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КОГДА ЧЕЛОВЕК ГРОМКО РУГАЕТ ВЛАСТЬ – ЭТО НЕ КРИК 
О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ ВЛАСТИ, А ИСТОРИЯ ЕГО НЕСО-
СТОЯВШЕЙСЯ ЖИЗНИ.      Зигмунд Фрейд

«Наша цель – превращение Абхазии в зону мира 
и спокойствия, поэтому мы будем искать пути соз-
дания демилитаризованного нейтрального госу-
дарства при наличии международных гарантий. 
Абхазия должна стать фактором, способствующим 
поддержанию регионального и глобального мира».

Владислав Ардзинба

– В каких исторических условиях принималась 
Конституция РА? (ведь это были сразу послево-
енные годы). Что значило для Абхазии появление 
собственной Конституции?

– Основной Закон Республики Абхазия прини-
мался в очень тяжелых военно-политических усло-
виях, сложившихся тогда вокруг Абхазии. Они, без 
преувеличения, носили определяющий и судьбо-
носный характер для абхазского народа. И, конечно 
же, не случайно В.Ардзинба в своих воспоминаниях 
принятие Конституции РА называет «важнейшим 
этапом в процессе суверенизации Абхазии». (Ард-
зинба В. Г.  Моя жизнь.  С. 331).

Нужно сказать о том, что грузинские войска 
были изгнаны из Абхазии 30 сентября 1993 г., а че-
рез несколько дней, а именно 6 октября 1993 г. Пред-
седатель Верховного Совета РА В. Ардзинба высту-
пил с Меморандумом, в которой говорилось: «Наша 
цель – превращение Абхазии в зону мира и спокой-
ствия, поэтому мы будем искать пути создания де-
милитаризованного нейтрального государства при 
наличии международных гарантий. Абхазия долж-
на стать фактором, способствующим поддержанию 
регионального и глобального мира».

А пунктом выше в названном Меморандуме под-
чёркивалось: «В ближайшее время будет рассмотрен 
проект демократической Конституции РА. Его осно-
вополагающие принципы: демократическая много-
партийная парламентская республика, защита прав 
человека и демократических свобод, социальная за-
щита наименее защищенных граждан».

Во время пресс-конференции, в конце марта 
1994 г. в Москве Ардзинба  заявил журналистам,  
что разрабатывается новая Конституция Абхазии 
(Ардзинба В. Г. Моя жизнь. С. 333). А уже в октябре 
он сообщил журналисту И. Ленскому о том, что: «У 
нас готов проект Конституции, где предусмотрен 
институт президентской власти».  

В ноябре, отвечая на вопрос журналиста М. Гло-
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Принята на сессии Верхов-
ного Совета Республики Аб-
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всенародном голосовании (ре-
ферендуме) 3 октября 1999 г.

***
Двадцать пятый год растут 

поколения наших граждан, 
для которых Конституция 
родной республики стала 
обычной правовой составля-
ющей, базовым законом род-
ного государства, который, 
казалось бы, был всегда. Мно-
гие, к сожалению, даже не до 
конца понимают, что эта Кон-
ституция была результатом 
напряженной борьбы народа 

за право жить в своем государстве по цивилизованным 
нормам, выстрадана предыдущими поколениями бор-
цов за независимость Абхазии. Поэтому в дни 25-летия 
Основного Закона страны редакция обратилась к Асла-
ну Авидзба, доктору исторических наук, профессору с 
просьбой дать некоторые комментарии в связи с этим 
важным юбилеем.

Без уважения к своей Конституции можно лишиться будущего…
бачева о различиях между действовавшей Конститу-
цией и готовившейся к принятию Конституциями, 
В. Ардзинба сказал: «Различия принципиальные. В 
прежней Конституции есть и диктатура пролета-
риата, и соответствующие ограничения прав и сво-
бод человека – иные были условия, иная ситуация. 
Конституция 1925 года ценна для нас прежде всего 
тем, что это Конституция суверенного государства. 
В новую Конституцию должны быть включены все 
международные нормы, касающиеся прав человека, 
определены цели и задачи строительства правового 
государства... хотя сегодня нет фактически ни одно-
го государства, которое не провозглашало бы себя 
правовым и демократическим. Ho далеко не везде 
развитие идет именно по этому пути. Мы же дей-
ствительно хотели бы по нему пойти и ставим себе 
такую задачу». 

А уже 29 ноября 1994г., после принятия Консти-
туции, В. Ардзинба в разговоре с журналистами 
сказал: ««Принятие новой Конституции Республики 
Абхазия не означает практически ничего нового в 
плане статуса республики. В действовавшей до этого 
Конституции 1925 года Абхазия в статье 5-й также 
признавалась суверенным государством… Кроме 
того, в новой Конституции есть глава, посвященная 
правам и свободам человека, чего не было в преж-
ней. Согласно этой Конституции в Абхазии введен 
институт президентства, что означает более четкое 
разграничение ветвей власти – законодательной, ис-
полнительной и судебной. В наших структурах вла-
сти произойдут серьезные преобразования. Будет 
создан Кабинет министров, более компактный, чем 
нынешний Совмин, устранена возможность суще-
ствования параллельных структур». 

