем, постоянный поиск «пя-
той колонны»  при советском тотали-
таризме представляется нам вполне 
объяснимым, органичным; но вспом-
ним и «охоту на ведьм», разыгравшу-
юся в американском обществе в 50-е 
годы прошлого века, - ей отнюдь не 
помешали ни демократические тра-
диции, ни свобода слова в США.  

Нетрудно сформулировать, на чем 
сейчас строятся самые популярные  
подозрения «охотников на ведьм» 
во многих известных нам странах: в 
США, России, на Украине, в Грузии и 
др.

В ходе последних президентских 
выборов в Грузии (особенно второго 
их тура), побивших, как говорят, все  
рекорды  финансовой затратности и 
словесной агрессии, самым ходовым 
и  болезненно-острым, «убойным» об-
винением со стороны обоих противо-
стоящих  политических лагерей было 
обвинение соперников  в проссийс-
кости. Хуже, наверное, для претен-
дентов на руководящую должность в 
современной Грузии могут быть толь-
ко обвинения в кровосмесительстве, 
педофилии и каннибализме. 

Да, так сложилось, так повелось 
у наших юго-восточных соседей в 
последние десятилетия (достаточ-
но вспомнить введенный в активный  
словооборот еще во времена Звиада 
Гамсахурдиа  термин «агент Крем-
ля»), что  ориентация на Москву там 
воспринимается как чистой воды на-
ционал-предательство. Вот почему 
о своей проросийской ориентации в 
Тбилиси сознательно заявляют толь-
ко такие  политические экзоты, как 
малочисленная партия «Альянс пат-
риотов»  с ее неиссякающей верой, 
что если очень хорошо и слезно поп-
росить Москву, то та «вернет» Грузии  
«оккупированные территории» (слов-
но проживающие там абхазы и юж-
ные осетины суть нечто неодушев-
ленное). Но «хождение в Москву» для 
грузинского общества  тождественно 

черной метке и  незамедлительно 
негативным образом сказывается на 
популярности как «Альянса», так и 
гораздо более весомой в Грузии по-
литической фигуры -  Нино Бурджа-
надзе. 

В абхазском сегменте соцсетей 
некоторых пользователей, не очень, 
по всей видимости,  внимательно 
следивших за ходом избирательной 
кампании в Грузии, неприятно удиви-
ло заявление  Саломе Зурабишвили, 
которое она поспешила сделать  в 
интервью сразу после избрания ее 
в ноябре президентом – о том, что 
она не видит смысла  в переговорах 
с Россией, «пока та не признает окку-
пацию двух грузинских регионов», то 
есть Абхазии и Южной Осетии.  По-

видимому, эти абхазские интернет-
комментаторы  приняли за чистую 
монету фейковые утверждения ярых 
противников Зурабишвили в разгар  
избирательной борьбы в Грузии, что 
та выступает, о ужас, за признание  
независимости Абхазии и Южной Осе-
тии.  На самом же деле процитиро-
ванное  заявление нового президента 
вполне вписывается в логику грузинс-
кой внутриполитической жизни; ведь 
ранее калбатоно Саломе пришлось 
спешно корректировать свои неос-
мотрительно высказанные в начале 
избирательной кампании слова об 
августовской войне 2008 года таким 
образом: мол, не то чтобы ненавист-
ный  ей Саакашвили  начал войну с 
Россией, но он  не сделал того, что 
нужно было, чтоб ее избежать. И вот 
теперь: «Чур, чур меня!». А сторонни-
ки  «грузинки французского разлива»  
в Тбилиси защищают ее: она же, мол, 
даже русского языка не знает…

Но приверженцы «ориентации – 
Север» в грузинском обществе все 
же реально есть, даже несмотря 
на то, что  они понимают: предание 
данной  позиции огласке делает их в 
Грузии политическими маргиналами.  
Они исходят из прагматического рас-
суждения, что бесконечно конфликто-
вать с огромным северным соседом, 
задираться с ним – для Грузии себе 
дороже.

А вот в абхазском обществе разно-
мыслия по вопросу взаимоотношений 
с Грузией  не существует вообще.  
Да, оно имелось в преддверии и во 
время грузино-абхазской войны, но 
сторонников  подчинения Абхазии 
Тбилиси было среди абхазов мизер-
ное число, и после того, как четверть 
века назад абхазская армия одержа-
ла оглушительную победу, а лидеры 
коллаборационистского «Комитета 
спасения Абхазии»  оказались в по-
литэмиграции, альтернативы разде-
льному существованию Абхазии и 
Грузии в абхазском общественном 
сознании не стало. Причем это не 
некое «спущенное сверху», директив-
ное единомыслие, а основанное на 
логике жизни. Тут есть и рациональ-
ная, и эмоциональная (как можно 
предать память павших защитников 
Абхазии?) составляющие. Что каса-
ется политиков, то даже если кто-то 
из представителей  старшего их поко-

ления в  первые дни войны не сразу 
сориентировался в ситуации и не за-
нял твердой позиции, то это давно в 
прошлом. Всем понятно: отступить в 
современном абхазском обществе от 
идеи независимости – это пойти про-
тив своего народа.

