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Общественная организация 
«Справедливая Абхазия» и по-
литическая партия «Народный 
Фронт Абхазии за справедли-
вость и развитие» предлагают 
создать правительство народ-
ного согласия.

Для обсуждения обе орга-
низации провели 18 мая со-
вместную конференцию, куда 
пригласили представителей всех 
политических партий и движе-
ний республики. Однако, своим 
присутствием данное меропри-
ятие почтили далеко не все.  

Вопрос создания правитель-
ства народного согласия обсуж-
дается в республике в течение 
последних месяцев. А 26 апреля 
2016 года партии «Единая Аб-
хазия», «Народный фронт Аб-
хазии за справедливость и раз-
витие», Партия экономического 
развития Абхазии, обществен-
ные организации «Апсадгьыл» и 
«Справедливая Абхазия» обра-
тились с официальным письмом 
к президенту Раулю Хаджимба, 
с предложением рассмотреть 
данный вопрос. Ответ пока не 
получили.

Сопредседатель обществен-
ной организации «Справедли-
вая Абхазия» Давид Агрба зая-
вил на конференции, что страна 
нуждается «в выверенном курсе 
реформ на базе общественного 
согласия». «Мы, зачинатели  это-
го вопроса, понимали, что осу-
ществление такой программы 
невозможно без формирования 
ответственного правительства 
народного доверия и обще-
ственного согласия. Конечно, 
формирование правительства 
национального согласия - зада-
ча непростая, но те, кто отверга-
ет эту идею в принципе, созна-
тельно блокируют достижение 
согласия, на общенациональной 
согласительной идее-консенсу-
се. Более того мы против того, 
чтобы  одни жулики заменили 
других. Мы за то, чтобы власть 
была профессиональной и эф-
фективной», - заявил Давид Аг-
рба. По его словам, правитель-
ство национального согласия  не 
будет иметь  ярко выраженную 
политическую окраску, и будет 
работать под председательством 
президента.

Сопредседатель обществен-
ной организации «Справед-
ливая Абхазия» Джон Квасия 
заявил, что политическая и эко-
номическая  ситуация в стра-
не нестандартная, сложная и 
противоречивая. «Мы не пони-
маем,  почему наши призывы к 
объединению и консолидаций у 
некоторых журналистов вызы-
вают негативные эмоции и скеп-
сис? Да мы считаем вредной для 
нашей страны политическую 
борьбу за власть, которая при-
водит общество к расколу», - за-
явил Джон Квасия. Он сообщил, 
что с 12 по 15 мая «Справедли-

вая Абхазия» совместно с «Фон-
дом Социальных исследований 
Кавказа» провели опрос в Гагре, 
Гудауте, Сухуме, Гулрыпшском 
районе и Очамчире. Опрошено 
1292 человек. Респондентам за-
давали четыре вопроса (см. та-
блицу).

Результаты опроса.

1. Как Вы оцениваете  ра-
боту сегодняшнего Кабинета 
Министров?
Отлично – 99 чел. – 7.7%
Скорее положительно – 120 чел. – 9.3%
Нейтрально – 179 чел. – 13.8%
Скорее отрицательно  – 93 чел. – 7.2%
Плохо  - 801 чел. – 61.9%

2.  Считаете ли Вы, что в 
работе Кабинета Министров 
(Правительства) нужно что-
то изменить?
Да  – 1024 чел. – 79.7%
Нет  – 260 чел. – 20.2%

3. Что нужно изменить в 
работе Правительства?
Изменить структуру Правительства
 – 467 чел. – 36.5%
Сменить людей, руководителей мини-
стерств и ведомств  – 814 чел. – 63.5%

4. Как Вы думаете, какое 
Правительство будет рабо-
тать эффективнее?
Коалиционное Правительство (Из 
представителей всех партий и обще-
ственных объединений)
 – 859 чел. – 66.7%
Правительство формирует президент 
из своей команды  – 427 чел. – 33.2%

 
Сопредседатель политиче-

ской партии «Народный Фронт 
Абхазии за справедливость и 
развитие» Лаша Сакания счита-
ет, что некоторые противники 
их инициативы пытаются дис-
кредитировать саму идею соз-
дания правительства народного 

единства, ссылаясь на то, что 
это всего лишь завуалирован-
ная попытка получить доступ к 
ресурсам власти. В связи с этим 
он заявил: «Ни я лично, ни мои 
коллеги не предлагаем себя в 
качестве членов правительства 
народного единства. Если ру-
ководство страны посчитает 
необходимым наше участие в 
реформировании государства, 
то мы готовы стать рядом с 
президентом и его командой 
и принять активное участие в 
этих процессах. Но, повторюсь, 
мы не ищем возможностей для 
трудоустройства в структурах 
государственной власти».  