26 ноября 1994 г., несмотря на противодействие 
влиятельных сил, была принята Конституция Ре-
спублики Абхазия. В тот же день, согласно ново-
му Основному Закону, Верховный Совет избрал В. 
Ардзинба первым Президентом Республики Абха-

зия, инаугурация которого состоялась 6 декабря. 
Принятие Конституции подтвердило неизменность 
курса на независимость и продемонстрировало ре-
шимость добиваться признания права абхазского 
народа на самоопределение. На этом пути приходи-
лось преодолевать жесткое противодействие.

 Приведу свидетельство тогда вице-спикера Вер-
ховного Совета Абхазии С. Лакоба: «В. Ардзинба 
несколько раз вызывали прямо из зала заседания 
парламента и требовали не принимать эту Консти-
туцию, иначе Россия не будет заниматься никаким 
миротворчеством». (Газ. «РА». 26-27 ноября 2002 г.). 

Нужно напомнить о том, что весь этот период 
проходил спор о Миротворческих силах СНГ. Грузия 
периодически отказывалась продлевать их мандат, 
срок действия которого истекал каждые полгода. 
Это обстоятельство давало возможность тбилис-
ским властям каждый раз выдвигать спекулятивные 
требования. На самом деле в Грузии хотели расши-
рения мандата и придания МС полицейских полно-
мочий с тем, чтобы они навязали силой абхазским 
властям решения, выгодные Тбилиси. 

В этом контексте  становится ясным смысл слов В. 
Ардзинба,  сказанных им уже после принятия Кон-
ституции, о том, что «принятие новой Конституции 
не должно осложнить наши отношения с Россией, 
поскольку в документе, принятом 4 апреля 1994 
года, под которым стоит и подпись России, Абхазия 
признается независимой, суверенной республикой, 
имеющей свою Конституцию и все атрибуты госу-
дарственности». 

Однако аргументацию Абхазии тогда почти ни-
кто не хотел воспринимать. Позволю себе продол-
жить вышеприведенную цитату С. Лакоба: «Нас 
тогда хотели оставить в составе Грузии, чтобы даже 
де-факто такого прецедента не было. Но, как извест-
но, Конституция была все же принята… Послед-
ствия не заставили себя долго ждать: в декабре 



2 Торгово-промышленная палата Абхазии

ПОДГОТОВКА И 
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВ-
КАХ ЗА РУБЕЖОМ – 
ЭТО ТРУДНАЯ И 
КРОПОТЛИВАЯ 
РАБОТА 

В последнее время в развитии выставочной де-
ятельности произошли значительные пере-

мены: растет количество региональных, националь-
ных и международных выставок, представляющих 
интересы практически всех отраслей или сфер бизне-
са. Выставочная деятельность используется как один 
из каналов продвижения продукции, что по своей 
сути также является рекламной деятельностью. Но 
по сравнению с другими видами рекламы выста-
вочная деятельность имеет ряд преимуществ: стен-
ды более наглядно позволяют показать ассортимент 
производимой продукции, дают возможность потен-
циальным покупателям рассмотреть товар вблизи, а 
если это касается пищевой продукции – продегусти-
ровать ее  и получить более подробную информацию. 

В ходе таких мероприятий компании представ-
ляют новые проекты, подписывают меморандумы и 
соглашения о сотрудничестве, знакомятся с новыми 
технологиями и деловыми партнерами. На выстав-
ки, особенно международные, съезжаются предста-
вители различных фирм, предприниматели, торго-
вые агенты со всего мира. 

Не остается в стороне в этом плане и Республика 
Абхазия, которая с помощью Торгово-промышлен-
ной палаты Республики Абхазия заявляет о себе на 
такого рода выставках.

Участие ТПП в различных выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях в первую очередь направлено на 
решение маркетинговых целей и задач, на форми-
рование благоприятного имиджа республики, опре-
деление основных тенденций спроса и поиск новых 
партнеров.

Стоит подчеркнуть, что у Торгово-промышлен-
ной палаты есть большой опыт участия в между-
народных туристических, продовольственных и 
многоотраслевых выставках, в том числе в городах 
Российской Федерации – Москве, Ставрополе, Кур-
ске, Белгороде, Сочи, Брянске, Уфе и др.; в зарубеж-
ных выставках, проходивших в столице  Сербии 
– Белграде, в столице Венгрии – Будапеште, в сто-
лице Франции – Париже, в столице Греции – Афи-
нах, в столице Германии – Берлине, в столице Чехии 
– Праге, а так же в городах Измире (Турция), Бари  
(Италия) и Барселоне (Испания). Кроме того, палата 
дважды участвовала  в международных выставках  в 
Сирийской Арабской Республике (Дамаск), Слова-
кии (Братислава) и т.д. 

Такую работу ТПП РА проводит с целью разви-
тия внешнеэкономической деятельности Абхазии 
и содействия повышению эффективности экспорта 
отечественной продукции.

