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Сбывшаяся сказка, кото-
рой никто в Абхазии еще 
пару недель назад не ждал, 

завершилась чествованием ее 
героев. Футболистов и весь тре-
нерский состав сборной страны 
по футболу президент Рауль 
Хаджимба в своей резиденции 
наградил орденами «Ахьдз-
Апша» («Честь и Слава»).

В отличие от тренеров, ко-
торые пришли на чествование, 
как и предписывает протокол, 

в костюмах и галстуках, игроки 
были одеты, кто во что горазд – 
в основном в джинсы и кроссов-
ки. Тем не менее, думаю, осуж-
дать такой вольный дресс-код 
даже в мыслях ни у кого не было.

Будь в гардеробе футболи-
стов костюмы - конечно, они 
ими воспользовались бы, но их 
там отродясь не было, а заранее 
запастись ими, предчувствуя 
особый случай, ни у кого инту-
иции не хватило. Ведь предчув-
ствия волшебной сказки еще де-
сять дней назад абсолютно ни у 
кого не было.

Кто вообще знал, что так все 
обернется? Тридцатисемилет-
ний вратарь футбольного клу-
ба «Гагра» Алексей Бондаренко, 
уже подумывавший повесить 
бутсы на гвоздь и заняться бо-
лее пристойным делом, нежели 
гонять за гроши с мальчишками 
мяч в местном чемпионате? А 
он за весь чемпионат пропустил 
лишь один гол.

А в финале, где победитель 
определялся в серии пенальти, 
при счете 3:1 в пользу сборной 
Пенджаба, когда представите-
лям Индостана достаточно было 
реализовать одну из двух остав-
шихся попыток, и они, а не абха-
зы, становились бы чемпионами 
- Бондаренко возьми да и отбей 
оба пенальти.

Раньше я думал, что такой 
поворот сюжета - когда тебя 
почти повергли, а ты, как пти-
ца Феникс, вдруг, восстаешь из 
пепла, и становишься чемпи-
оном, можно наблюдать лишь 
в голливудских фильмах про 
спорт. Рокки-1, 2, 3, 4, например. 
Оказывается, такое преображе-
ние и в жизни бывает.

Или оставшийся без кон-
тракта Руслан Шония, который 
вместо поиска нового клуба, 
бросил все и приехал играть за 
Родину? Выходит во втором тай-
ме финала и за три минуты до 
финального свистка, когда все 
уже были уверены, что не судь-
ба Абхазии выиграть чемпионат, 
сравнивает счет.

Или двадцатилетний Шабат 
Логуа, игравший на чемпионате 
(и как игравший!) с незалечен-
ной травмой паха?

Или, наконец, капитан сбор-
ной Анри Хагуш? Ему вообще 
по медицинским показаниям 
категорически противопоказано 
играть на поле с искусственным 
покрытием. А он в течение неде-
ли отыграл на чемпионате пять 

Давно заметила, да и весь-
ма логично это – стоит 
сказать, что едешь в Гал, 

как сразу вопросы и удивле-
ния, на грани сочувствия. Ус-
ловно, та же Гагра - коллега по 
«краю» - такой реакции не вы-
зывает. Это не странно, потому 
что Гал – далекий, опасный, 
и почти неродной. Во всяком 
случае, такой видит картину 
практически вся абхазская 
молодежь сегодня. Кстати, по 
закону, молодежь – это все от 
14 до 32 лет. И вот среди всей 
молодежи вокруг меня, в Гале 
не бывал практически никто. 
Да и что там делать? В Грузию 
мои друзья не ездят, родствен-
ников в приграничных селах 
ни у кого нет, о галских досто-
примечательностях мы (на-
деюсь, пока) ничего не знаем. 
Никакой, даже слабой, моти-
вации. Меж тем, несколько сел 
Галского района по населению 
превосходят количество жите-
лей целой Очамчыры. 

Для меня, как для человека/
гражданина/журналиста, Гала 
очень долго не было. Ни меня в 
нём, ни его во мне. Помню толь-
ко лет шесть назад со мной в од-
ном вагоне на поезде Сухум-Мо-
сква ехал галский парень. Жил 
он уже давно в Москве, работал 
поваром в одном из столичных 
ресторанов, но почему-то все 
равно всю дорогу отстаивал 
права галского населения, кото-
рые я, если честно, даже не ду-
мала ущемлять. Тогда я впервые 
задумалась, что где-то в парал-
лельной реальности проходит 
жизнь, о которой мы не знаем. 
Та, в которой вот такие молодые 
парни боятся приезжать в Су-
хум и уезжают в Москву. 

