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РИТУА ЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ИЗ ГРУЗИИ

Дежурные высказывания западных партнеров Грузии в поддержку своего клиента вряд ли способны кого-либо удивить
– они давно уже стали частью пропагандистской риторики Вашингтона и Брюсселя. Об этом говорится в комментарии МИД
Абхазии в ответ на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к
России отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Вместе с тем, отмечают в комментарии МИД Абхазии, подобные «ритуальные заявления вкупе с поддержкой политизированных грузинских резолюций на международных площадках
и поощрением военно-политического сотрудничества с НАТО
порождают у грузинских руководителей завышенные ожидания,
подпитывают милитаристские настроения, подрывают усилия
по обеспечению мира и безопасности в Закавказье».
Генеральный секретарь НАТО, прибывший в Тбилиси для ознакомления с ходом командно-штабных учений Грузии и НАТО,
выступил с рядом заявлений, в которых призвал Россию отозвать признание независимости Абхазии, подчеркнув приверженность Североатлантического альянса суверенитету и территориальной целостности Грузии.
Командно-штабные учения «НАТО – Грузия 2019» открылись
18 марта на территории Центра поддержки учений и военного
образования близ Тбилиси. Участие в них принимают военнослужащие из 24 стран – членов альянса и его партнеров. Учения
впервые проводятся под командованием Генерального штаба
Грузии. Целью учений названа необходимость повышения оперативной совместимости Вооруженных сил Грузии с силами
НАТО, а также отработка возможных методов реагирования на
угрозы безопасности, возникающие в отношении государств, не
входящих в альянс.
Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает очередные учения Грузии и НАТО как открытый вызов
национальной безопасности.

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ТЕАТРА

Дорогие актеры, сотрудники театров Абхазии и зрители! Поздравляем вас с всемирным днем театра!
И если жизнь – это театр, а все мы
в нем актеры, то желаем каждому
выбрать в жизни ту роль, которая
ему по душе и сыграть ее безукоризненно и блестяще.
Будьте счастливы и здоровы, любите театр и искусство!

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Точка зрения

В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ БУДЕТ ЯСНО, КТО НА КОГО СТАВИТ
Президентские выборы в Абхазии состоятся не
позднее конца лета этого года. Страна подходит к
ним в состоянии коллапса системы государственного управления и с разваленной экономикой. Но
тяжелый социальный фон не помешает, очевидно,
очень активной предвыборной кампании.
Внимательный наблюдатель обнаружит много
общего между кампаниями по выборам президентов на Украине и в Абхазии. Например, сроки голосования в Абхазии могут быть сдвинуты на месяц
вперед, как это уже произошло на Украине. Возможно, следующего главу республики будут выбирать в
июле, а не в августе. Президент Украины Петр Порошенко также в своем указе о назначении даты выборов поставил ее на 31 марта, подсократив таким
образом сроки предвыборной кампании.
Это – распространенная практика, тактический
ход властей в условиях, когда предвыборная кампания не обещает им ничего хорошего. Сдвигая сроки,
есть возможность не дать раскрутиться протестным
настроениям в полной мере.
В Абхазии, в отличие от Украины, пока не проводились реальные, не липовые замеры общественного мнения. Но можно предполагать, что общее с
Украиной – еще и в крайне низком рейтинге действующего президента. Это – объективная реаль-

ность, от которой никуда не деться. Результаты
последних лет особого оптимизма не внушают .
Взрывной рост социальных проблем, критические
проблемы с преступностью. Экономика остановилась. Назрели проблемы, проистекающие из долговременного «разгосударствления». Экологические,
в сфере образования, здравоохранения. Тяжелейшее положение в области социального здоровья населения. Развалена репутация страны в России.
Кто-то за все это должен нести политическую
ответственность. И, естественно, с точки зрения общества, ответственность должен нести действующий
президент. Хотя, объективности ради, нужно сказать,
что на его время пришелся очень неудачный период.
По стране единовременно ударили все отложенные
проблемы, а они накапливались десятилетиями. Это
– износ инфраструктур, в первую очередь. Результат
распада цивилизованной социальной системы, системы образования и воспитания и т. д.
Р.Хаджимба не удалось выстроить хотя бы даже
самую примитивную «макиавеллиевскую» конструкцию власти, в которой формальный политический
лидер добивается силовой монополии, и в системе
неформального распределения власти становится
ключевой фигурой, имеющей право «казнить
(Окончание на 4 стр.)
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Торгово-промышленная палата Абхазии