Но если в обществе нет «пятой 
колонны», это вовсе не значит, что в 
нем нет пресловутых «охотников на 
ведьм».  Куда же без них? 

Было бы странно, во-первых, если 
б в ходе избирательной борьбы, ко-
торая в Абхазии время от времени 
достигала «точки кипения», самыми 
убийственными обвинениями в адрес 
политических оппонентов не стано-
вилось соглашательство с Грузией. 
Впрочем, нередко попытки вброса 

подобных компроматов 
оказывались контрпродук-
тивными, ибо многих в об-
ществе возмущало приме-
нение подобного черного 
пиара. Добавлю к этому, 
что в процессе  борьбы за 
власть, и не обязательно во 
время выборов, обвинения 
в соглашательстве и даже 
сотрудничестве с грузинс-
кой стороной, а также в де-
зертирстве во время войны 
звучали в адрес предста-
вителей  то одной полити-
ческой команды, то другой, 
соперничающей с ней.

Во-вторых, было бы 
странно, если б излюблен-
ной мишенью «охотников» 
не стали контакты  пред-
ставителей разных групп 
абхазского общества с гру-
зинскими представителями, 
особенно  организуемые 
западными международ-
ными организациями.  Тот 

факт, что за прошедшую после вой-
ны четверть века таких встреч никто 
из абхазских их участников так ни 
разу  ничем не предал национальные  
интересы, «охотников» совершенно 
не смущает: просто так устроен их 
мозг, подозревать – их призвание и 
страсть.

Не так давно мне показали пост 
пользовательницы абхазского сег-
мента соцсетей, в котором она воз-
мущалась публикацией моей сухумс-
кой коллеги  на радио «Эхо Кавказа». 
Возмущалась не потому, в публика-
ции было что-то  искажено, а потому, 
что темой ее  оказались  события из 
криминальной хроники Абхазии. Эта 
не знакомая мне интернет-пользо-
вательница  убеждена  (причем она 
уже «устала об этом говорить»), что 
на данном ресурсе  наши журналис-
ты «печатают» только негатив -  чтоб 
показать Западу,  как «мы не состо-
ялись»; ведь  за позитивные статьи 
они гонорары не получают. Можно, 
конечно, просто воскликнуть: «Что за 
дичь!?».  На какие же доказательства, 
документы, свидетельства  она опи-
ралась, чтобы утверждать такое? Ра-
зумеется, ни на какие. Сомневаюсь, 
что эта интернет-дама  изучала соот-
ношение «негативных» и «позитив-
ных» публикаций абхазских авторов 
на сайте «Эхо Кавказа» за какой-то 
временной отрезок. , Если б изучала, 
то, наверное, ей должен был прийти 
в голову логичный вопрос: зачем же 
тогда  эти авторы, которые в штате 
«Эха»  не состоят,  окладов  не полу-
чают, писали такое множество «по-
зитивных» материалов, не получая 
за это гонорары? Интересно: а когда 
они писали на внешнеполитическую 
тематику и  полемизировали с гру-
зинской точкой зрения по вопросам 
грузино-абхазского урегулирования, 
у них, может, за это даже из ранее 
начисленных гонораров вычитали?.. 
Но, разумеется, такие завсегдатаи 
соцсетей  поиском доказательств не 
заморачиваются: «осенило» - и на-
писала!

Не скажу, что мне, как и моим кол-
легам-журналистам, сотрудничаю-
щим с зарубежными СМИ, приятно 
писать о чем-то негативном, происхо-
дящем в Абхазии. Порой, честно го-
воря, я даже исхожу из соображения: 
если можно о чем-то не писать, не 

буду. Но если, скажем, информация о 
некоем происшествии уже появилась 
в десятках зарубежных (в основном, 
российских) СМИ, если она бурно об-
суждается в абхазском  обществе, в 
частности на собраниях и встречах  в 
различных структурах, то прикинув-
шись тут слепоглухонемыми мы в 
результате лишь  добавили бы нега-
тивный мазок к картине современной 
Абхазии: у нас, выходит, и честной 
журналистики  нет, а есть только при-
митивные лакировщики действитель-
ности?