Более того, участвуя в туристических выставках, 
ТПП пропагандирует нашу республику на междуна-
родном рынке туризма, а также представляет посе-
тителям весь спектр возможностей развития горно-
го, агро, эко и гастро-туризма в Абхазии, которые во 
всем мире набирают большие обороты.

Лучшими аргументами в пользу или против уча-
стия в определенной выставке служат результаты 
проведения такой выставки в прошлом году и ре-
зультаты проведения других выставок этими же 
организаторами, условия проведения и качество 
предоставляемых организаторами услуг, изучение 
каталогов, отзывов в прессе, количество участников 
и посетителей и др. 

Мы думаем, что читателям будет интересно, как 
в ТПП проходит подготовка к конкретной ярмарке 
или выставке.

В идеале, весь процесс должен начинаться не 
меньше чем за полгода, а еще лучше – если за год, до 
открытия мероприятия. Это влечет за собой выпол-
нение целого комплекса работ, которые выполняют-
ся в определенной последовательности, с указанием 
предполагаемых сроков, необходимых ресурсов и 
ответственных исполнителей.  

Подготовка и участие в выставках за рубежом  – 
это трудная и кропотливая работа, которая делит-
ся на несколько этапов: подача заявки на участие 
на имя организаторов; подбор посреднических 
агентств для осуществления рекламных, транспорт-
ных, оформительских и других услуг; уточнение 
таможенных правил и правил получения въездных 
виз. Далее составляется смета расходов на участие в 
выставке, которая включает  в себя арендную плату 
за выставочную площадь, подготовку выставляемых 
образцов продукции, транспортные и сопутствую-
щие расходы на доставку экспонатов на выставку, 
разработку и производство рекламных материалов 
и др.

На стадии художественного проектирования 
выставочного павильона разрабатывается гене-
ральная композиция, где все экспоненты разби-
ваются по тематическим разделам и подразделам 
– сельхозпродукция, туристический и инвестици-
онный потенциал, санаторно-курортные комплек-
сы Абхазии. 

На крупных международных выставках в ос-
новном экспонируется печатная продукция в виде 
буклетов и памяток, фильм о республике на языке 
той страны, где проходит выставка, популярная ал-
когольная продукция (вина, чача, коньяк), чай, мед, 
аджинджух, асыдзбал, различные джемы и варенья, 
компоты, аджика, копченый сыр, орехи (фундук, пе-
кан, грецкий) и др.  

***
Стоит отметить, что на всех выставках-ярмарках, 

в которых принимала участие Торгово-промыш-
ленная палата, абхазский павильон всегда вызывал 
огромный интерес как у участников и организато-
ров мероприятия, так и у его  посетителей, так как 

экспонируемая ТПП продукция выделялась нацио-
нальным колоритом. 

Но есть и «другая сторона медали». За все годы 
участия абхазской палаты в международных выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях,  ее представи-
телям не раз приходилось сталкиваться с разного 
рода провокациями с грузинской стороны. К самым 
вопиющим инцидентам можно отнести случай, 
который произошел на международной выставке 
«METUBES 2016» в Черногории, в городе Будве, в 
апреле 2016 года. К концу второго выставочного дня 
к абхазскому павильону подошли одетые в граждан-
скую одежду представители силовых структур, и по 
указанию МИД Черногории потребовали от абхаз-
ской делегации незамедлительно покинуть выста-
вочный комплекс. При этом они ссылались на про-
тест Грузии по поводу участия в выставке Абхазии 
как независимого государства. 

Похожая ситуация сложилась и во время участия 
ТПП в международной выставке «Holliday World 
Top Gastro & Hotel» (Чехия, Прага), в феврале 2018 
года. Первый же день открытия мероприятия начал-
ся с давления посольства Грузии в Чехии на Мини-
стерство регионального развития Чехии и требова-
ния к администрации выставки закрыть абхазский 
павильон. Не остались в стороне и представители 
грузинской диаспоры, проживающие в этой стране 
– они заявили о готовящихся ими провокациях в от-
ношении абхазской экспозиции.

Но на этот раз, действия грузинской стороны по-
терпели фиаско, и делегация ТПП продолжила уча-
стие в выставке. Во избежание различных провока-
ций, о которых заявляли представители грузинской 
диаспоры, руководство выставки предоставило аб-
хазской делегации официальную охрану на полный 
рабочий день открытия выставки. 

Несмотря на такие преграды и провокации, Тор-
гово-промышленная палата и впредь будет прини-
мать участие в выставочно-ярмарочных меропри-
ятиях и доносить достоверную информацию об 
Абхазии, так как такая деятельность приносит по-
ложительный результат. 

В рамках участия в таких выставках руководи-
тели ТПП постоянно встречаются с представителя-
ми посольств и представительств, со своими зару-
бежными коллегами, с руководителями  различных 
фирм,  дают интервью международным СМИ, что в 
свою очередь помогает продвижению интересов и 
имиджа Абхазии за рубежом.