Кто хотя бы однажды посетил Абхазию, тот навсегда проникается особым чувством к этой маленькой стране, покоряющей природным разнообразием и человеческим радушием. Абхазия, или как сами
абхазы называют свою родину – Апсны, привлекает
гостей своей живописной природой: спокойными
пляжами с чистой морской водой, бурными горными реками, таинственными пещерами, величественными озерами, могучими водопадами и сияющими
вершинами гор Большого Кавказа.
Немного найдется на нашей планете мест, где, как
в Абхазии, на расстоянии всего нескольких десятков
километров, приморские субтропики с их пальмами соседствуют с ледниками и вечными снегами на
вершинах Главного Кавказского хребта.
Здесь, в стране самых глубоких пещер мира, родились древние мифы о богоборце Абрскиле, прикованном к скале в глубокой пещере и послужившим
прообразом древнегреческому Прометею.
В Абхазии находится самая глубокая в мире пещера, и самая короткая в мире река. На территории
Абхазии сохранилось свыше ста видов растений,
которые больше нигде на планете не встречаются, и
порой они занимают столь ограниченный ареал, что
он измеряется всего десятками квадратных метров.
Климату Абхазии может позавидовать Французская
Ривьера, а минеральные источники могут соперничать со знаменитыми Виши и Кисловодском.
Великолепное море, изумительное побережье,
потрясающие горы, утопающие в зелени лесов ущелья, журчащие горные реки, шумные водопады и
голубые озера и пруды удивляют своей девственной
красотой – все это серьезные предпосылки для развития экологического туризма в Абхазии.
Возникший в 80-х гг. XX в. экологический туризм
в XXI веке приобрёл популярность во всем мире.
Он привлекает внимание огромного количества
людей, что связано, в первую очередь, с ухудшением состояния окружающей среды. Этот вид туризма
подразумевает ознакомление и получение удовольствия от общения с природой, с природной средой,
в частности, с нетронутой и не измененной антропогенно, не приносящее негативных последствий
природному ландшафту. Более того, это еще и экологическое просвещение и образование туристов,
сохранение и минимизация вредного воздействия
на окружающую среду, уважение прав местных коренных сообществ.
Экотуризм в Абхазии как самостоятельный вид
туризма пока не сформирован, но уже сегодня есть
немалое число туристических маршрутов, направленных на изучение природных особенностей страны. Существующие на данный момент пешеходные
маршруты по природным достопримечательностям
имеют довольно сильное антропогенное воздействие на природу, включающее вытаптывание, загрязнение и другие негативные последствия. Для
того, чтобы избежать такого отрицательного влияния на окружающую среду, экотуризм базируется на
создании экотроп, наличии оборудованных стоя-
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ЭКОТУРИЗМ
В АБХАЗИИ

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
нок и площадок для остановок туристических групп
и других аспектов, позволяющих максимально предотвратить антропогенное влияние на природу.
Привлекательность природы Абхазии общеизвестна, и это связано с уникальными памятниками, в числе которых самые глубокие пещеры мира,
ландшафтное и климатическое разнообразие, лесные
массивы с высокоствольными пихтами, богатство
флоры с невероятным числом (более 100) растительных эндемиков для столь незначительной площади
страны, в числе которых узколокальные виды, ареалы которых занимают порой несколько квадратных
метров на всей планете. Все это является ресурсом
для одного из самых высокотехнологичных продуктов современного туризма - экологического туризма.
Главными объектами для создания экомаршрутов являются заповедные зоны страны, составляющие около 10% территории республики. Это
Рицинский реликтовый национальный парк, Пицундо-Мюссерский и Псху-Гумистинский государственные заповедники.
Несмотря на то, что это один из высоких показателей для многих стран мира, особенности устойчивого развития Абхазии, как горной страны у моря,
требуют расширения сети особо охраняемых природных территорий, с включением в нее бассейна
одной из крупнейших рек Кавказа – реки Кодор, доведя таким образом общую площадь всех заповедников и национальных парков до 1/3 общей площади территории страны.
Сегодня особой популярностью у российских
туристов пользуется интересный пеший экологический тур «Горный поход по национальному парку
Рица», который включает в себя посещение Юпшарского каньона, озера Рица, Аудхары, озера Мзия,
гор Ацытаку, Агура, Чха и Аджара, альпийских лугов, перевала Пыв и хребта Арихуа. Сезон реализации этого тура: май – сентябрь, продолжительность
10 дней/9 ночей. В стоимость тура включено: проживание в палатках, 3-разовое питание на маршруте, прокат общегруппового снаряжения, работа
инструкторов, автотранспортные переезды, экологический сбор за пребывание в заповеднике, групповая аптечка, страховка. Маршрут одновременно
является эколого-просветительским и эколого-оздоровительным.
Не стоит забывать, что Рицинский национальный реликтовый парк – это не только водопады,
полноводные, бурные горные реки, озёра с чистейшей водой и минеральные источники, но и его обитатели – волки, медведи, лисицы, кавказские серны,
кавказские олени (вымирающий вид) и косули, которых запросто могут увидеть туристы. Подобный

олитсовет Народной Партии Абхазии
поздравляет члена руководящего органа
партии, неуёмной, неиссякаемой и уникальной энергии великого труженика, талантливого организатора и руководителя, немало
поработавшего на абхазскую Свободу искреннего и истинного патриота Апсны, достойного
гражданина Абхазии и Великой России, образцового семьянина, генерала российской
контр-разведки, достойного сына знаменитого
афонца Сарьяна Андроника Задыковича, молочного брата лидера нашей партии Якуба Лакоба
САРЬЯНА АРТУША АНДРОНИКОВИЧА
со славным 70-ти летним юбилеем, желает
долгих лет бодрости, здоровья, всех земных благ,
былого классического абхазского долголетия,
максимальной реализации жизненной потенции
в кругу своей прекрасной семьи
и многочисленных друзей, нового
прилива жизненных сил, полной
чаши более чем заслуженного человеческого благополучия и счастья.