Руководитель обществен-
ной организации «Наш дом 
- Абхазия» Рауль Лолуа сооб-
щил, что к ним обращались 
инициаторы идеи правитель-
ства национального единства с 
просьбой подписать обращение 
к президенту. Но он не подпи-
сал это обращение, так как, на 
практике  коалиционное пра-
вительство создается в услови-
ях парламентской республики. 
«То есть, если у одной партии 
не хватает количества мандатов 
для того, чтобы сформировать 
правительство, оно объединя-
ется с несколькими партиями и 
формирует правительство. Вто-
рая форма – это правительство 
народного единства, тоже име-
ет место быть. Но и эта форма 
работает в условиях некоего 
кризиса, войны, каких-то бое-
вых действий. И оно формиру-
ется временно, до тех пор, пока 
не будут назначены выборы, 
согласно действующей Консти-
туции. Но у нас президентская 
форма правления, и только 
президент назначает и утверж-
дает Кабинет министров. То 
есть, такой формы как «коали-

ционное правительство» наше 
законодательство не предусма-
тривает. И каким образом мы 
будем настаивать и выходить на 
президента, чтобы он создал та-
кую форму?» - задается ритори-
ческим вопросом Рауль Лолуа. 
Он отметил, что если проведе-
ние референдума прописано в 
Конституции, то коалиционное 
правительство или правитель-
ство народного единства ни в 
каком законодательном акте не 
прописано. Тем не менее, Рауль 
Лолуа сказал, что он готов об-
суждать существующие вопро-
сы.

Председатель политической 
партии «Единая Абхазия» Сер-
гей Шамба заявил, что Абхазия 
находится в тяжелом, социаль-
ном кризисе. И этот кризис, по 
его словам, возник не сегодня, 
он продолжается много лет. «Мы 
дважды чудом избежали боль-
шой беды. Мы сегодня движем-
ся по тому же пути. Референдум, 
о котором говорят, да, он имеет 
право на существование, это де-
мократическая форма. Но мы не 
знаем, как все это закончится и 
во что все это выльется. Ответ-
ственность за все, что происхо-
дит, будет нести власть. Поэто-
му она должна предусматривать 
все возможные варианты, в том 
числе и негативные, думать, как 
их избежать. Мы видим, что нет 
никакого движения к тому, что-
бы найти какой-то компромисс 
между конфликтующими сторо-
нами», - сказал Сергей Шамба.

Лидер партии «Единая Аб-
хазия» напомнил, что в 2004 
году противоборствующие 
стороны нашли нестандартное 
решение проблемы. По его сло-
вам, «правительство народно-
го единства можно рассматри-
вать как эксперимент, первый 
шаг на пути к преобразовани-
ям, которые обсуждаются в об-
ществе, например, выборы по 
партийным спискам». «Тогда 

понятно, что за этим последует 
целая цепь событий, которые 
должны привести к серьезным 
политическим реформам. Но 
сегодня они говорят не о том, 
чтобы парламент решал, ка-
кие партии придут в исполни-
тельную власть, они говорят о 
том, чтобы президент пригла-
сил в правительство противо-
борствующие стороны, другие 
политические партии, чтобы 
снять эту кризисную ситуа-
цию. Я уверен, что никто ни 
оппозиция, которая объявила 
о референдуме, никто не хочет, 
чтобы это вышло за пределы 
конституционных рамок. Но 
нужно дать выход. Я думаю, 
что если бы власть и президент 
подумали о том, к чему может 
привести вся ситуация, они 
бы в качестве временной меры 
могли бы пойти на этот шаг. И я 
думаю, что все мы вместе могли 
бы разговаривать, стать посред-
никами между властью и оппо-
зицией, чтобы снять вопрос 
референдума, объединиться в 
одно правительство народного 
доверия и посмотреть, как они 
будут управлять страной, дать 
возможность всем участвовать 
в этом процессе», - предложил 
Сергей Шамба.

По окончании конференции 
была принята резолюция. Об-
щественная организация «Спра-
ведливая Абхазия» и политиче-
ская партия «Народный Фронт 
Абхазии за справедливость и 
развитие» считают, что полити-
чески  целесообразно  создать 
правительство народного един-
ства, как органа исполнительной 
власти, способного  объединить  
различные политические силы  
для достижения общегосудар-
ственных целей – укрепления 
государственности, улучшения 
благосостояния народа Абхазии 
и упрочения добрососедских от-
ношений с Российской Федера-
ции.

Правительство на доверии
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Немного о себе.
Родился 17.10. 1980 г. в г. Су-

хум. В 1998 г. окончил ср. школу 
№5 (бывшая ср. школа № 20). По-
ступил в Сухумское культпрос-
ветучилище. После окончания, 
в 2000 г. поступил на актерско-
режиссерские курсы Педагоги-
ческого факультета АГУ. С того 
года участник команды КВН 
«Нарты из Абхазии». В настоя-
щее время сотрудник Абхазской 
Государственной телерадиоком-
пании. 

Семья.
Отец – Аршба Давид Георги-

евич, участник Отечественной 
войны народа Абхазии 1992-
1993 г.г., артиллерист-миномет-
чик. В настоящее время на пен-
сии.

Мать – Бигуаа Алла Влади-
мировна, работница Сухумско-
го пивзавода.

Брат – Аршба Батал, времен-
но безработный.

Супруга – Адлейба Кристина 
Викторовна, домохозяйка.

Дети: Сария - 9 лет, Владис-
лав - 8лет, Леон - 5меяцев.

Причины побудившие меня 
выставить свою кандидатуру  
на выборы Сухумское город-
ское собрание  по округу №21.

Как видно из моей биогра-
фии, я родился, вырос, живу 
в Новом районе, покидать его 

В ы б о р ы  в  о р г а н ы  м е с т н о г о  с а м о у пр а в л е н и я .
г .  Су х у м ,  и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г  № 2 1 .

не собираюсь, здесь так же бу-
дут жить и мои дети. Для меня 
не безразлична судьба района, 
и мне, как и всем его жителям 
хорошо известны и близки его 
проблемы. Поэтому, считаю что 
имею моральное право выдви-
нуть свою кандидатуру, для того 
чтоб, в случае моего избрания 
депутатом, иметь возможность 
напрямую участвовать в реше-
нии проблем.