Кстати, обличительница милости-
во  разрешает  все  же нашим журна-
листам писать о негативе, но только в 
абхазских СМИ. Не против она и того, 
чтобы «наши политики и политологи» 
давали интервью иностранным изда-
ниям, где  рассказывали бы  о нашей 
стране в позитивом ключе и тем са-
мым продвигали ее в мире. Тут при-
ходит в голову множество вопросов и 
ассоциаций. Как-то на рубеже нынеш-
него и прошлого веков, в доинтерне-
товскую эпоху в Абхазии, один оратор 
на некоем  съезде обрушился на две 
имевшиеся в то время в республике  
независимые газеты (все остальные 
СМИ были тогда государственными) 
за их критические статьи:  ведь эти га-
зетные номера, о ужас, могут попасть 
за Ингур, где их прочтут наши враги! 
Иными словами, журналисты льют 
воду на их мельницу… Сейчас очеви-
ден прогресс: в абхазских СМИ крити-
ческие публикации «охотниками» уже 
разрешена. Но при этом как-то упус-
кается из виду общеизвестное: ин-
тернет превратил все СМИ в единую 
информационную систему, и то, что 
опубликовано в Рунете, допустим,  в 
Сухуме, незамедлительно становит-
ся известно в самых разных странах, 
воспроизводится в самых разных ин-
тернет-изданиях. Неслучайно же воз-
никло это выражение – «Всемирная 
паутина».

Что касается рассуждения, что вот 
из-за этого-то «мы проигрываем ин-
формационную войну», то… Прежде 
всего, непонятно, на что опираются 
люди, любящие поговорить на тему, 
кто тут что проигрывает, а что выиг-
рывает. Или они на полном серьезе  
полагают: если б наши политики, по-
литологи и журналисты  смогли оча-
ровать окружающий мир рассказами 
о том,  как  в сегодняшней Абхазии 
все замечательно, все цветет и бла-
гоухает, то западные правительства  
кнаперегонки инулись бы признавать 
независимость нашего государства, а 
российские СМИ писать сплошь поло-
жительные статьи о состоянии дел в 
нашей республике, и так далее, и тому 
подобное? Будем, кстати, реалиста-
ми: отношение западных политиков 
и обществ к урегулированию грузи-
но-абхазского конфликта и подобных 
ему строится вовсе  не на том, правда 
какой из конфликтующих сторон пока-
жется им правдивее, а просто на сов-
ременном геополитическом раскла-
де и встроенных в него собственных 
интересах этих государств. Хотя при 
этом мы стараемся и будем всегда 
стараться донести до них свою прав-
ду, изложить аргументы своей сторо-
ны в конфликте. 

Так же, как и южноосетинские авто-
ры, участвующие в проекте «Эхо Кав-
каза», и грузинские.  Замечу, что, как 
ни покажется многим в Абхазии и Юж-
ной Осетии  удивительным, но с самых 
первых месяцев  работы «ЭК», то есть 
почти девять лет назад,  и в Тбилиси 
стали раздаваться голоса, им недо-
вольные: как, мол, так, сепаратистам 
предоставлена такая трибуна!..  Апо-
феозом   можно назвать встреченную 
мной на днях убежденную фразу ка-
кого-то грузинского интернет-коммен-
татора: «Эхо Кавказа» - проект Крем-
ля». Вот так, оказывается! 

Порой приходит в голову, что все 
на свете «охотники на ведьм» - это 
тоже своего рода «пятая колонна» 
в государстве, ибо наличие людей с 
подобным складом ума не может не 
снижать среднестатистический  ин-
теллектуальный  уровень в стране и 
не работать в итоге против нее.

виталий ШарИя
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Эдуард Адлейба осужден на 18 лет
19 декабря судебная коллегия 

верховного суда абхазии под 
председательством судьи романа 
Кварчия в составе судей мадины 
Логуа и ады Касландзия вынесла  
приговор  жителю сухумского мик-
рорайона маяк Эдуарду адлейба, 
обвиняемому в убийстве своего 
соседа рафика Чолокяна и жесто-
ком избиении его супруги Людми-
лы матосян.

На предыдущем заседании суда, 
которое состоялось 11 декабря, 
было заслушано пояснение сотруд-
ника компании сотовой связи «А-Мо-
байл». Дело в том, что ранее сторо-
на гособвинения представила суду 
справку этой компании о местона-
хождении телефона подсудимого в 
день убийства 5 апреля 2017 года, 
а спустя время сторона защиты – о 
том, что подобные данные хранятся 
лишь в течение года. Сотрудник ска-
зал, что данные о фигурантах уго-
ловных дел хранятся четыре года.