тур заставит каждого переоценить свои жизненные
принципы и по-новому взглянуть на мир вокруг.
Программа экотура в Абхазию обычно включает
и посещение Пицундо-Мюссерского заповедника,
расположенного на побережье Черного моря, который прославился редчайшими видами сосны. Не
стоит забывать и о том, что на территории республики растёт более 15 видов эндемичных растений,
встречающихся в диком виде только здесь. Их изучение, а также знакомство с другими представителями флоры и фауны может стать одним из видов
экотуризма.
При разработке комплексных экотуров следует
включать в них культурный, этнографический, исторический, винный и другие виды туризма. Многие
туристы приезжают в страну для того, чтобы узнать
об истории, осмотреть удивительные памятники архитектуры, посетить охраняемые территории и чудеса природы. Это автоматически означает, что этот
вид туристов сохраняет и поддерживает окружающую среду и население той местности, куда они едут.
Абхазия находится в процессе развития экологического направления, но одной из причин, тормозящих
экотуризм, является слабое развитие инфраструктуры. Как бы ни были красивы природные территории,
туристы не поедут туда, где не оборудованы зоны обслуживания для туристов: места размещения, питания, санитарные помещения. Строительство инфраструктуры является первостепенной задачей.
Для развития и продвижения экологического туризма Абхазии необходимы специальные проекты и
реклама. Участвуя в разных выставках и ярмарках, в
том числе и международных, Торгово-промышленная палата РА активно работает над расширением
доступа к информации о нашей стране во всем мире.
Во время таких мероприятий посетители активно интересуются туристическими возможностями
Абхазии, в том числе и экотуризмом. Именно поэтому созданное при ТПП Управление по туризму
ставит перед собой стратегическую цель – создание
конкурентоспособного продукта на туристическом
рынке, способного максимально удовлетворять туристские потребности гостей страны, при сохранении природного экологического равновесия и
историко-культурного наследия. Это, по мнению
сотрудников Управления, позволит привлечь в республику дополнительное число туристов, трепетно
относящихся к природе.
ТПП готова разработать для российских и абхазских туристов любой маршрут, и в первую очередь
– экологический, чтобы в полной мере ознакомить
как гостей республики, так и местных жителей с малоизвестными красотами нашей республики.
Торгово-промышленная палата активно выступает именно за экологический туризм, который позволит сохранить нашу природу для будущих поколений.
Управление по туризму ТПП РА

В статье использованы материалы директора Института экологии Абхазии Романа Дбар

НА ГРАНИЦЕ С ГРУЗИЕЙ

В

результате совместных мероприятий СГБ РА и Погрануправления РФ в
Абхазии по обеспечению охраны госграницы с Грузией за 2018 год задержано более 300 нарушителей.
Значительное уменьшение количества нарушений государственной границы обусловлено совершенствованием подходов к охране госграницы Пограничным отрядом СГБ Республики Абхазия совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии.
К уголовной ответственности по статье 324 УК РА «Незаконное пересечение
государственной границы Республики Абхазия» привлечены 24 нарушителя, в
отношении семи нарушителей применен административный арест. Большая
часть нарушителей привлечена к административной ответственности, в том
числе подвергнуты административному штрафу более 100 человек, выдворены из Абхазии – 12. В отношении остальных проведены профилактические мероприятия. Об этом сообщает сайт СГБ РА. Охрана государственной границы
Республики Абхазия с Республикой Грузия осуществляется Пограничным отрядом СГБ РА совместно с Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии,
в соответствии с межгосударственным Соглашением о совместных усилиях в
охране госграницы Абхазии.
Абхазия-Информ
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…Сиит ашьацқьа сылан,
Аиаша скуп бџьарс,
Сиит суаҩны, саҧсыуан,
Сагьыҧсуеит убас.
Иура Ԥкьын