Как мне видятся спосо-
бы решения проблем нашего 
округа как депутата городско-
го Собрания.

На мой взгляд, депутат дол-
жен быть в первую очередь до-
ступен населению. При про-
ведении мной предвыборной 
агитации, я сталкиваюсь с жа-
лобами жителей на то, что по-
сле завершения выборов, они 
не видят своих избранников, и 
результатов их деятельности. В 
результате – отсутствие дове-
рия жителей к этому институ-
ту, и как следствие неявка 25% 
избирателей по нашему округу 
№21, от общего их числа (поряд-
ка 1000 избирателей). Выборы 
были признаны несостоявши-
мися, и назначены повторные на 
29 мая сего года.

В соответствии с нижеизло-
женным абз. 4, ст. 17-1 Закона 
РА « Об управлении в Админи-

стративно территориальных – 
единицах »: 

Депутат Собрания обязан:
-участвовать в работе Собра-

ния;
-вести прием избирателей;
-не реже одного раза в год 

отчитываться о проделанной 
работе перед избирателями.

Руководствуясь в первую 
очередь этим законом, я наме-
рен добиваться решения про-
блем Нового района.

 
Новый район является са-

мым крупным спальным и гу-
стонаселенным районом сто-
лицы, отсюда и специфичность 
его проблем (канализация, цен-
тральный и локальный водо-
провод, электросеть, дорожное 
покрытие, лифтовое хозяйство).

Сегодня, благодаря изме-
нению границ избирательных 
округов по выборам в Сухгор-
собрание, новый район будут 
представлять не трое, как ранее, 
депутатов, а семь, что дает воз-
можность более весомо отстаи-
вать его интересы.

Уважаемые жители округа 
№21, осознавая и понимая вашу 
усталость от череды выборов 
различного уровня, тем не ме-
нее, призываю Вас 29 мая 2016 
г. посетить свой избирательный 
участок по адресу ул. Аргун, ср. 
школа №5, и сделать свой выбор.

Аршба Тимур Давидович - кандидат в депутаты Сухумского городского собрания

Первые четыре паспорта гражда-
нам республики 18 мая в торжествен-
ной обстановке сухумчанам вручил 
президент республики Рауль Хад-
жимба. Презентация «Системы авто-
матизации выпуска и учета докумен-
тов граждан Республики Абхазия» 
состоялась в Кабинете министров. В 
мероприятии приняли участие члены 
правительства, депутаты парламента, 
а также генеральный директор «Гоз-
нака» России Аркадий Трачук. Поми-
мо паспортов «Гознак» изготовил по 
нашему заказу бланки документов о 
виде на жительство, а также устано-
вил новую электронную систему вы-
дачи паспортов. 

 «Сегодня система уже готова, мы 
провели пробный запуск. Это нечто 
новое, даже сами сотрудники ново-
го паспортного управления с такой 
системой не сталкивались. Теперь 
самолично не придя в паспортный 
стол, наш новый паспорт получить 
невозможно, паспортная система его 
просто не выдаст», - подчеркнул Ша-
миль Адзынба.

Затем был продемонстрирован 
видеоролик, где подробно показан 
весь процесс паспортизации: с мо-
мента прихода человека в паспорт-
ное отделение до выдачи ему па-
спорта на руки.  

Премьер-министр Артур Мик-
вабия отметил, что была продела-
на большая работа, создан один из 
важнейших документов страны. Он 
подчеркнул, что работа сделана ка-
чественная, а процедура получения 
паспортов находится под строгим 
контролем. Он заметил, что програм-
ма составлена так, что легко выявля-
ется, если кто-то совершил ошибки. 
«Впрочем, я надеюсь, что таких оши-
бок у нас не будет. В отличие от пре-
дыдущего паспорта, защита нового 
бланка значительно выше. В этой 
связи я бы хотел поблагодарить всех, 
кто принимал участие в разработ-
ке этого документа», - заявил Артур 
Миквабия.

По словам генерального дирек-
тора «Гознака» Аркадия Трачука, си-
стема позволяет перейти на новый 
уровень взаимодействия внутри 
Республики Абхазия с гражданами 
по оказанию государственных услуг. 
По его словам, значительная часть 

технологий, которые применены, в 
полной мере соответствуют понима-
нию «современного, электронного 
государства и возможности оказания 
услуг в электронной форме». Второе, 
те технологии, которые были исполь-
зованы, они относятся к числу самых 
современных мировых технологий. 
«Тот уровень безопасности, который 
был заложен на всех этапах разра-
ботки: информационной безопас-
ности, безопасности физических до-
кументов, бланков, усиленная их 
защищенность – все это должно соз-
дать уверенность у людей в том, что 
тот документ, который они держат в 
руках, действительно, высоко защи-
щен и в полной мере подтверждает 
их права, как граждан Республики 
Абхазия», - сказал Аркадий Трачук. 
По его словам, это пока первый этап, 
который реализован в городе Сухум, 
но в ближайшее время он будет про-
должен по всей республике. Арка-

дий Трачук подчеркнул, что они не 
рассматривают взаимоотношения с 
Республикой Абхазия исключитель-
но с коммерческой точки зрения. 
««Гознак» много лет плодотворно 
сотрудничает с Абхазией.Для нас – 
это отношения партнерства. Для нас 
самое главное, чтобы этот проект дал 
основу, и стал фундаментом для раз-
вития этих отношений», - заключил 
Аркадий Трачук. 