Затем в тот день начались прения 
сторон. Представитель гособвине-
ния Эльвия хазириши заявила, что 
по итогам судебного следствия вина 
подсудимого доказана, и попросила 
суд:

«Признать Адлейба Эдуарда 
Джумковича виновным по предъяв-
ленным ему статьям обвинения 
и назначить наказание. По части 
1 статьи 99 УК Республики Абха-
зия назначить наказание в виде 20 
лет лишения свободы. По части 3 
статьи 29 назначить наказание в 
виде 11 лет лишения свободы. По 
части  1 статьи 217  назначить 
наказание в виде 4 лет лишения 
свободы. На основании статьи 63 
Уголовного кодекса Республики Аб-
хазия окончательно по совокупнос-
ти преступлений Адлейба путем 
частичного сложения определить 

наказание  в виде 20 лет лишения 
свободы  с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима».

На  заседании 19 декабря участ-
вующий в процессе в качестве по-
терпевшего брат убитого Феликс 
Чолокян поддержал гособвинение. А 
затем к суду и участникам  процес-
са обратился защитник подсудимого 
адвокат давид Каджая:

«Хочу обратить ваше внимание, 
что прошел один год и восемь меся-
цев с того момента, 
как был задержан мой 
подзащитный Адлей-
ба Эдуард Джумко-
вич. И  вот, наконец, 
наступил тот са-
мый момент исти-
ны: защита впервые 
получила возмож-
ность свободно, без 
каких-либо наскоков со стороны 
обвинения, дать свою правовую по-
зицию, которой придерживается с 
первого дня следствия, вне зависи-
мости от перемены защитников. 
Это позиция полной невиновности 
моего подзащитного. Достаточно 
эмоциональный человек, прошед-
ший всю Отечественную войну на-
рода Абхазии, где-то вспыльчивый 
и несдержанный, вроде бы казался 
идеальной фигурой для подозрений, 
когда в поле зрения следовате-
ля более никто не попадает. Это 
сложное дело передают в произ-
водство, хочу обратить  ваше вни-
мание, трем  стажерам-следовате-
лям, одного из которых назначают 
руководителем следственной груп-
пы. Как говорится, что хотите, то 
и творите, ученики, дело для прак-
тики есть. Стажеры собрали прак-
тически все, что было возможно. И 
ногти состригли, волосы, и смывы 

крови взяли, и вещи с потерпев-
шей Матосян, топор, домашнюю 
утварь также изъяли. Но только с 
ними ничего не сделали, не провели 
ни одну экспертизу».

В своей продолжительной речи 
Давид Каджая, просивший оправ-
дать подсудимого в виду его непри-
частности к преступлениям, сделал 
упор на нестыковки обвинительного 
заключения, прежде всего –  на рас-
хождения между первыми, призна-
тельными показаниями  Адлейба в 

ходе предваритель-
ного следствия, от 
которых он затем 
отказался, и показа-
ниями потерпевшей 
Людмилы  Матосян. 
По мнению защиты, 
Матосян, дававшая 
их на территории Рос-
сии позже признаний 

Адлейба,  строила их согласно тому, 
что ей говорили следователи.

Выступивший после этого адво-
кат руслан хамаев из Краснодара, 
также представлявший на процессе 
интересы подсудимого, заявил, что 
следствие по этому делу велось 
спустя рукава и из рук вон плохо.  Го-
воря о том, почему его подзащитный 
дал поначалу признательные пока-
зания, он напомнил о его контузиях 
и болях, которые он испытывал.

Выступивший Эдуард адлейба  
говорил о своей невиновности и под-
держал выступления адвокатов.

В ходе обмена репликами пред-
ставители гособвинения Эльвия 
Хазириши и Нина  Надарейшвили 
вступили в полемику со стороной за-
щиты. Последняя, в частности, воз-
разила подсудимому, который гово-
рил об одном из вещдоков:

«В своей речи Адлейба упомянул, 
что на пуле имелась кровь. Но мы 

зачитывали выдержку из экспер-
тизы. Что при постановке на эк-
спертизу на пуле имелись пятна 
бурового цвета, похожие на кровь, 
но после того, как она подверг-
лась исследованию, естественно, 
эти пятна уже отсутствовали на 
пуле».

Во время выступления с репли-
ками стороны защиты подсудимый 
стал обращаться к потерпевшему 
Чолокяну, и Роману Кварчия при-
шлось его не раз прерывать:

«Если я виноват, доказательс-
тва есть – пожалуйста, не двад-
цать, хоть сорок лет дайте. Но 
никогда я этого… Я глаза закры-
ваю, что я там два года сижу, Бог с 
ним, но как ты хочешь…

- К суду, обращайтесь, Адлей-
ба, к суду…

- Меня взяли закрыли, и они как 
хотели , так свои дела делали. Так 
не пойдет, так не пойдет. Вместо 
того, чтобы так сделать, Феликс, 
мой хороший, ты их послушал, ты 
их послушал – и глубоко зашли. За 
шкирку возьми этого следователя, 
который тебя за нос обвел…

- Потерпевший не принимает 
решения по делу. К суду обращай-
тесь».