Аҧсуа қыҭа ҧшӡа Блабырхәа 1946 шықәса,
нанҳәа мза 22 рзы, анхаҩы иҭаацәараҿы ииз, иқы
ҭаҿтәи абжьаратә школ иҿарҧшыган иалгаз, уи
ашьҭахь Аҟәатәи арҵаҩратә институт иҭалаз, ис
тудентра ашықәсқәа инаркны апоезиатә хәышҭа
арахь зшьаҿа еихызгаз, арратә уалҧшьа ихганы
даныхынҳә, арҵаҩратә мҩа ианылаз, Мысратәи
абжьаратә школ-интернат аҟны ааӡаҩыс аус зуаз,
Блабырхәатәи абжьаратә школ аргылара здырреи
зҧышәеи алазҵаз, акыр шықәса уи ашкол напхга
ҩыс иамаз, нас Мысратәи аҳаблатә совет хантәаҩыс
иҟаз Иура Ҭаҟәҷыҷ-иҧа Ԥкьын иџьабаа даараӡа
ирацәоуп.
Иура Ԥкьын Гәдоуҭатәи араионтә еизара ҧшь-
ааҧхьарак депутатс дыҟан. Уи аамҭазы араионтә
еизара хантәаҩыс инеиҧынкыланы изныкымкәан
далхын. Дызлагылаз ижәлар рҿы пату иқәын. Иар
бан зҵааразаалак узиазҵаалак дахаҵгылон, амҩа
иқәиҵон. Дышқәыҧшыз инаркны зыхьӡи зыжәлеи
еидкыланы ирҳәо иалагаз, аус зциуаз, дызхагылаз
рзыӡырҩышьеи, рҭахрақәа рхаҵгылашьеи амҩа
ақәҵашьеи дрықәшәон. Уи ицәажәареи, иҵаулареи,
ҩныҵҟала Анцәа ицишаз иааӡареи ихымҩаҧгашьеи
наунагӡа дызлагылази дзыҿцәажәахьази ирзаа
нижьуан.
Зыжәлар рымаҵ гәык-ҧсыкала изуаз, амаҵура
ҭыҧ аҧхьа зыҧсадгьыли зыжәлари ирызхәыцуаз,
аҟәардә тата зыҧхыӡ иаламыз, зхала шьаҿа-шьа
ҿала амардара иаҿысны, ахәы ахалара зылшаз, уи
аамҭазы дызлагылаз, аус зциуаз зхазмыршҭуаз Ауа
ҩҧсыцқьа, Агәыцқьа ҳәа ззырҳәоз уаҩын.
Иура Ԥкьын араион ахы аҵыхәа иалсуаз азҵа

А

ԥсны аибашьра анеилга, ԥыҭҩык ишыҟарҵа
лоз еиԥш, Мгәачгьы ишаха аашьҭихын Гал ара
ион ақыҭақәа руак дазцеит, зыҩнқәеи змали кажьны,
еибарҩны зыдгьыл ахь ицаз агырцәа инрыжьыз ры
рахәқәа рахьтә иааиԥыхьашәо аҩныҟа иааицарц.
Абар илаԥш нақәшәеит камбашь дук алақәа цәы
ркшаԥа хкаарак иахьҭаз. Ари акамбашь Мгәач ии
бахьаз камбашьк еиԥшымызт, убри аҟара идуун,
даарагьы зыкапан ӷәӷәаз акы акәын. Мгәач иибаз
даршанхеит, аха гашьас иҟаиҵарызеи?.. Дааиԥхьхәы
цаан, «ма сыԥсыроуп, ма изгароуп» ҳәа игәы инҭак
ны, ашаха шәпа ду иикыз ыршәны акамбашь атәыҩа
дуқәа инархаиршәт, уи дшазҟазаз мҩашьо. Ус ашаха
зхаиҵаз акамбашь дәықәигаларц далагеит, аха, уаҳа
умԥсит, изырқәацом, иаргьы уахьихәаԥшуаз, изла
ны иҟаз хаҵа ӡыӷраԥшьк иакәын. Даара еибарххеит,
аха нас ииулакь има ддәықәлеит шьапыла, дызлааз
амҩаду ианыршәланы. Мгәач инапы иакәыршаны
иикыз ашаха шәпа ду иӡара иакәиршан иҿеиҳәеит
акамбашь ицәцар ҳәа дшәаны. Уаха зны аҩны сыш

ЗАЖӘЕИ ЗУСИ
ЦҚЬАЗ АУАҨЫ…

си зегьы злаз иаалырҟьаны данычмазаҩха иҧсы
злаз ипоезиа аҵыхәтәанӡа ицын. «Сҩыгеи сқьаа
ди сганаҿы иҟоуп, аха сымчқәа хәаӡом… Схы иҭа
гьежьуа ацәаҳәақәа нҵәаӡом….» ҳәа. Уи иҧсҭазаара