К примеру, на международной туристической 
выставке «Salon Mondial du Tourisme»  в Париже, па-
вильон Республики Абхазия посетили журналисты 
Первого канала Франции, которые взяли подробное 
интервью о нашей республике. В этом новостном 
материале Абхазия была названа «новым открытием 
этой выставки», страной с огромным туристическим 
потенциалом. Подобные интервью  даются журнали-
стам и в других странах, где проходят выставки. 

По возвращению в Абхазию члены делегации ТПП 
организуют пресс-конференции для абхазских СМИ, 
на которых подводят итоги участия в очередной вы-
ставке, таким образом предоставляют возможность 
всем гражданам республики получить подробную 
информацию о прошедшем мероприятии.

Такая практика участия и общения с прессой бу-
дет продолжаться и впредь. 

Кама Цвижба,
начальник Управления внешних связей 

и инвестиций ТПП РА

 16 ноября в городе Адапазар (Турция) состоялся VI 
съезд Федерации абхазских культурных центров.

На сегодняшний день в Турции работают 17 абхазских 
культурных центров – дернеков. Дернеки располагаются 
в различных районах страны, где компактно проживают 
представители абхазской диаспоры.

Главными вопросами повестки дня съезда были избра-
ние председателя и членов правления Абхазфеда. Атанур 
Акусба, возглавлявший Федерацию абхазских культурных 
центров, вновь был избран председателем Абхазфеда.

От имени министра иностранных дел Республики Аб-
хазия Даура Кове к делегатам съезда обратился советник 

полномочного представительства Республики Абхазия в 
Турции Астамур Багателия.

«Федерация абхазских культурных центров с первого 
дня играет важную роль в консолидации абхазской диа-
споры не только в Турции, но и в других странах её ком-
пактного проживания», – говорится в тексте обращения 
министра.

«Федерация принимает активное участие во всех сфе-
рах жизнедеятельности Республики Абхазия, а её деятель-
ность способствует укреплению добрососедских связей 
между Абхазией и Турцией, популяризации абхазского 
языка и культуры в Турции», – отмечает Д. Кове.

АТАНУР АКУСБА – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ АБХАЗСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ
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1992-1993-тәи ашықәсқәа ҳаҧсуа ҭоурых иазаа-

ннажьыз ахьааи, агәырҩеи, алаӷырӡи шәышықә-
сала ишәахсҭаны иаанхоит. Ҳаҧсадгьыл ҳшьапы 
нықәҳаргылацыҧхьаӡа ашьа алҵны иаауа иҳа-
қәыӷә ӷәалоит, азынџьыр даҷқәа рыла  ҳаимырхха 
«ҳашәхашәмыршҭын… ҳшьа цқьа злаҳҵаз адгьыл 
шәахӡыӡаала…» ҳәа ҳфырхацәа-гәымшәақәа рыб-
жьқәа ҳлымҳа иҭаҩҩуеит… Иагьа аамҭа царгьы, 
ҳарҭ Аҧсны ицоз аибашьра изызҳауа аҿар иры-
знаҳгалароуп, урҭ ҳара иаҳгәалашәонаҵы ранацәа, 
рҭаацәарақәа, рыуацәа ргәы еиқәнаҳҳәалоит… Урҭ 
збылуа амца ҳара иаҳзеиқәыхӡом,  аха агәалашәа-
ра уи зегьы иреиҳауп…

Абҵара мзазы Гәыматәи (Шроматәи) раҧхьатәи 
ажәылара иахыҵит27 шықәса. Усҟан ахьҭа, асы, 
ақәабаа-сабаа илахаз, ишьыз 18-ҩык ҳаибашьцәа 
зегьы рыҧсыбаҩқәа рызлыбаамгеит, ҩыџьа ӷәӷәа-
ла  ихәны иҟаз, Шьамтәылантә иааны еибашьуаз 
Фарид Арҩҭааи, Надар Шьаҟрыли иҭҟәаны Қарҭҟа 
иргеит, ҩыџьа Цыгәба Романи Лашәриа Петри ха-
барда ибжьаӡит.

«Аибашьцәа – игәалаиршәон Нодар Шьаҟрыл 
– ахы гәышҧыла иаҿалон. Гена Марганиа иҧ-
шыхәратә гәыҧи Автондил Гарцкиа игәыҧи еи-
дҵан. Гәыматәи ажәылараан хҩык ақырҭцәа ҳаи-
башьцәа ирыҭҟәеит, урҭ рыкразы даараӡа аџьабаа 
ибеит Соса Гәымба. Ари ажәылара иалахәын егьырҭ 
агәыҧқәагьы: Шамиль Басаев, Миквабиа Арда, Аиба 
Рафик, Аҩӡба Валера, Цыгәба Лесик, аҟабардақәа… 
Ҳжәылон уахынла. Раҧхьа  аҧшыхәра ицоз рсиа 
еиқәыршәан. Мҩаҧгаҩыс дҳацын абырзен ҷкәын, 
ахьӡ ҷыда «Скороход» ҳәа измаз. Ажәылара иала-
геит, аҧшыхәцәа рышьҭахь Шамиль Басаев игәыҧ 
неиуан. Ҳгәыҧ аҟны раҧхьаӡа ахәра иоуит Осман 
Гәынба… Шроматәи зегьы иреиҳау ахәы ҳарака хьы 
ихалеит, амҩа дрыцқьеит, адҵа анынагӡаха ашь ҭахь, 
атехникеи ауааи  хәнар акәын, аха  ажәылараҿы 
ижәылоз ауаа маҷхеит, иаанкылан ҧхьаҟа ацара. 
Шьҭахьҟа ацара уадаҩын, избанзар атехника иҟаз 
ахәыҷы алгатәын, аибашьцәагьы рыҧсы еиқәыр-
хатәын…».