Был объявлен перерыв на два 
часа, до 15.00. После перерыва в  
получасовом последнем слове под-
судимый вновь отрицал  вину и гово-
рил о своем прекрасном отношении 
к убитому.

Суд  удалился на совещание до 
17.00. После чего была оглашена 
резолютивная часть приговора, со-
гласно которой Адлейба признан 
виновным и осужден на  18 лет ли-
шения свободы  с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима.

в. ШаКрыЛ

«золотые руки» в выставочном зале «Нур»
12 декабря  в сухумском вы-

ставочном зале Центра на-
родного творчества открылся 
фестиваль-выставка изделий 
абхазских мастеров «Золотые 
руки». Задача выставки – соб-
рать народных умельцев, пре-
доставить им возможность пока-
зать свои работы и поддержать 
в творчестве.

На улице Пушкина в Сухуме 
совсем недавно появился но-
вый выставочный зал «Нур», 
который создан при Республи-
канском центре народного твор-
чества имени Ивана 
Кортуа. Этот центр 
в довоенное время 
постоянно организо-
вывал такие выстав-
ки, но после войны 
долгое время лю-
дям было не до ув-
лечений, надо было 
выживать. Сейчас 
жизнь вошла в нор-
мальное русло, и 
они вернулись к лю-
бимым занятиям и 
увлечениям, к тому, 
чем хочется зани-
маться в свободное 
от основной работы 
время.

О выставке, ее целях, авторах и 
их произведениях проинформиро-
вал Нури Кварчия, директор Респуб-
ликанского центра народного твор-
чества и организатор выставки: 

«Наша цель – оказать содействие 
народно-прикладному искусству Аб-
хазии, ибо в последнее время эта 
проблема стала актуальной, так как 
нашу республику заполонили деше-
вые товары и сувениры из Китая и 
других стран. Приезжая в Абхазию, 
люди хотят увидеть что-то на аб-
хазскую тематику, купить сувениры, 
напоминающие нашу страну, но, 
к сожалению, кроме каких-то де-

шевых расписных тарелок они не 
могут ничего приобрести. В то же 
время в Абхазии проживает мно-
жество уникальных людей, которые 
тихо-молча для себя творят чудеса! 
Кто-то вышивает бисером, кто-то 
занимается резьбой по дереву, кто-
то – вялением шерсти, кто-то – вя-
занием бумажной лозой, мягкими и 
тряпочными игрушками, гончарным 
делом. Если у нас раньше превали-
ровали гончарное дело и резьба по 
дереву, то сейчас появились новые 
направления и современные виды 
деятельности. Нам показалось, что 
сейчас актуально провести первый 
фестиваль народно-прикладного 

искусства и реме-
сел. Фестиваль – 
это праздник, мы 
не хотели прово-
дить его в виде 
конкурса, наша 
задача была – 
выявить таланты, 
завести на каждо-
го личное дело и 
зафиксировать 
вид деятельнос-
ти, которой они 
занимаются, для 
дальнейшего со-

трудничества и оказания 
посильной помощи для их разви-
тия».

На выставке представлены рабо-
ты народного художника Леонида 
Черкезия, который занимается резь-
бой по дереву; вышивка бисером и 
крестом Елены Кварчия и Лианы 
Ачба; деревянные скульптуры Рус-
лана Пандария; керамические изде-
лия студентки 4-го курса художест-
венного училища Кристины Решко, 
Олега Чичба и Аслана Нанба; пре-
красные авторские куклы Ольги 
Кварчия, тильда-куклы Римы Хашба 
и вязаные куклы Элисо Гургулия; 
деревянные изделия Рамина Ратия 

и Гарика Кецба; одежда, изготов-
ленная способом валяния из шерсти 
Еленой Астапенко; плетеные бумаж-
ной лозой предметы Ольги Финько и 
Нины Салакая и другие работы.

В настоящее время о себе заяви-
ли тридцать мастеров, но их число 
будет увеличиваться. По мере того 
как узнают о выставке, они выхо-
дят на связь и выражают готовность 
принимать участие в мероприятиях 
центра. Банк данных абхазских на-
родных умельцев, по мнению Нури 
Кварчия, даст возможность реко-
мендовать их для участия в разных 

конкурсах и выставках как в Абхазии, 
так и за ее пределами. Это создаст 
конкурентную среду, которая будет 
хорошим стимулом для творчества.

«Каждый участник  награжден па-
мятным дипломом. Это наш малень-
кий предновогодний подарок для 
мастеров и для наших зрителей, ко-
торые, я уверен, получат огромное 
удовольствие, посетив нашу выстав-
ку», - говорит Кварчия..