арақәа араионтә еизараҿы иқәыргыланы иахцәа
жәоз, иарбан еиҧыларазаалак имҩаҧысуаз зыҽры
лазырхәуаз, зхатәы гәаанагарқәеи азеиӷьашьара
қәеи рыла зыжәлар ирылагылоз усуҩ хатәран.
Иара ихаан иусура убас еиҿкаан араион ад
министрациа аҟәша еиҳабацәа ашықәс аҩныҵ
ҟа иҟарҵаз аихшьаалала ахҳәаа ҟарҵон. Ирыгыз,
ирыбзаз адепутатцәа азыӡырҩуан. Ацхыраара
ахьырҭахыз ирыцхраауан. Иаазгар сҭахуп ҿырҧ
штәқәак. Аибашьра ашьҭахьтәи аамҭазы, аҳәынҭ
қарраҿы аус зуаз руалафахәгьы маҷӡан, аха аӡә
гьы аусура аанижьуамызт. Акультура аҟәша Гәдоу
ҭатәи араионтә еизарахь аҳәара ҟанаҵеит анхарҭа
ҭыҧқәа рыла ансамбль «Риҵа» аусзуҩцәа рыцхра
аразы. Иара инапхгарала анхарҭа ҭыҧқәа ақалақь
аҩныҵҟа ирыҭан: Анатоли Ҳагба, Нора Чамагәуа, Ма
рина Ҵышәба, Милиа Абџба…
Иура Ԥкьын акультуратә хәышҭаара иазааигәаз,
урҭ рҽазыҟаҵарақәеи рконцертқәеи бжьазмыжь
уаз, зылаҧш хаа рыцыз, згәаанагара иазыӡырҩуаз
рҿиаҩын.
Хыхь зыӡбахә ҳәоу аамҭақәа рзы Гәдоуҭа араион
аҟны х-абиҧарак «Гәдоуҭаа» ҳәа еиҿызкааз, аҟаза
ду Ражден Џьгәанаҭ-иҧа Гәымба изы абас ажәлар
рыгәҭаҿы иҳәеит:
– Ражден Дуӡӡа ари ансамбль еиҿикааз, ажәлар
еиднакылеит. Шәазхәыц абырг инаиркны ақәыҧш
иҟынӡа ҟазарала асценахь рцәыргареи, инеиҵыху
апрограммеи аиҿкаара мариаӡам. Ашәа зҳәои икәа
шои ауафахәы роуӡом. Иара аиҿкааҩ Дуӡӡа мчыб
жьык ҩынтә Аҟәантә даауеит. Ари даараӡа ихҭыс
дууп. Шәазхәыц аибашьра еилгеижьҭеи уамаӡак
шымҵуагьы, уи ахьаа ҳцәа-ҳжьы ишалҵыц (ахаангьы
иалҵӡом) Гәдоуҭа араион аҟынтә Аҟәа х-ансамбльки,
ахаҧшьгаратә коллективқәа быжьбеи, х-ҭаацәарак
рҭаацәаратә ансамбльқәеи рцәыргара, уи аҧсҭазаа
ра ду амҩа анылара ауп.
Иарбан усзаалак зыбжьы ақәзыргоз, зхы-зыҧсы
апоезиа иацыз, уи зцааиуаз, зажәеинраалақәа рӡыр
гареи рҳәареи уи ус аламала иаламцәажәоз иажәеи
нраалақәа зегьы иаартны ицәажәоит. Игәыхь, ихьаа,
ижәлар рахь имоу абзиабара аҧхьаҩ игәаҿынӡа
инеигоит. Иара амаҵурақәа данырхагылаз илшон урҭ
рҭыжьреи иҵегь амҩа ҭбаа рыҭареи. Аха иара зхатәы
иашьҭамыз, ивагылоу ирыцхраауаз, «сара стәы, нас
сахьӡап» ҳәа адәы иқәыз, поезиа лаҧшхаала зымҩа
қәызҵоз поетын. Иара излеиҳәо ала, ажәеинраа
лақәа ашкол данҭаз инаркны иҩуан, нас аинститут
данҭала акьыҧхьра далагеит. Ишәҟәқәа: «Ацәаҟәа»,
«Ацҳа ҿыц», «Абахә», «Ахәырбӷьыц» еихышәшәа,
зыҧхьара мариоу, иухамшҭуа ухаҿы иаанхо, урҭ
рахьынтә хыҧхьаӡара рацәала ашәақәа злырххьоу
жәеинраалақәоуп.
Иура Ԥкьын иҩымҭақәеи аҧсҭазаараҿы иҟаиҵаз
илагалақәеи уи ахә ҳаракны иршьозар акәхап. Сара
убарҭ зегьы ирылскаар сҭахуп, иахьатәи аамҭазы
зыҧшаара уадаҩхаз Ауаҩреи, Агәыҭбаареи, Аламы

АУАҨЫ ЛАША
(Иура Ԥкьын ихьӡынҩылоуп)

МГӘАЧ ИКАМБАШЬ

(Аибашьра ашьҭахь иҟалахьоу хҭыск)

ԥазымнеири ҳәа агәыӷра иман, игәанала игәы ҭгәы
рӷьаауан, зеиԥш камбашь жәлоузеи исԥыхьашәаз ҳәа.
Мгәач акамбашь ахьынтәааигоз ақыҭа Аԥсны Аҳәын
ҭқарратә ҳәаа иазааигәан. Даара акыргьы дым
неицкәа, дыԥшызар, аидара зқәыз машьына дук, агә
гәа ахга, дызныз амҩала иааиуан. Акамбашь азнык
азы имқәацо амҩа агәҭа иаанҿаст. Амашьынаныҟә