Ҳаибашьцәа ахьаҵра ишаҿыз Нодар Шьаҟрыл 
ишьапы ахы ақәшәеит. «Сара сҩызцәа исызрам-
ҳәеит, сырхәит ҳәа, урҭ ҧыҭк инаскьахьан, избан-
зар ихынҳәыр акәхон, исыдхалон, убри аҟнытә ус 
расҳәеит «шәцала, сара сшәыхьӡоит, аӷацәа сара сахь 
ихьасырҧшуеит, шәара шәца…». Нодар иҩызцәа 
ииҳәаз иақәшаҳаҭхан, шьҭахьҟа ахьаҵра иалагеит. 
Нодар ҧыҭрак дҳәазеит, аха ашьа илҵуаз есааира 
иныруан, уи аамҭазы ахқәа хәба рҿынӡа еиҭа ишьа-
пқәа ирықәшәеит, аха ишилшоз дҳәазон, акырӡа 
днаскьеит, даҽа хык иуаҭәа иаахеит. Иара ашьа ра-
цәаны ицәцо далагеит, арахь ипатронқәагьы нҵәеит. 
Ус ирзымгаз БМП аҵаҟа аӡәы дҳәазо дшаҵаз ибеит. 
Иҧсы шилшәшәозгьы, уи игәы рӷәӷәо дымшәакәан 
даҵҵырц идиҵеит, нас иара ишҟа дааигеит. Нодар 
ихдырра ицәыӡра иалагахьан, инеигаз ауаҩы дыз-
лацашаз амҩа иаҳәаны ддәықәиҵеит, суцхраап ҳәа-
гьы мҳәаӡакәан имҩа даныланы дцеит.  Уи аамҭазы 
ақырҭцәа ажәылара иалагеит. Нодар имчқәа шилӡа-
ахьазгьы дҳәазо далагеит, аха ацара ицәыуадаҩын, 
аӡәыр ишьҭалозар, дызлацаз рдырразы ҳәа џьара 
ихылҧа нижьит, даҽаџьара икьаҿ амаӷра… Ҩымш 
дышьҭан, дшьабон, иааигәа иҟаз акәырмаӷьаӷь 
иҿы иҭаҵаны иҟаҟон, арахь ахьаа дагон. Нас иҟа-
лаз ҳәа акгьы игәалашәаӡом, ихьшәашәаӡа ихы 
иа надыркыла автомат ила аахитит. Иџьыба иҭаз 
иофи цертә шәҟәы анырба дымшьӡакәан, иҭахаз 
зқәырҵоз «Акамаз» дақәрыжьит. Дахьнаргаз 30-

ҩык инарзынаҧшуа иҭакын. Нодар дызгылаӡомы-
зт, анышәгәы дықәжьын. Ҩымш рашьҭахь, иҩна-
лаз, ус еиҳәеит: «Џьаба Иоселиани адҵа ҟаиҵеит 
Қарҭҟа удәықәҵаразы» ҳәа. Нодар иахьынӡаилшоз 
иҽирххеит, аха Қарҭҟа ддәықәҵан. Қарҭ еиҿкааз ас-
пецназ аиҳабы ара Аҧсны аҧсуаа дыҭҟәаны дры-
ман. Убри иҧсахразы Нодар уахь ддәықәҵан. Уаҟа 
уи ихигаз ауадаҩрақәа ақәымчрақәа рышьҭахь 
Аҧсныҟа дырхынҳәын.

Арҩҭаа Фарид Аҧсны аибашьра иалагаанӡа да-
ахьан. Иара Дамаск 1952 шықәсарзы диит. 1989 
шықәсазы ргылаҩык иаҳасабала игәыҧ дрыцны 
Очамчыра ақалақь иахьаҵанакуаз аргыларатә фир-
ма дызцыз аҧсшьарҭа аҩнеихагыла аргылара иа-
лагеит. Уи дхәыҷы аахыс игәы иҵхоз, иҧхыӡ иалаз 
иҧсадгьыл ишьапы анықәиргыла нахыс иҧсҭазаа-
ра даҽакала дахәаҧшуан. Аибашьра ианалага иара 
Дәырҧшь ақыҭан хатәы ҩнык аргылара даҿын… 
Нанҳәа жәаа рзы абџьар имаӡамызт. Амер Кәыҿ-
беи иареи аҩны еицааит. Уи инапаҿы икын ихатәы 
ҧарала иааихәаз автомат. Ус иҳәеит: – Сара аи-