Восток, откройся 
За последние два года я по-

сещала самый восточный город 
нашей страны около пяти раз. 
И каждый из них становился 
самым уникальным среди всех 
до. Гал – это когда дать редакци-
онное задание невозможно. Весь 
город – большое невыполненное 
кем-то чье-то задание. И вот ты 
приезжаешь в него, и пытаешься 
сама себя озадачить. Сделать это 
не так-то просто, когда общий 
язык с местным населением не-
легко найти в прямом смысле. 
Уж я-то пыталась и на русском, и 
на абхазском, и, чем черт не шу-
тит, даже на армянском. Тщетно. 
С широкой улыбкой и полны-
ми непонимания глазами меня 
встречали и провожали десят-
ки людей. Помню свой первый 
грандиозный шок, после частич-
ного посещения школ Верхней и 
Нижней зоны Гала: стенгазеты 
на грузинском языке, менгрель-
ская речь, на учебниках печати 
образовательных структур Гру-
зии, в актовом зале дети поют 
грузинскую народную песню. 

Какое-то зазеркалье, откуда сбе-
жать, конечно, было возможно, 
но что это решало? То была зима 
2015 года. С 1 сентября школы 
Галского района перешли на но-
вую программу обучения, в ко-
торой большая часть учебного 
процесса проходит на русском 
языке. Были введены допол-
нительные часы, представлена 
возможность разъяснения пред-
мета на родном языке. Об этом 
рассказывал на своей пресс-
конференции в ноябре минув-
шего года глава администрации 
Гала Темур Надарая. 

Учи/сь, учитель
13 июня. Гал, Нижняя зона. 11 

класс Тагилонской средней шко-
лы сдает экзамен по алгебре и 
началу анализа. Выпускников в 
этом году 14. Каждому – по пар-
те. И парты, и доски вынесены в 
коридор второго этажа. Девочки 
– слева, мальчики – справа. На 
доске грузинскими буквами вы-
ведено задание. Остатки точных 
наук во мне видят одно неравен-
ство, одну функцию и три урав-
нения. Школьный математик 
на русском не говорит совсем. 
Зато подбегает директор школы 
и показывает конверт из Мини-
стерства образования Абхазии. 
Именно в нем пришло экзамена-
ционное задание. Оно, конечно, 
на русском. Директор, Тимур 
Джологуа, поясняет, что на гру-
зинский переводят вынуждено. 
Ребята иначе просто не поймут 
иначе задания. Директор подво-
дит к девочке на предпоследней 
парте: «Это наша отличница!». 
Позже, правда, выяснилось, что 
отличница девочка лишь по ма-
тематике. Разговорить мне ее 
так и не удалось. Улыбаясь и ис-
кренне смущаясь, выпускница 

Капсула времени По версии Абхазии
Финал чемпионата мира по версии CONIFA 

в Абхазии будут вспоминать еще долго
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Президент Фонда социально-экономических и поли-
тических исследований «Апра» Аслан Бжания обра-
тился с открытым письмом к президенту страны 

Раулю Хаджимба.
«Несмотря на серьезные политические разногласия, 

мы всегда должны помнить о том, что за нами тысячи 
граждан, и наши суждения друг о друге ими воспринима-
ются очень чувствительно. Необходимо их оградить от 
отрицательных эмоций и необоснованной агрессии. Не 
стоит абхазским политикам переходить на личности», 
- отмечается в письме.

Поводом для этого обращения стала встреча прези-
дента с представителями общественности республики 1 
июня 2016 г., на которой Хаджимба подверг резкой кри-
тике действия оппозиции, выступающей за проведение 
референдума по вопросу о досрочных выборах президента 
и заявил, что «Бжания не имеет ни морального, ни поли-
тического права оспаривать законность нахождения у 
власти нашей команды».

***

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ПРЕЗИДЕНТУ

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
ХАДЖИМБА Р.Д.

Господин Президент!
28 апреля 2016 года, 

в чистый четверг, перед 
Пасхой, в Вашей резиден-
ции состоялась встреча, в 
которой приняли участие 
Вы, руководитель Адми-
нистрации президента 
Тания А.Г., председатель 
ЦИК Табагуа Б.И., сопред-
седатели Блока оппозици-
онных сил А. Квициния и 
А. Бжания.

На встрече Вы заявили о 
необходимости постоянно-
го диалога между властью 
и оппозицией. Этот посыл 
был принят, и мы договори-
лись о том, что заблаговре-
менно будем формировать 
повестки дня встреч и вести 
диалог. В ходе этой встречи 

произносились здравицы в 
адрес друг друга. С того пе-
риода по настоящее время 
мы с Вами не виделись, я 
не давал никаких интервью 
и не делал публичных за-
явлений. Во время, как мне 
показалось, дружественной 
беседы Вами было заявлено, 
что даже в самые сложные 
времена Вашей политиче-
ской деятельности Вы не по-
зволяли себе переходить на 
личности.