Иахьа уаҟа мрашәахәала адгьыл хҟьан.
Иашҭаҿ еизаз ажәлар рылабжыш каҧсо,
Дцон дцаӡон, ҳпоет гәыраз хараӡа,
Иажәа хьыршәыгә сгәаҵа иҭыҩҩуаз ихааӡа.
Ауаҩы намыс, ауаҩ ҟәыӷа,
Зажәеи зуси есымшааира еимадаз,
Ибла ччара ашәахәа еиҧшны амра ҧхоит.
Иҧсаҵаҟа иажәа лаша ажәла аҟьоит.
Ааҩы лаша днаскьаагоит, сгәы ҭацәуп.
Мрашәахәак лакьы-лакьуа араҟа ихшьуп.
Екатерина Бебиа

зегьы иҧсадгьыл шахыҳәҳәоз еиҧш ҭаацәалагьы
дыҧшӡоуп. Уи иҧшәма Клара Возбеи иареи хҩык
ахшара рааӡеит: Беслан, Мадина, Гәында. Зегьы аин
ститутқәа ирылгеит: Беслан Гагра араион прокурорс
дыҟоуп, Гәында дҳақьымуп, Мадина – акурорти ату
ризми рхырхарҭаҿы аус луеит. Ԥшьҩык амоҭацәа
рызҳауеит. Зегьы рыла иҧшӡоуп, иара иҧсы изалым
хуа бзиа иибо иаб иҭыҧ, дара ахьынхо Блабырхәа.
Иура Ԥкьын 70-шықәса ихыҵра инарҭбааны С.
Дбар ихьӡ зху Аҧсны жәлар рџьынџьтәыла Аҳәынҭ
қарратә музеи аусзуҩцәа еиҿыркааз ала имҩаҧган.
Уаҟа иқәгылара маҷын, абас иҳәеит:
– Исылшаз ала сыҧсадгьыл аҟны сыҟан… Акыр
сылшазар, акрысзыҟаҵазар уи зегьы зыбзоуроу
шәара шәоуп…
Ԥкьын Иура зшьҭа ӷәӷәаны аҭоурых ианызҵаз,
апоезиатә мҩа зҽеиҵых ианылаз, ҧсабарала илаз
аҟыбаҩ ажәла икеиҧсаз аҧсҭазаара аиуит. Уи ипо
езиаҿы аҭыҧ ӷәӷәа аанызкыло ируакуп, зажәеи зуси
еснагь еицыз, иара иҩыза гәакьаз, ивагылаз Валера
Мықәба изку ажәеинраалақәа. Дара рҩыџьегь шеи
цыз Валера машәырла дҭахеит. Уи иҭахара цәгьала
изхызгаз рхыҧхьаӡараҿы дыҟан апоет. Иара ичы
мазара анилас, убасҟан абас иҳәеит:
– Валера данҭаха, сара ҩныҵҟала сыблит. Уи ихьаа
мыцәаӡо иахьагьы исыцуп.., сыфара иаҿуп… ҳәа.
Иура Ԥкьын ишәҟәқәа зегьы ирхыҳәҳәоит иара
игәаҵа иҵхоз, ибар ииҭахыз зегьы. Игәаҳәарақәеи
иҭахрақәеи ируакын ҳажәлар напеикәыршала ре
ицынхара, реидгылара. «Ҳажәлар реиҩшара, ҳара
ишҳақәыӷәӷәо еилыркаароуп… Уи аҩсҭаа дцәыҵа
тәаны даҳхыччоит. Еилых дҟамҵакәан, зегьы ҳша
ӡәыкхо, сара анырра сымоуп…».
Иура Ԥкьын длашаӡа, деихаччо, ибжьы меиҵых
цәакәан ажәеинраалақәа дрыҧхьо, ишьи-ишьи
еиқәҵо, ижәлар рыгәҭа дшыҟац даанхоит. Уи иажәе
инраалақәа ирылху иашәақәа ҳаҧсадгьыл Аҧсны
иалаҩлоит, аҿар уи иацнеилоит…
Гугуца Џьыкырба