Затем президент Рауль Хаджим-
ба вручил гражданам Республики 
Абхазия общегражданские паспорта 
нового образца. А после презента-
ции состоялась пресс-конференция. 
Первый вице-премьер Шамиль Ад-
зынба сообшил, что «Гознак» доста-
вил бланки паспортов и видов на жи-
тельство посредством спецсвязи в г. 
Адлер. А из Адлера фирма «Даймекс» 
под охраной привезла их в Абхазию. 
Сегодня бланки находятся в ОВИРе. 
Аркадий Трачук сообщил, что «Гоз-

нак» использует организацию Мини-
стерства связи России «Спецсвязь» 
для доставки такого рода грузов, то 
есть была прямая доставка из фа-
брики «Гознака»  до точки отгрузки.

Первый вице-премьер Шамиль 
Адзынба сообщил, что выдачу па-
спортов необходимо было начать 
одновременно во всех районах. Но 
он пообещал, что в ближайшее вре-
мя будут оснащены и подсоединены 
к этой системе паспортные столы во 
всех городах и районах страны. Их 
13, сейчас подключены и участвуют 
в выдаче только три. «Все остальные 
десять будем подключены очень ско-
ро, в течение двух-трех недель. По 
виду на жительство есть некоторые 
вопросы в части законодательства, 
потому что депутаты приняли один 
закон, второй, третий, идет процесс, 
но есть некоторые «шероховатости», 
которые мы должны в самое бли-
жайшее время устранить, и тогда по 

ним этот процесс начнется тоже», 
- отметил Шамиль Адзынба. Самой 
сложной задачей, по его словам, ока-
залось обучение персонала. 

Генеральный директор «Гознака» 
заявил, что процедура паспортиза-
ции не будет забюрократизирована 
– с момента сдачи документов до 
получения самого паспорта уйдет не 
больше суток.

Проект по изготовлению паспор-
та и вида на жительство, создание 
системы обошелся бюджету пример-
но в сто миллионов рублей. Изготов-
лено 250 тысяч паспортов и 50 тысяч 
бланков вида на жительство. Проект 
предусматривает снятие отпечатков 
пальцев, дактилоскопия будет про-
водиться два раза, первый раз - при 
сдаче документов и заполнении ан-
кеты, и второй раз - при получении 
паспорта. Стоимость нового паспорта 
450 рублей.

Анаид Гогорян

В Абхазии началась выдача новых общегражданских паспортов
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19 мая в селе Батаигуара 
Гальского района на террито-
рии контрольно-пропускного 
пункта «Набакиа» на границе 
Абхазии и Грузии произошел 
конфликт между абхазским по-
граничником и гражданином 
Грузии Гиглой Отхозория.

Отхозория вместе со своим 
товарищем пытался перевезти 
на абхазскую территорию под-
воду с продуктами. Однако у 
него не было необходимого для 
въезда в Абхазию пропуска, вы-
писываемого местной админи-
страцией, и ему не разрешили 
проехать.

Бывший с ним товарищ не 
стал спорить и вернулся назад 
на грузинскую территорию.

Отхозория же, который был 
в сильно выпившем состоянии, 
продолжал настаивать, чтобы 
его пропустили. Он громко ма-
терился, угрожал пограничнику, 
пытался инициировать потасов-
ку, получил отпор и в итоге на-
правился назад. Тут абхазский 
пограничник догнал Отхозория 
и открыл по нему стрельбу из 
табельного оружия.

Военной прокуратурой Ре-
спублики Абхазия возбуждено 
уголовное дело в отношении 
военнослужащего (имя не на-
зывается) погранотряда Служ-
бы госбезопасности Республики 
Абхазия по части 1 статьи 99 
'Умышленное убийство' уголов-
ного кодекса республики.

Кроме того, Генпрокуратура 
Абхазии заявила, что намерена 
обратиться в МИД республики, 
чтобы получить и использовать 
в следствии материалы, добы-
тые по данному факту компе-
тентными органами Грузии. Для 
этого может быть использован 
формат Женевских дискуссий 
по стабильности и безопасности 
на Южном Кавказе.

МИД Абхазии по факту 
убийства Отхозория сделал спе-
циальное заявление.

'Имевший место трагический 
инцидент вызывает глубокое со-
жаление. Тем не менее вызывает 
сожаление и то, что грузинская 
сторона, в частности, МИД 
Грузии, решила использовать 
это событие для нагнетания 
обстановки, в очередной раз 
пытаясь набрать политические 

очки в информационной войне, 
охарактеризовав ситуацию в 
Абхазии как 'совершенно бес-
контрольную' и возложив всю 
ответственность за инцидент на 
российскую сторону как на яко-
бы «оккупационную силу'.

Министерство иностран-
ных дел Республики Абхазия 
призывает грузинские власти 
проявить сдержанность и из-
бегать далеко идущих выводов 
до того, как в скором времени 
состоится обсуждение в рамках 
Механизма по предотвращению 
и реагированию на инциденты 
(МПРИ), а также до того, как бу-
дут оглашены результаты про-
водимого в Абхазии уголовного 
расследования.

Обзор социальных сетей
Тренд первый. Убивать нель-

зя.
«Как бы ни вел себя пьяный 

грузин, это не должно быть по-
водом для убийства. Ведь Отхо-
зория не был вооружен».

Тренд второй. Грузины пусть 
на себя посмотрят.