 В ближайшее время будет откры-
та постоянно действующая выставка-
продажа работ, которая станет под-
спорьем для абхазских мастеров.

елена заводсКая
Фото автора

Лиана ачба, вышивка крестом

работы народного художника Леонида Черкезия, резьба по деревуавторские куклы ольги Кварчия
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НовогоДНее иНтеРвью-АНКетА

Дорогие читатели, предлагаем вашему вниманию наш тра-
диционный новогодний опрос. 

1. Главное событие в 2018 году в вашей личной жизни.
2. Самое важное, на ваш взгляд, событие года в Абхазии.
3. Самое важное событие года в мире. 
4. Человек года в Абхазии
5. Человек года в мире.
6. Ваши пожелания в Новом году нашей стране и ее народу.

Нугзар агрба, обще-
ственно-политический 
деятель:

1. Главное событие 
– не знаю. Поделюсь 
просто запомнившимся 
и забавным. Под конец 
года, 21 ноября, мы с 
сыном получили приглашения на 
международную конференцию в 
Нижнем Новгороде. И сын подго-
товил доклад, и я имел доклад. 
Но по пути получился казус. Мы с 
сыном вылетели в Москву и после 
этого должны были попасть в Ниж-
ний Новгород, по получилось так, 
что наши два чемодана в Москву 
не попали, они не прилетели. И пе-
реодеться мы не могли. Но Давид 
оказался настойчивым парнем. Он 
все-таки полетел в Нижний Новго-
род, в чем был одет. И Давид вы-
ступил хорошо, представил хорошо 
Абхазию. А наши чемоданы с  вось-
ми утра до восьми вечера летали 
разными самолетами. В итоге в 
половине десятого нам их вернули. 
Причем мне вернули Давида чемо-
дан, а мой чемодан улетел в Ниж-
ний Новгород к Давиду. Но потом 
Давид прилетел в Москву, привез 
мой чемодан.

2. Главным может стать порой 
не событие, а отсутствие какого-то 
события. В октябре должна была 
быть революция. Не произошла. Я 
это оцениваю со знаком плюс, зна-
ете почему? Наверное, оппозиция 
поступила очень благоразумно, не 
призывая людей к революции, хотя 
очень много об этом говорилось. 
Но какие-то здравые силы, здравые 
умы в стране поняли, что лучше 
прийти к 19-му году…

3. Произошла самая большая 
неожиданность. Корейская Народ-
но-Демократическая Республика, 
точнее олимпийская сборная этой 
страны, приняла участие в зимних 
Олимпийских играх в Южной Ко-
рее. После этого начались встречи 
руководителей двух стран. Это мне 
стало напоминать падение Берлин-
ской стены. Возможно, что две Ко-
реи объединятся в одно целое.

4. Я совсем недавно был на спек-
такле «Все мои сыновья» в РУ-
СДРАМе. Публика в зале плакала, 
в том числе и моя супруга, которая 
сидела рядом со мной. Человеком 
года я Ираклия Хинтба назвал бы.. 
Как директора театра, замечатель-
ного, способного, интеллигентного 
человека, который несет в массы 
большую культуру. 

5. А что касается человека года 
в мире, тут я решил остановиться 
на личности со знаком «минус». 
Это премьер-министр Люксембурга 
Ксавье Беттель, который ездит на 
международные встречи с женой- 
мужчиной. Убежден, что люди с 
нетрадиционной сексуальной ори-
ентацией не должны становиться 
руководителями государств, тем 
самым афишируя и навязывая свой 
пример всему обществу:

6.Желаю, чтобы наш народ вы-
брал достойного лидера нации, ко-
торый сможет вытащить наше госу-
дарство из той трясины, в которой 
мы сейчас находимся. И чтоб вы-
боры прошли спокойно, без всяких 
эксцессов, достойно.

Нури КварЧИя, ди-
ректор республиканс-
кого центра народного 
творчества им. И. Кор-
туа:

1. Конечно же, увы, 
это потеря супруги. 
Это было для всех нас 
шоком. Психологически совершен-
но не были к этому подготовлены. 
Здоровый человек, онкология – и в 
течение полутора месяцев уходит 
из этой жизни. Сорок лет прожить 
вместе и потерять друга – это очень 
тяжело. Это событие затмило все 

остальные.
2. Я думаю, это признание Сирий-

ской Арабской Республикой неза-
висимости Абхазии. В этой стране 
проживает наша диаспора, а также 
диаспора близких нам народов – 
черкесов, абазин.

3. Наконец-то народ Сирии при 
поддержке России фактически ос-
вободил свои территории от тер-
рористов, укрепилась страна нако-
нец-то.