башьразы сыхиоуп, 200 доллар ҳәа исыҧшааит 
– ҳәа ихәда иахаз ахыхны, деигәырӷьон иахьиҧ-
шааз. Фарид Гагра ахақәиҭра далахәын, уи ашьҭахь 
иара Ибрагим Иаган игәыҧ даланы раҧхьатәи 
Гәыматәи ажәыларахь дцеит. Убраҟа иара ақырҭцәа 
дрылашәеит, дырҭҟәеит, ивакьыцқәа ҧырҵәҵәеит, 
афымца змаз агәыр инацәкьарақәа ирыларҵон… 
Усҟан Урыстәылатәи ателехәаҧшра аканалқәа руак 
ала дыддырбеит Фарид Арҩҭаа. Уаҟа Қырҭтәы-
ла Аҳәынҭсовет аҧсуаа рацәаҩны ишырҭҟәаз, урҭ 
дышрылоу Шьамтәылатәи ар рфицер Фарид Арҩҭаа. 
Усҟан Владислав Арӡынба иҟаиҵаз адҵала 18-ҩык 
ақырҭцәа аҭҟәацәа дрыҭнырҧсахлеит Фарид. Уи 
ашьҭахь уи Нальчик ахәшәтәырҭаҿы дышьҭан, ир-
ласны дхынҳәоит, игәабзиара шуашәшәыразгьы уи 
Мрагылартәи афронтахь еибашьра дцоит. Ҟабардаа 
ргәыҧ дацны Ҭҟәарчалҟа дҧыруеит. Уаҟа Аҭара 
ақыҭан аиҿахысра ӷәӷәа ыҟан. Уахь ицеит Фарид 
дызлаз агәыҧ. Фарид агранатаршәыга икын. Аҭара 
иазааигәаз қыҭак аҿы ахәра ӷәӷәа иоуеит. Уи ахәра 
иахҟьаны иҧсҭазаара далҵуеит 22.03.1993 шықә-

сазы. Ианашьоуп Леон иорден. Анышә дамадоуп 
Ҭҟәарчал ақалақь Ахьӡ-аҧша апарк аҟны.

Шроматәи-абҵаратәи ажәылара адгьыл арҵы-
суан, ахқәа заахуаз ашьхақәа ахаҳәқәа рҿыд-
ды, аддыҳәа ҳаибашьцәа ираахон. Аҧша иқәыз, 
иҵәыуар аҭахызшәа аршәаа иасуан, аҧсабара 
амчқәа ааизганы аҽарӷәӷәеит, акы еиҧшымкәа 
аҽеиҭанакит, аха иалшаз маҷхеит. Ари ажәылара 
иалаӡыз, 23 шықәса зхымҵыцыз, иҭаацәарамыз, 
ҩыџьа  зашьеиҵбацәа ыҟаз, Аҟәа ақалақь аҟны 
ииз, шьҭрала и-Аацытәыз Цыгәба Роман Гыруашь-
беи иҧа, арратә уалҧшьа Ҟазахсҭан атанктә хәҭа 
дахысхьан, асержант еиҳабы ҳәа ахьӡ ихҵан. Да-
лахәын Гагра ахақәиҭтәра. Афырхаҵа дзааӡаз иан 
Палба Анна Михаил-иҧҳа, С. Дбар ихьӡ зху амузеи 
аҟны абас лҳәеит: – Аҭаацәа дреиҳабын, иҧсад-
гьыл ашәарҭара ианҭагыла Ацҳа ҟаҧшь ахь ицоз 
иҩызцәа дрылагылан Гагра аҭарцәра далахәын… 
Убра Шроматәи ажәылараҿы ахәра иоуит… Иҩы-
за Петиа Лашәриа амцашыра далигеит… Рҩыџьагь 
хабарда ибжьаӡит…

«Гаруашьбеи Цыгәба иҭаацәа – иҳәеит Алик За-
кан-иҧа Цыгәба – зхәы иаҭәҳәаны изфо ҭаацәаро-
уп. Уи иҧшәма Аннеи иареи х-ҩык аҧацәа рыхше-
ит. Аҧсадгьыл абзиабара рылааӡо, Аҟәа ақалақьи 
ақыҭа Ааци еилагӡо инхон. Аибашьра ианалага аӷьа-
раҳәа ахьчаразы игылаз Рома хабарда дыбжьаӡуп. 
Уи Леон иорден ианашьоуп… Уи имбареи, ихьаага-
реи аҭаацәагьы аҭахцәагьы зегьы иҳақәыӷәӷәоит. 
Иҭахаз рыхьӡқәа камшәааит…».

Аҳҭны-қалақь Аҟәа аҭарцәразы  цәыкәбар-цәы-
кәбарла еицылаз ашьақәа аӡиас Гәымсҭа еиҧш 
аҽеиҵнахит. Зхатәы ҧсҭазаара аҧхьа аҧсадгьыл 
зыргылаз зегьы иалкаау, зегь иреиҳау ахьӡ ҳаракы 
– Афырхаҵара ашәа иаҧсоуп. Аибашьцәа афырха-
цәа зыҧсҭазаара ҳажәлар рҧеиҧш иадызҳәалаз, 
иҭахаз, изымхынҳәыз, хабарда ибжьаӡыз, еибашьыз 
зегьы шәҿаҧхьа ҳхырхәоит. Агәымшәақәа зааӡаз 
анацәеи абацәеи – Шәара ишәылшаз, шәзыҵгәаз,  
шәызиааиз – ахааныз аҭоурых иазынхоит. Хашҭра 
рықәымзааит зегьы.