«Такой вселенский шум под-
няли грузины вокруг убийства 
пьяного дебошира, обвиняя аб-
хазов во всех грехах. Хотя наши 
власти завели уголовное дело по 
факту убийства, и никто не со-
бирается это дело спускать на 

тормозах. Между тем, когда на 
нашу территорию заходили их 
диверсанты и убивали пачками 
наших граждан - почему-то о за-
коне, нравственных категориях 
никто в Грузии не вспоминал. 
Наоборот, делали из убийц на-
циональных героев. И теперь 
почувствуйте разницу».

Экспертная оценка
Темур Надарая, глава адми-

нистрации Гальского района:
«Прокуратура Абхазии ведет 

следствие. Разные комментарии 
и эмоции понятны, но есть пра-
во и закон. Мы на этом видео 
[опубликовано в социальных 
сетях грузинскими пользовате-
лями] видим одну часть инци-
дента. А то, как все началось, 
нападение пьяного на погранич-
ников и физическое насилие – 
это не попало в кадры.

Вина абхазских погранични-
ков в том, что человек, устроив-
ший драку с сотрудником по-
гранслужбы, не был арестован. 
Если бы так сделали - убийства 
не было бы.

Мы строим правовое госу-
дарство. Ежедневно на границе 
задерживают несколько нару-
шителей, доставляют куда по-
ложено, штрафуют, а против не-
которых возбуждают уголовные 

дела. Это и есть профессиона-
лизм.

Но тут наш пограничник 
явно превысил полномочия, 
данные ему законами, и убил че-
ловека. За это надо нести ответ-
ственность. Хотя надо отметить, 
что выясняется, что именно это-
му военнослужащему местные 
жители, которые часто перехо-
дят там границу, всегда давали 
характеристику как самого вни-
мательного и уравновешенно-
го».

Асида Шакрыл, правоза-
щитник:

«Дело чести абхазских пра-
воохранительных органов про-
вести тщательное, а не для вида, 
следствие, и по его итогам нака-
зать виновного в убийстве.

Речь ведь идет не о каком-
то частном случае, вроде ссо-
ры на рынке. Это инцидент на 
границе, в результате которого 
абхазский пограничник убил 
человека. Правильные выводы 
и справедливое наказание нам 
нужно не для того, чтобы за-
работать очки перед междуна-
родным сообществом, а исходя 
из наших собственных государ-
ственных интересов – постро-
ить нормальное правовое госу-
дарство».

Убийство на границе

В эти дни вся Грузия гово-
рит об убийстве на контроль-
но-пропускном пункте на реке 
Ингури. Суть произошедшего 
уже хорошо всем известна, и 
повторяться нет смысла. Сей-
час гораздо интереснее по-
размышлять о другом: какие 
выводы можно сделать из про-
изошедшего?

Выводов можно сделать мно-
го, и все они будут являться го-
ловной болью для грузинской 
стороны, которая уже 25 лет не 
может определиться со своей 
позицией в отношении Абхазии 
– если не считать традицион-
ной мантры о территориальной 
целостности, на которую уже 
давно никто не обращает вни-
мания.

Первое, о чем предстоит хо-
рошо поразмыслить нашим 
политиканам, работающим на 
абхазском направлении, – это 
мотив преступления. Вернее, 
его отсутствие. И это – самое 
прискорбное. Убийство, совер-
шенное практически без всякой 
причины, более чем убедитель-
но показывает нам, каково наше 
место в абхазской системе цен-
ностей. Его там вообще нет.

Уверен: там не было никакой 
провокации ни с чьей стороны. 
Уверен, что убийца не помыш-
лял о том, что кого-то убьет, у 
него не было никаких тайных 
намерений, и, скорее всего, за 
несколько секунд до выстрела 
он вообще не думал ни о чем по-
добном.

И это – самое худшее. Он 
просто убил 30-летнего парня. 
От делать нечего. Потому что 
мог себе позволить. Потому 
что ему за это ничего не будет. 
Смешно слышать про то, как 
некая абхазская прокуратура 
возбудила какое-то там уголов-
ное дело, да еще и попросила 
грузинскую сторону о помощи 
в расследовании факта, произо-
шедшего на территории, кон-
тролируемой Тбилиси.

Конечно же, никто его нику-
да не посадит. Даже с работы не 
уволят....

И в таком отношении к Гру-
зии есть немалая вина самого 
грузинского государства, кото-

рое в абхазском вопросе вертит-
ся, как флюгер. От разговоров 
про то, что «потерянное войной 
можно вернуть только войной» 
до «наших абхазских братьев и 
сестер».

Никаких принципов, ника-
ких взглядов, лишь бы убедить 
себя в том, что существует некий 
спасительный путь, который 
может обеспечить возвращение 
потерянных земель, с гарантией 
и быстро. При том, что военный 
путь может быть и невозможен, 
но путь, называемый «поисками 
доверия с нашими абхазскими 
братьями и сестрами», – во сто 
крат хуже.

И не только потому, что ни-
кто ничего нам за красивые 
улыбки дарить не собирается. 
А потому, что эта бесхребетная 
политика только ухудшает отно-
шение абхазов к грузинам.

То, что абхазы не боятся Гру-
зию, это вполне логично, учиты-
вая наличие российского факто-
ра. Но теперь происходит нечто 
похуже: благодаря всем этим 
песенкам про «Здравствуй, Аб-
хазия, синее небо и белые сана-
тории», всем этим глупым рас-
сказам о том, что мы откроем 
на Ингури гипермаркет и наши 
«абхазские братья и сестры» 
снова к нам вернутся, – реаль-
ный среднестатистический аб-
хаз стал относиться к Грузии 
еще хуже, чем обычно.