4. Хибла Герзмава – она достигла 
мирового уровня. Дальше – архи-
мандрит Дорофей Дбар. Это чело-
век, который, кажется, по-государс-
твенному мыслит, по-настоящему. 
И не запятнан ни в каких корруп-
ционных делах. Его мышление, его 
научные работы, благотворитель-
ность… Занимается памятниками 
архитектуры, очищает наши храмы, 
просвещает народ.

5. Вы знаете, как ни странно, я 
опять назову Путина. Он стал зна-
ковой личностью в мире. От того, 
что его многие не любят, это не 
значит, что… Великого человека и 
любят, и ненавидят. О таких пре-
зидентах надо, наверное, мечтать 
каждому народу.

6. Я хочу, чтобы в будущем году 
наш народ сперва подумал, а потом 
действовал. Предстоят президент-
ские выборы. Я хочу, чтобы муд-
рости хватило нашему народу мир-
ным путем назвать имя достойного 
человека, лидера. Эти потрясения 
настолько нас достали…

мадона КвИЦИНИя, редактор га-
зеты «акуа/сухум»: 

1. 20-летие газеты 
«Акуа/Сухум». Нам 
нравится делать газе-
ту, у нас свои постоян-
ные читатели, а элект-
ронную версию газеты 
читают в ближнем и 
дальнем зарубежье те, 
кто когда-то жил в Сухуме, кому ин-
тересна его сегодняшняя жизнь. 
Радует, что каждые десять дней в 
редакцию приходят читатели за га-
зетой, высказывают свое мнение, 
предлагают темы, оценивают. 

2. Наверное, празднование Дня 
Победы и Независимости. Четверть 
века прошло с незабываемого 30 
сентября 1993 года.

3. То, что в Саудовской Аравии 
женщинам разрешили водить ма-
шину.

4. Человека года в Абхазии оп-
ределить не могу, слишком много 
разочарований. Надежда на мо-
лодежь, которая делает успехи в 
разных сферах. Талантливый, ини-
циативный, неравнодушный Тенгиз 
Тарба, вундеркинд Эдгар Гвазава... 

5. Журнал Forbes уже назвал са-
мых влиятельных людей - лидеры 
Китая, России, США, Германии… 

6.Чтобы в каждой семье царило 
взаимопонимание, чтобы предсто-
ящие выборы президента не стали 
сильным стрессом. Терпения, вы-
держки, мудрости нам всем.

Ираклий тУжба, заместитель 
министра иностран-
ных дел республики 
абхазия:

1. Трехлетие мо-
его сына. Воспита-
ние сына вызывает 
у меня массу поло-
жительных чувств и 
эмоций. Думаю, что 
для любого человека 
появление детей является самым 

значимым событием в жизни. 
2. 30 сентября 2018 года наша 

страна отметила 25-летие Дня По-
беды и Независимости. Пожалуй, 
это один из немногих праздников, 
который объединяет все наше об-
щество и символизирует непоколе-
бимое стремление нашего народа к 
построению независимого, успеш-
ного и процветающего государс-
тва. 

3. Если абстрагироваться от по-
литических процессов, то для меня 
лично, учитывая мою увлеченность 
футболом, главным событием ухо-
дящего года стал чемпионат мира 
по футболу, прошедший в России. 
Он был проведен на самом вы-
соком уровне, привлек огромное 
количество болельщиков. Многие 
наши соотечественники также име-
ли возможность попасть на трибу-
ны стадионов.

4. Мне сложно выделить кого-то 
конкретно. Думаю, что здесь можно 
отметить успехи наших молодых 
спортсменов, представляющих Аб-
хазию на международных соревно-
ваниях. Наряду со спортсменами, 
наши талантливые молодые артис-
ты, участвующие в различных  меж-
дународных конкурсах, добиваются 
наивысших результатов. 

5. С учетом специфики моей де-
ятельности, на звание «человек 
года в мире» я бы предложил кан-
дидатуру Министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова. Это 
выдающийся российский дипломат 
и политик, демонстрирующий не-
ординарные способности на самом 
высоком международном уровне. В 
последние десятилетия на мировой 
арене наблюдается отсутствие яр-
ких представителей политическо-
го истеблишмента. В этом смысле 
Сергей Викторович значительно 
выделяется на фоне своих кол-
лег по цеху. В условиях постоянно 
растущей напряженности в меж-
дународных делах, в обстановке 
перманентного политического и 
экономического давления на Рос-
сию, действующий глава внешнепо-
литического ведомства демонстри-
рует высокие профессиональные 
качества и продолжает успешно 
отстаивать интересы своей страны 
на международной арене. 