Гугуца Џьыкырба

АГӘЫМШӘАҚӘА…

АРҨҬАА ФАРИД

ЦЫГӘБА РОМАН

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ РОССИИ
Сборная России стала победителем в общекомандном зачете на чемпионате мира по смешанным единоборствам, ко-

торый состоялся в Королевстве Бахрейн.
Чемпионат, проходивший в столице Бахрейна Манаме с 10 по 16 ноября, собрал до 500 борцов из 76 стран мира.
Сборная России завоевала 5 золотых медалей, 4 серебряные и 10 бронзовых; плюс 5 золотых, 3 серебряные и 3 брон-

зовые медали в юниорском турнире.
Россия отправила на чемпионат 28 бойцов, большая часть которых – представители Дагестана.
Старший тренер сборной России Владимир Осия родом из Абхазии.
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1994 г. была объявлена блокада». (Газ. «РА». 26-
27 ноября 2002 г.). 

Одной из таких мер давления явилось Поста-
новление Правительства РФ «О мерах по временному 
ограничению пересечения государственной границы 
РФ с Азербайджанской Республикой и Республикой 
Грузия», принятое 19 декабря 1994 г. Под предлогом 
возможного притока добровольцев в Чечню, Россия 
ввела сухопутную и морскую блокаду против Абха-
зии. Более того, из уст высокопоставленных россий-
ских руководителей тогда стали звучать обвинения в 
адрес Абхазии в том, что она содержит базы для под-
готовки боевиков, которых затем засылает в Чечню. В 
связи с этим 22 декабря 1994 г. В. Ардзинба выступил 
с заявлением, в котором говорилось: «Заявление го-
сподина Шумейко, Председателя Совета Федерации, 
является абсолютно беспочвенным. Известные силы 
сознательно вводят в заблуждение высокое долж-
ностное лицо России. Co всей ответственностью могу 
заявить, что на территории Абхазии нет никаких баз 
для подготовки боевых групп, и ни один человек не 
был направлен органами государственной власти 
Абхазии для участия в боевых действиях в Чеченской 
Республике. Позиция руководства Абхазии была из-
ложена в моем обращении к Президенту Российской 
Федерации Б. Н. Ельцину, направленном еще 9 дека-
бря, в котором я высказался за мирное разрешение 
проблемы. Эта позиция остается неизменной. Мы го-
товы принять представителей России, которые могли 
бы ознакомиться с ситуацией на месте. (Газ. «Респу-
блика Абхазия», 23 декабря 1994 г.).

Конституция Абхазии была одобрена на референ-
думе 3 октября 1999 г., основываясь на итоги кото-
рого 12 октября был принят Акт о Государственной 
независимости Абхазии. Думаю, следует напомнить 

о том, что в отличие от Конституции Абхазии Акт 
о государственной независимости не вызвал столь 
резкой реакции со стороны России, что являлось 
еще одним свидетельством продуманности данного 
шага, продиктованного дальновидностью тогдаш-
него руководства Абхазии.

Обычно Акт о независимости принимается до 
принятия Конституции, но политические решения 
в современных условиях главенства законов реал-
политики почти всегда продиктованы конкретной 
исторической ситуацией.

– Насколько  она отвечает современным реа-
лиям?  

– Думаю,  Абхазия пока не готова к парламентской 
форме правления. Сегодня много говорится о пере-
косе полномочий, сосредоточенных в руках Пре-
зидента. Не спорю, может быть, надо делегировать 
часть полномочий Главы государства другим ветвям 
власти. Но у Президента отсутствует право роспу-
ска Парламента, одновременно Парламент обладает 
правом импичмента Президента. Этот дисбаланс, 
конечно, существует, может быть, только де-юре. У 
нас, обычно за редким исключением, Парламент не 
идет на открытую конфронтацию с Президентом. 
Но, думаю, что это должно быть  предусмотрено. 

 Уже оскомину набила практика назначения 
правительства только президентом. Может, как-то 
нужно найти возможность закрепить право за пар-
ламентом утверждать главу Кабинета Министров. 
Следовательно, и парламент будет нести ответ-
ственность за деятельность Правительства. 

Все это я говорю безотносительно к конкретной 
личности, которая возглавляет или будет возглав-
лять страну, Парламент или Правительство.

– Как происходил процесс принятия Абхаз-

▶ ской Конституции, как долго ее обсуждали, сра-
зу ли она была принята? Возможно, происходили 
острые споры вокруг определенных статей. Кто 
занимался разработкой Конституции?