Теперь они относятся к нам 
с презрением. Именно поэтому 
любой вооруженный абхаз мо-
жет запросто перейти границу, 
убить кого-то и вернуться до-
мой как ни в чем не бывало.

Наверное, прозвучит ужасно, 
но я их понимаю. Государство, 
которое так пресмыкается и от-
кровенно теряет остатки досто-
инства, не заслуживает лучшего 
отношения. Наши политиканы 
и общественность, находящаяся 
в плену идеологии «братства», 
никак не могут понять: в наше 
время без уважения – никуда. 
Но никто не будет уважать того, 
кто не уважает себя. Того, кто 
по различным объективным 
причинам не может выиграть в 
войне, но так и не научился про-
игрывать с достоинством... На-
верное, это самое сложное...

Не очень красиво выглядят 
в этой ситуации и грузинские 
госструктуры, вернее, грузин-
ское государство вообще. Его 
как бы и нет вовсе. У нас нет ни-
каких спецслужб, которые хотя 
бы минимально контролируют 
ситуацию в таких взрывоопас-
ных местах. Такое ощущение, 
что все наши спецслужбы за-
няты одной-единственной зада-
чей: сделать так, чтобы Путин не 
обиделся и не закрыл рынок для 
наших яблок и мандаринов.

Целая спецслужба целой 
страны оказалась в заложниках 
у цитрусоводов и виноделов... 
Прозевав все, что только можно 
прозевать, – активизацию пя-
той колонны, усиление россий-
ской пропаганды, постоянные 
форумы каких-то там дугинцев 
и прочей не слишком здоровой 
публики... Прозевав акцию у 
здания посольства РФ с лозун-
гами «Крым – это Россия»... Они 
ничего не могут сделать даже с 

тем, что творится у них под но-
сом, а уж на абхазском направ-
лении у них наверняка все под-
жилки трясутся – как бы чего не 
вышло.

В контексте произошедшего 
можно особо вспомнить о галь-
ских грузинах. Мои абхазские 
френды в Facebook часто хваста-
ются: посмотрите, какие мы гу-
манисты, вернули 40 000 грузин.

Да уж. Вернули. 40 000 без-
голосых, бессловесных, запу-
ганных крестьян, которые даже 
боятся вслух говорить на своем 
языке. Мы все видели, что мо-
жет сделать абхазский полицей-
ский на грузинском КПП в при-
сутствии десятков свидетелей, 
прямо перед камерой слежения.

А теперь хотя бы в кошмар-
ном сне представьте себе, что он 
может сделать в Гальском райо-
не, и потом назовите прожива-
ние там 40 000 грузин «возвра-
щением беженцев».

В Абхазии нет никаких гру-
зин. Как в Риме не было галлов и 
фракийцев – были бесправные, 
униженные рабы. Так и там. Гру-
зины в Гальском районе – это не 
добрая воля абхазской власти. 
Это вынужденная необходи-

мость. На Гальском районе за-
рабатывает значительная часть 
абхазской верхушки. Захотят 
– отберут половину урожая оре-
хов, захотят – две трети. Захотят 
– вообще кому угодно голову от-
режут, и никто с них ничего не 
спросит.

Событие на ингурском мо-
сту показало: все, что делает 
грузинское государство в отно-
шении Абхазии, – это не только 
не путь к решению проблемы, 
но наоборот: самоуничижение и 
демонстративный отказ от чув-
ства собственного достоинства 
никогда не были оптимальными 
способами решения конфликтов.

Никого не призываю к во-
йне, которая к тому же бес-
полезна. Никто не требует от 
наших властей разворачивать 
партизанщину и взрывать воен-
ные колонны – тут уж Путин по-
серьезному может разозлиться 
и закрыть рынок для нашей пе-
трушки.

Требуется всего-то ничего. 
Не унижайтесь. Потому что пре-
зрение заслужите вы, а прези-
рать будут нас всех...

Тенгиз Аблотия

Бренд Сухума должен
быть понятен всему миру

Ингурский мост презрения
(Взгляд из Тбилиси грузинского журналиста)

Впервые в Сухуме всерьез 
готовятся отметить День го-
рода. Вопрос то стоял давно, и 
даже начинали готовиться, но 
до дела так и не доходило. На-
конец, прошлым летом Собра-
нию города удалось установить 
официальную дату. В этом году 
День города попадает на пер-
вые выходные июля. Будет 
много праздничных меропри-
ятий, а сегодня в офисе компа-
нии «А-Мобаил»  презентова-
ли логотип города.

Скульптура weSUKHUM 
будет установлена на площади 
Сергея Багапша перед входом в 
порт. Городская администрация 
очень хорошо приняла идеи мо-
лодой креативной команды. В 
том месте площадь вообще бу-
дет перекрыта и станет полно-
стью пешеходной, с лавочками 
и цветочными клумбами. При 

этом другая часть нынешней 
парковки сохраниться. А клум-
ба в середине, на которой уже 
давно нет украшавшей ее ели, 
будет закатана в асфальт.