6. Хочу пожелать всем нашим со-
гражданам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и всяческих 
успехов в делах, а нашей прекрас-
ной Абхазии - мира и процветания. 

анна бройдо, ве-
теран отечественной 
войны народа абха-
зии, эксперт- кавка-
зовед:

1. Второе место, 
которое заняла на 
конкурсе детских рас-
сказов об абхазских 
обычаях и традициях, 
организованном журналом «Ала-
шара» и республиканским отделе-
нием ЮНИСЕФ. Я представила два 
рассказа: «Почитание вставанием» 
и «Родники». Когда-то написала их 
для своего маленького сына Лаши. 
К сожалению, я не так хорошо, как 
хотелось бы, владею абхазским 
языком, поэтому на помощь в пе-
реводе пришел супруг - старший 
научный сотрудник отдела архео-
логии АбИГИ Руслан Барцыц, так 
что в итоге работа вышла совмес-
тной. Оба рассказа, к моей великой 
радости, вошли в итоговый сборник 

«День и ночь». Рассказ «Почитание 
вставанием» в русском варианте 
был напечатан потом в №11 газеты 
«Эхо Абхазии». Когда-то я хотела 
написать целую книжку таких рас-
сказов о приключениях Лаши, его 
родных и друзей. С книжкой пока, 
увы, не сложилось, но кто знает? 
Быть может, ее написание станет 
моим главным личным событием 
2019 года?

2. Конечно же, главное событие 
2018 года в Абхазии - 25 лет Побе-
ды и Независимости. Тут столько 
хочется всего сказать... Мы высто-
яли и победили в, казалось, безна-
дежной войне! И в наше прагматич-
ное время еще случаются события 
и люди, о которых сложат легенды 
будущие поколения, как сейчас 
рассказывают про Инапха Кягуа 
и Баалоу-пха Мадину! Огорчает 
лишь, что не в полной мере воз-
дается должное тем, кто отвоевал 
мир и свободу Абхазии - ветера-
нам и особенно инвалидам войны. 
Да, мы выслушали немало теплых 
слов, и это согревает нам сердце. 
Но хотелось бы, чтобы благодар-
ность выражалась не только в поз-
дравлениях в юбилейные дни, но и 
в повседневной заботе государства 
и общества о тех, кто не пожалел 
молодости и здоровья ради нынеш-
него мирного неба.

3. Главное событие года в мире - 
окончание войны в Сирии. Конечно, 
нельзя сказать, что там уже не зву-
чат выстрелы и не страдают люди. 
Но войну всегда легче начать, чем 
закончить. Все же в целом пол-
номасштабные боевые действия 
прекращены, и я горжусь, что ре-
шающий вклад в их завершение 
сделали граждане моей родной 
России! И это не только событие 
для Сирии и России, но и мира - по-
тому что с каждым годом все ясней 
осознание, как на самом деле неве-
лика наша планета, как трагические 
события в одной ее части сказыва-
ются на общем состоянии дел.

4. Человек года в Абхазии - Владис-
лав Ардзинба. Во-первых, потому, что 
весь год прошел под знаком Победы, к 
которой нас привел наш Главнокоман-
дующий, внесший в нее неоспоримый 
личный вклад. И второе значительное 
событие уходящего года в стране - 10 
лет признания Республики Абхазия 
Российской Федерацией - результат и 
его тяжкого труда, так несправедливо 
рано унесшего Владислава Григорье-
вича в мир иной. Во-вторых, очень бы 
хотелось назвать кого-то из ныне жи-
вущих, но пока не получается. Конеч-
но, такие люди рождаются нечасто, но 
я верю, что народ Абхазии еще явит 
миру новых ярких государственных 
деятелей, стремящихся не к личному 
благополучию, но к процветанию всех 
ее граждан.

5. Человек года в мире - Влади-
мир Путин. Увы, не так я бы отве-
тила на вопрос «Человек года в 
России». Одна людоедская пенси-
онная реформа, прямо задевшая 
миллионы россиян, чего стоит! Но 
безусловны личные заслуги Пре-
зидента РФ в изменении мирового 
порядка, сложившегося на рубеже 
XX и XXI веков. Несмотря на зло-
бу и санкции, Россия восстановила 
то уважение к своей позиции, кото-
рое существовало в течение почти 
всего минувшего века, и на которое 
она имеет все права.

6. Наступающий год для Абха-
зии - год выборов Президента. Их 
результаты во многом определят 
нашу жизнь на несколько лет. Же-
лаю нашему народу, чтобы он сде-
лал правильный выбор! Ну и, конеч-
но, желаю всем согражданам мира, 
здоровья, успехов и благополучия! 
С Новым 2019 годом, Апсны! С но-
вым счастьем!

материал подготовил 
саид амПар