– Сейчас рассказывать о всех этапах обсуждения 
нет возможности, да, думаю, и нет надобности. Тем 
более, уже немало было сказано о ситуации, в кото-
рой она готовилась и принималась. Отмечу, что раз-
работкой текста Конституции занималась Консти-
туционная Комиссия, которая и предложила проект 
Основного закона Парламенту для ее принятия 26 
ноября 1994 г. 

Нужно сказать о том, что были и альтернативные 
проекты. Здесь стоит упоминуть о трех из них. Это 
проекты, разработанные известными правоведами 
Т. Шамба и З. Ачба, а также проект, предложенный 
от имени зарубежной абхазской диаспоры. 

Не углубляясь в содержание этих проектов, уточ-
ню лишь то, что в первых двух из них предусматри-
вались прямые выборы Президента и однопалатный 
парламент, а в третьем речь шла о двухпалатном 
Парламенте, который избирал Президента. 

Стоит также отметить, что при подготовке окон-
чательного текста Конституции Конституционной 
Комиссией были по возможности учтены предложе-
ния и содержание всех названных проектов Основ-
ного Закона Республики Абхазия. 

Возвращаясь к вопросу о значимости Консти-
туции, считаю уместным отметить следующее: в 
целом Конституция является Основным законом 
нашей страны, где закреплены наши основные заво-
евания и к ней нужно относиться аккуратно и даже, 
в какой-то степени, трепетно, ибо это отношение к 
собственной истории, без уважения к которой, как 
известно, можно лишиться будущего.

Без уважения к своей Конституции можно лишиться будущего…

«Какой хороший человек», – так в целом отозва-
лись в  абхазском сегменте социальных сетей на оче-
редную акцию Манфреда Петрича, который своими 
силами воссоздал замечательный спортивный зал 
для учеников Верхне-Эшерской средней школы.

Манфред живет неподалеку от школы, в неболь-
шом доме, построенном по типу  альпийского шале. 
Пенсионер из Швейцарии,  он много лет  наполняет  
актуальным контентом свой популярный блог, где 
ведет свою перманентную борьбу с общемировым 
глобализмом и «бильдербергскими масонами»,  дру-
жит с соседями, принимает гостей, время от време-
ни бросает курить и  не устает  грезить о будущем. 
В Абхазии он оказался в 2008 году в качестве жур-
налиста, потом стал  все чаще  приезжать сюда и, 
наконец, решил остаться здесь навсегда. Прикипел 
к стране и ее людям. В слишком зарегламентирован-
ной, по его мнению, Европе, остались  взрослые и 
самостоятельные дети, растет внук.

 Настоящая свобода  в Абхазии, посчитал он 
и поселился на склоне в  Верхней Эшере, откуда 
открываются  сказочные  виды на  черноморскую 
бухту.

***
Манфред – человек деятельный, в прошлом де-

ловой, по-европейски организованный, с добрым 

И САМ СЧАСТЛИВ, 
И ДЕТИ 

СЧАСТЛИВЫ…
гуманистическим началом. Он хорошо понимает, 
что ближнему по возможности следует помогать. В 
нашей прессе немало писали и говорили об успеш-
ных гуманитарных  проектах Петрича – это и ор-
ганизация благотворительного концерта в Очам-
чире, и поддержка Абгосдрамтеатра в поездке на 
международный фестиваль, и инвалидные коля-
ски для абхазских спинальников. Всего не перечис-
лишь. Главное, его труды полезны для Абхазии и 
радостны для него.

Когда Манфред за свой счет установил пластико-
вые окна в школе, купил школьной команде по фут-
болу форму, он еще не думал, что возьмется за вос-
становление спортзала. Но его плачевное состояние 

настолько расстроили Петрича, что в июле 2019 года 
он взялся за это дело. Конечно, трудностей было не-
мало. Тут его и поддержали  директор школы Рузан-
на Шларба, глава сельской администрации Натбей 
Хварцкия, помог директор дорожного Фонда респу-
блики Заур Хварцкия. Многие встали рядом. 

15 ноября  произошло торжественное его от-
крытие. Строители поменяли протекающую крышу 
здания, пол, провели фасадные работы, были по-
строены душевые кабины и уборные, приведена в 
порядок прилегающая к залу территория. Для сель-
ских учеников, учителей и родителей  это событие  
стало  настоящим праздником.  

– Сегодня был прекрасный день. Я видел улыб-
ки на лицах детей, видел, как они радовались, что 
теперь у них есть спортзал, и это делает меня счаст-
ливым. И я понимаю, что принял правильное ре-
шение, ведь нужно вкладываться в будущее детей, 
–  подчеркнул  Манфред Петрич в день открытия..

У него много идей, задумок, планов. Конечно, 
он видит многие  наши 
нерадостные реалии, 
непростую действитель-
ность, однако  не падает 
духом. – Главное, здесь 
живут свободные люди 
независимой страны. Не  
надо спрашивать, что 
твоя страна может сде-
лать для тебя, спроси, 
что ты можешь сделать 
для своей страны. Ду-
маю, по такому принци-
пу должны жить все жи-
тели Абхазии, и я буду 
среди них, – говорит 
Манфред Петрич, граж-
данин Абхазии.

С. Ацанба