 Как только информация о 
проекте появилась в сети, тут 
же начались прогнозируемые 
комментарии недовольных. Са-
мый главный вопрос – язык 
логотипа. Авторы и реализато-
ры проекта – группа молодежи 
IdeaRepublic (Рустам Аншба, 
Орнелла Хагуш, Инал Атума-
ва, Инга Адлейба) объясняют 
свой выбор прагматичностью, 
которая поможет достичь по-
ставленной цели. А задача стоит 
очень амбициозная. Нужно по-
казать всему миру, как действи-
тельно называется наш город. 
Информация для тех, кто не на-
ходится в международных соци-
альных сетях (там мы проходим 
исключительно как «Sukhumi»)  
- в 2015 году Грузия добилась 
того, что была принята резо-

люция ООН, в соответствии с 
которой в международных до-
кументах наш город именуется 
«Sokhumi». Даже в российских 
СМИ наш город часто называют  
«Сухуми». Никакой целенаправ-
ленной работы в направлении 
популяризации ни нашей сто-
лицы, ни нашей страны в мире 
не ведется, хотя разговоры о ее 
необходимости периодически 
возникают.

Сегодня, когда социальные 
сети стали дополнительным, 
недорогим и очень эффектив-
ным инструментом для популя-
ризации любой идеи, было бы 
глупо этим не воспользовать-
ся. Да нужно, чтобы такая же 
скульптура была сделана и на 
абхазском языке, и генеральный 
спонсор проекта – компания 
«А-Мобаил» это гарантирует. А 
городские власти со своей сто-
роны, обещают подыскать удоб-

Розита ГЕРМАН
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Бренд Сухума должен
быть понятен всему миру

ное место для ее установки. 
 Но идея состоит в том, что-

бы выйти на международный 
уровень на общедоступном се-
годня языке коммуникации. 
Даже конкурс Евровидение, ко-
торый начинался как фестиваль 
разнообразных национальных 
культур, не устоял перед тенден-
циями глобализации. Сегодня 
песни для него пишутся на ан-
глийском языке, потому что так 
понятнее аудитории всего мира, 
а значит, выше шансы на победу.

Мы, конечно, можем занять 
страусиную позицию, и сказать, 
что нас не интересует, что мир 
знает о нас, как называет нашу 

столицу, и «пусть вообще выу-
чат абхазский язык для начала». 
Мы, практически, так и жили до 
этого момента.  Но тогда надо 
отказаться от идеи междуна-
родного признания Абхазии и 
согласиться с тем, что нас пол-
ностью устраивает нынешнее 
положение.

Сегодня появилась группа 
молодых инициативных ре-
бят, которые хорошо знакомы с 
международным контекстом и 
готовы вести работу в направ-
лении популяризации Абхазии 
в мире, начав с создания узнава-
емого логотипа. Коммерческая 
компания согласилась оплачи-
вать этот дорогостоящий про-
ект, а городские власти готовы 

оказать всяческую поддержку, 
потому что сами давно об этом 
думали.

 Кроме того в рамках проекта 
начнет работу информацион-
ный портал в интернете на трех 
языках – абхазском, русском и 
английском. Все, что будет про-
исходить вокруг этой живой 
скульптуры, веб-камера будет 
передавать в режиме реально-
го времени на сайт. Просто во 
многих известных городах мира 
давно и успешно реализуются 
подобные проекты с аналогич-
ной целью. Такие скульптуры-
надписи становятся центром 
притяжения горожан и тури-
стов. Миллионы фотографий по 
всему миру свидетельствуют о 

том, что идея успешно работает.
Помимо того, что это место 

становится достопримечатель-
ностью города, вокруг нее воз-
никают культурные площадки, 
да и детки тоже смогут свободно 
по ней лазить. Она безопасна в 
этом отношении. А демонстра-
тивная ошибка в английской 
грамматике, которую сразу же 

заметили знатоки – допустимая 
вещь в логотипах. Главное, что-
бы суть была максимально про-
ста и доступна. 

weSUKHUM  - это понят-
но всем. Да, мы разные и по-
разному мыслим. Но разве ни-
чего не подсказывает, что наши 
стандартные подходы нуждают-
ся в пересмотре? 

Расписание Чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA
Группа «A»: Абхазия, Острова Чагос, Западная Армения
Группа «B»: Курдистан, Секейский край, Корейцы в Японии
Группа «C»: Северный Кипр, Падания, Реция
Группа «D»: Пенджаб, Лапландия, Сомалиленд