цаҩ ари аниба, асигнал ҟаҵара далагеит. Зԥынҵа
афақь кылҟьо ишанханы игылаз акамбашь амашьына
ааигәахо ианалага, ишәан илаҵҟьаны иҩит ашьҭахь
ҟа излааз амҩа ианыршәланы. Уи аума, иџьоушьаша,
Мгәач иӡара иакәыршаз акамбашь злаигоз ашаха
амхшьа дақәымшәо, дырҳәазо, «уауаау, шәсыцхраа»
ҳәа дшыҳәҳәоз, дыцәӷәыхаа, есс уцаларгьы уца
ла, аҳәаа дахганы дама ицеит. Амашьынаныҟәцаҩ
гьы дзахьӡомызт, избанзар ирццакыр аидара ӷәӷәа
зқәыз имашьына ду ааҳәуан, насгьы аҳәаа дзахы
суамызт. Уи идагьы дызбақәаз ҟалеит, аха акамбашь
аанкылашьа рзамҭеит, убас иӷәӷәаны иҩуан асаба
карчы, уаԥхьа игылоу дузеилмырго. Мгәач хлаҳәа
цәгьа, аӷьычра дшазҟазазгьы, уи аҽны иқәымҿиеит,
ихәыцрақәа лҵшәадахеит, «игәахәтәы» дахьымӡеит.
Уинахыс ихабар аӡәгьы имаҳаӡеит, аха иҟалаз
ҵәахышьа аимуит. Дук мырҵыкәа жәабжьынгьы иаа
рылаҩит Мгәач дытҟәаны агырцәа ркамбашь Қырҭ
тәылаҟа дагеит ҳәа.
Ианылҵеит Маиа Џьопуа

Точка зрения

▶

и миловать». Тактика бесконечных поисков
политических компромиссов часто бывает полезна. Но в этом случае оказались пересечены
все возможные красные линии. Когда в деле решения тех или иных спорных вопросов принимают
участие любые круги – от интеллигенции до криминала. Власть есть у всех, и президент – лишь один
из «решал». Сейчас заканчивается формирование
основных предвыборных блоков политических сил.
Их контуры уже хорошо просматриваются. Важный блок сил, в котором объединяется оппозиция,
плюс значительная часть сил, которые можно назвать центристскими, сформирован вокруг фигуры
экс-главы абхазских спецслужб Аслана Бжания. Серьезное преимущество этого альянса заключается
в том, что команда кандидата может рассчитывать
на поддержку двух системных, работающих реально политических сил – партий «Единая Абхазия» и
«Амцахара».
Второй крупный альянс формируется вокруг еще
одного экс-главы абхазских спецслужб – Астамура
Тарба. Он возглавлял Службу государственной безопасности Абхазии давно, в прошлом десятилетии.
И с тех пор не был публичной политической фигурой. Однако сейчас вокруг него объединяется, вероятно, широкий круг сил, в том числе многие группы
во власти. Предварительно пока и не точно вполне,
но есть вероятность, что по факту Тарба станет выдвиженцем тех сил, которые в течение последних
пяти лет занимали основные позиции во власти.
В ходе предвыборной кампании будет ясно, кто
на кого ставит. Но предварительно уже сейчас можно сказать, что низкий рейтинг действующего президента может стать причиной, по которой основПеред распадом Советского Союза Грузия стала
постоянно приостанавливать вагоны с грузами в
Абхазии. Причем эти вагоны не принадлежали Грузии, они транзитом шли из Армении или в Армению. Их специально оставляли здесь, провоцируя
преступные элементы нашего региона «раскулачивать» эти вагоны. В связи с этим начались забастовки железнодорожников. Это делалось для того,
чтобы впоследствии ввести войска в Абхазию, как
бы для наведения порядка. Конечно, все это отражалось не только на экономике, но и на общественно-политической обстановке в Абхазии.
Владислав Григорьевич Ардзинба, будучи
прозорливым человеком, был очень обеспокоен сложившейся ситуацией. Он прекрасно
понимал всю ее сложность. По его просьбе было подготовлено
письмо на имя Министра внутренних дел, Генерального прокурора
и Министра путей сообщения СССР. В нем содержалась просьба - в целях
упорядочения движения переподчинить железнодорожные и силовые структуры абхазского участка
из Закавказского подчинения в Северокавказское. В
этой просьбе было отказано, неформально объяснялось это тем, что это вопрос политический и на данном этапе его таким образом решить невозможно.
В начале лета 1992 года я уехал в отпуск, в санаторий в Тульской области. За этот период было разграблено очень много вагонов. Моим заместителем
в транспортной прокуратуре в то время был Михаил Коркия, гагрский грузин. С его молчаливого согласия руководители станций не стали составлять
акты о похищении грузов и передавать органам
внутренних дел и прокуратуры. Когда я вернулся
из отпуска, то сразу же всем начальникам станций
Сухумского участка железной дороги дал прямое
указание немедленно составить материалы и передать следственным органам. Тех, кого смогли устаАдрес редакции:
г. Сухум,
ул. Морская, 16.
Тел. 927-02-78
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ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

В ХОДЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
БУДЕТ ЯСНО, КТО НА КОГО СТАВИТ
ной костяк провластных сил объединится вокруг
Астамура Тарба.
В команде самого президента, вероятно, остается
ближайший круг сторонников, плюс определенные
возможности задействования административного
ресурса.
Поэтому, если на данный момент, и очень субъективно, ибо у нас нет социологии, можно сказать, что
места распределятся следующим образом. Первое и
второе оспорят между собой Бжания и Тарба, нынешний глава государства может занять третье место. Еще
раз подчеркнем, впрочем, что это лишь прогноз.
Эта выборная кампания, официально еще не начавшись, показала два ожидаемых, но интересных
тренда. Низкий рейтинг президента нетрудно было
предсказать. Но теперь еще и не ясно, каким будет
политическое будущее экс-президента Александра
Анкваба. В обществе давно говорят о том, что он, не
имея возможности выдвинуться сам из-за возрастного ценза, предложит стране кандидатуру, которая
им будет всецело поддержана. Что однозначно повысит электоральный рейтинг такой фигуры. У Анкваба есть широкая общественная поддержка, его годы
запомнились сравнительной стабильностью и большой стройкой. Но до выборов остается очень мало
времени. По кулуарной информации, преемник так
и не подобран, поддерживать своего прежнего соратника Аслана Бжания Анкваб вроде бы не хочет.
Но время играет против него. Излюбленная манера

ПИСЬМО В СССР
новить, начали арестовывать, постепенно начали
возвращать похищенные ценности, например «Запорожцы», предназначенные для инвалидов ВОВ
Армении и многое другое. В это время из Тбилиси
приехали работники Закавказской транспортной
прокуратуры с тем, чтобы проверить нашу работу,
составить на месте представление о происходящем
и отчитаться перед своим начальством. Михаил
Коркия предложил организовать у себя дома застолье для гостей. Я дал согласие.
В числе приехавших был начальник отдела Закавказской транспортной прокуратуры Юрий Бе
жуашвили, бывший начальник охраны Э. Шевард
надзе. И вот за столом, когда все уже были в
приподнятом настроении, вдруг поднялся национальный вопрос. Я обратился к Бежуашвили, с которым мы дружили и сказал ему:
– Заявите, в конце концов, что эта земля абхазская, но мы достаточно дружно вместе здесь живем,
и дальше будем жить так же дружно.
Он возмутился и заявил, что эта земля не абхазская, а грузинская.
– Что вы хотите, весь ваш народ один тбилисский
стадион не сможете заполнить, на что вы рассчитываете? Дальше он дал понять, что всякое может
произойти и чуть ли не намекнул на войну. Я ответил ему, что он глубоко ошибается: в случае чего
со всего Северного Кавказ, Юга России, отовсюду
придут порядочные люди, станут рядом с нами и
Грузия эту войну проиграет. Он захохотал в ответ,
следом стали дружно смеяться и остальные гости. За столом сидел работник КГБ Абхазии Сабаташвили. Он что-то сказал им по-грузински и все
резко умолкли, настроение у них заметно упало. Я
был тамадой, все-таки закончил застолье и вышел
на балкон выкурить сигарету. Следом за мной последовал следователь нашей транспортной прокуратуры Коля Псардия, выходец из моего села. Он,
как выяснилось, понимал грузинский. Псардия
спросил меня,
– Ты понял, что сказал Сабаташвили?
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работать в закулисье может сослужить экс-президенту недобрую службу. Во всяком случае сейчас,
возможно всего лишь за четыре месяца до выборов,
не ясны позиции, персоналии, группы поддержки
кандидатуры, лоббируемой Анквабом.
Настоящей интригой президентских выборов в
Абхазии могло стать участие в них Дорофея Дбара, священнослужителя, запрещенного в служении
РПЦ. Дбар, несомненно, обладает высоким, возможно наиболее высоким, общественным авторитетом в Абхазии, и его участие в выборах могло стать
фатальным для всех других политических сил. Однако он публично отказался от этой идеи несколько
дней назад.
Явка на выборах – большой вопрос. Уровень доверия к политике и политическим силам и группам
в Абхазии крайне низкий. В обществе созрело понимание того, что перестановкой кадров невозможно
решить крайне тяжелые проблемы республики. А в
условиях развала экономики доступ к власти, а значит бюджету, создает возможности для победивших
групп «юзать» постоянно сокращающийся ручеек
внешних траншей и собственных доходов страны,
пока есть возможность – пятилетний срок пребывания у власти своего кандидата. Убедить в обратном
людей может только настойчивая работа следующего президента Абхазии по выходу из тупика, в котором оказалась страна.
Такова картина на сегодня. Особых неожиданностей пока не ощущается. Времени осталось немного, оно все и
расставит по местам.
Антон Кривенюк

– Наверное, он сказал, оставьте человека в покое, – ответил я.
Но Псардия объяснил мне, что Сабаташвили
четко дал понять приехавшим, что нельзя позволять себе так разговаривать со старшим по возрасту, тем более абхазом.
– Из-за таких как вы, «мудрецов», мы нашу Абхазию потеряем, – заключил он.
Вскоре Грузия ввела войска, началась война, результат вам известен.
С.Бганба,
Заслуженный юрист Абхазии

P.S. В моем архиве чудом сохранился проект
письма Владислава Ардзинба руководителям министерств и ведомств Советского Союза:
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