№ Дата Время Событие Участники Место проведения
1 29 мая 2016 15:00  группа «B», Курдистан - Секейский край Сухум
2 29 мая 2016 20:00  группа «A», Абхазия - Острова Чагос Сухум
3 29 мая 2016 11:00  группа «C», Северный Кипр - Падания Гагра
4 29 мая 2016 15:00  группа «D», Лапландия - Сомалиленд Гагра
5 30 мая 2016  15:00  группа «B», Секейский край - Корейцы в Японии Сухум
6 30 мая 2016 20:00  группа «A», Острова Чагос - Западная Армения Сухум
7 30 мая 2016 11:00  группа «С», Падания - Реция Гагра
8 30 мая 2016 15:00  группа «D», Пенджаб - Лапландия Гагра
9 31 мая 2016 15:00  группа «B», Корейцы в Японии - Курдистан Сухум
10 31 мая 2016 20:00  группа «B», Западная Армения - Абхазия Сухум
11 31 мая 2016 11:00  группа «C», Реция - Северный Кипр Гагра
12 31 мая 2016 15:00  группа «D», Сомалиленд - Пенджаб Гагра
13 1 июня 2016 15:00  Финал 1/4 группа «B», команда 2 - группа «С», команда 1 Сухум
14 1 июня 2016 20:00  Финал 1/4 группа «A», команда 1 - группа «D», команда 2 Сухум
15 2 июня 2016 15:00  Финал 1/4 группа «B», команда 1 - группа «C», команда 2 Сухум
16 2 июня 2016 20:00  Финал 1/4 группа «А», команда 2 - группа «D», команда 1 Сухум
17 2 июня 2016 11:00  группа «A», команда 3 - группа «D», команда 3 Гагра
18 2 июня 2016  15:00  группа «B», команда 3 - группа «С», команда 3 Гагра
19 3 июня 2016 15:00  проигравшие игру №13 - проигравшие №14 Сухум
20 3 июня 2016 20:00  проигравшие игру №15 - проигравшие №16 Сухум
21 3 июня 2016 11:00  игра за 11-12 место проигравшие игру №17 - проигравшие №18 Гагра
22 3 июня 2016 15:00  игра за 9-10 место победители игры №17 - победители игры №18 Гагра
23 4 июня 2016 15:00  Финал 1/2 победители игры №13 - победители игры №14 Сухум
24 4 июня 2016 20:00  Финал 1/2 победители игры №15 - победители игры №16 Сухум
25 4 июня 2016 11:00  игра за 7-8 место проигравшие игру №19 - проигравшие №20 Гагра
26 4 июня 2016 15:00  игра за 5-6 место победители игры №19 - победители игры №20 Гагра
27 5 июня 2016 15:00  игра за 3-4 место   Сухум
28 5 июня 2016 20:00  Финал   Сухум

Около 20 домов 
по улице Агрба в 

Сухуме пострадало 
от наводнения

В результате ливневых дож-
дей и выхода из берегов реки 
Басла жители улицы Агрба по-
страдали от наводнения.

Около 20 домов по улице Аг-
рба в Сухуме пострадало от на-
воднения, об этом Sputnik рас-
сказал житель одного из домов 
по улице Агрба Дмитрий Ломия.

По словам Дмитрия Ломия, 
неподалеку от пострадавших 
домов протекает река Басла, ко-
торая при сильных дождях и та-
янии снега выходит из берегов, 
соответственно затапливает 
близлежащие дома.

"Это происходит каждый год. 
Мы все время пишем письма, 
но никто ничего не делает. Рус-
ло реки заросло, вода не может 
проходить дальше. Потом нам 

выплачивают компенсации, но 
и их выплачивают не всегда", — 
сказал Ломия.

Он отметил, что в советское 
время русло реки Басла вычи-
щали с периодичностью раз в 
пять лет, и этого хватало для 
того, чтобы обезопасить людей 
от наводнений. 

Как рассказал Ломия, по-
следствия наводнения доста-
точно серьезные. Он отметил, 
что много времени уходит на то, 
чтоб отчистить дома и дворы от 
ила, для этого даже приходится 
вызывать машину МЧС, так как 
собственных сил не хватает. 

Сосед Дмитрия Ломия, Шал-
ва Гицба также пострадал от на-
воднения.

"Нас затапливает на протяже-
нии всех 17 лет, что я тут живу. 
Весь первый этаж затоплен. Вся 
мебель, бытовая техника, ее уже 
не восстановить. Помню, один 
раз при Владиславе Ардзинба 
чистили русло реки, и пять лет 
мы спали спокойно", — сказал 
Гицба.

По словам Любови Ломия, 
вода пришла в дом внезапно.

"Мы заклеили окна и две-
ри скотчем, но поток воды был 
слишком сильный, уровень под-
нялся примерно до двух метров. 
Мы обращаемся к правитель-
ству, помогите нам. Мы по коле-
но в грязи", — рассказала Ломия.

Причиной подтопления Су-
хума стали сильные дожди в го-
рах, реки вышли из берегов, со-
общила корреспонденту Sputnik 
начальник МУ "Коммунальное 
управление администрации го-
рода Сухум" Елена Атепина.

"Река Сухумка и несколько 
других рек вышли из берегов. 
В городе затоплен второй про-
езд по улице Титова, также вся 
улица Лакоба наводнена. Ком-
мунальные службы города со-
вместно с МЧС открывают и чи-
стят канализационные решетки, 
также открывают выходы воды 
в море", — добавила она.

Как сообщил Sputnik заме-
ститель министра по чрезвы-
чайным ситуациям Тигран Де-
либалтян, несчастных случаев в 
связи с подтоплением города не 
было.

http://sputnik-abkhazia.ru/

Начальник МУ "Ком-
мунальное управление 
администрации города 
Сухум" Елена Атепина 
рассказала Sputnik о 
ситуации в столице в 
связи с подтоплением.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik, 
Бадрак Авидзба. Причиной под-
топления Сухума стали сильные 
дожди в горах, реки вышли из 
берегов, сообщила корреспон-
денту Sputnik начальник МУ 

"Коммунальное управление ад-
министрации города Сухум" 
Елена Атепина.

"Река Сухумка и несколько 
других рек вышли из берегов. 
В городе затоплен второй про-
езд по улице Титова, также вся 
улица Лакоба наводнена. Ком-
мунальные службы города со-
вместно с МЧС открывают и чи-
стят канализационные решетки, 
также открывают выходы воды 
в море", — добавила она.

Елена Атепина отметила, что 
жителям не следует выходить из 
дома без особой надобности.

Как сообщил Sputnik заме-
ститель министра по чрезвы-
чайным ситуациям Тигран Де-
либалтян, несчастных случаев в 
связи с подтоплением города не 
было.