1 июня 2016 года на 
встрече с общественностью 
Вы заявили, что Бжания не 
имеет ни морального, ни по-
литического права подвер-
гать сомнению законность 
нахождения нашей команды 
во власти.

Хотелось бы знать, что 
произошло за это время? 
Почему вдруг было нару-
шено правило, которому, с 
Ваших слов, Вы придержи-
вались всегда?

Я не принадлежу к тем 
людям, которые ответили бы 
Вам, что Ваш политический 
путь состоит, в том числе, из 
страниц, свидетельствую-
щих о пренебрежении зако-
нами, изобилует внесением 
раздоров, неоднократными 
клятвами, мгновенно нару-
шаемыми Вами.

Памятуя о нашей по-
следней встрече, я не хочу 
говорить об этом, это не 
конструктивно. Для меня 
важно, чтобы Ваши слова не 
были восприняты 36 тыся-
чами граждан, поддержав-
ших меня, как оскорбление 
в их адрес.

И еще об одном.
Я до сих пор убежден в 

том, что 27 мая 2014 года 
были нарушены законы и 
Конституция РА, и не желаю 
повторения этих событий.

Хотел бы Вам напомнить 
о том, что 27 мая президент 
А. Анкваб, во избежание 
кровопролития, был вынуж-
ден покинуть Администра-
цию президента. Для того, 
чтобы остановить разъярен-
ных людей, проникших во 
внутрь здания, личной ох-
ране президента пришлось 
бы пойти на применение 
оружия. Встав перед такой 
дилеммой, Президент сде-
лал выбор. В последующем, 
для возвращения ситуации 
в конституционное русло, 
Президент подал заявление 
об отставке. Решение право-
охранительных органов в 
этой взрывоопасной обста-
новке возбудить уголовные 

дела против организаторов 
событий придало бы ситуа-
ции неуправляемый харак-
тер с непредсказуемыми по-
следствиями.

В этой связи к Вам во-
прос - хотите ли Вы, чтобы 
часть граждан, недовольных 
Вашей политикой, подошла 
к комплексу зданий, стала 
бить окна и двери, оскор-
блять представителей вла-
сти, высказывать в их адрес 
угрозы, наносить телесные 
увечья сотрудникам охра-
ны и правоохранительных 
органов, насильно врывать-
ся вовнутрь, сметая все на 
своем пути?! Вы считаете 
это нормальным и допусти-
мым?! Именно такие собы-
тия имели место 27 мая 2014 
года.

Часто предпринимаемые 
Вами попытки обелить май-
ские события чреваты их 
повторением.

После всего происшедше-
го было принято решение 
об участии в выборах, неиз-
бежность и необходимость 
которых была очевидна для 
всей страны.

Итоги выборов мною 
признаны, и мы не оспари-
ваем их легитимность.

Г-н Президент, я уверен в 
том, что Вы не считаете себя 
и не являетесь божеством, 
не допускающим ошибок. 
За период Вашего прези-
дентства в стране проблем 
стало значительно больше, 
чем было. И их количество, 
к сожалению, растет. Это 
напрямую связано с Вашей 
деятельностью. Мы не го-
ворим о Хаджимба как о 
человеке и гражданине. Мы 
отрицательно оцениваем 
Вашу государственную дея-
тельность как Президента, 

Аслан Бжания обратился с открытым письмом
к президенту страны Раулю Хаджимба

 

от которой зависит судьба 
страны.

Ваши высказывания в 
мой адрес на совещании не 
соответствуют атмосфере 
доброжелательности, как 
мне казалось, которая была 
на встрече в резиденции. Не 
думаю, что Вы лицемерили 
и лгали.

Надеюсь, в Ваши слова 
закралась ошибка, навязан-
ная приглашенными извне 
специалистами по черному 
пиару.

Став Президентом, Вы 
вошли в историю Абхазии. 
При Вас сборная Абхазии по 
футболу стала чемпионом 
мира на стадионе, который 
Вы превратили в символ 
борьбы с прошлой властью. 
Такова ирония судьбы. Как 
о Вас напишут потомки, 
будет зависеть от резуль-
татов Вашей деятельности. 
Хотелось бы, чтобы имена 
всех президентов Абхазии, в 
том числе и Ваше, вписали в 
историю буквами из благо-
родных металлов. Рано или 
поздно политическая карье-
ра завершится у всех.

Несмотря на серьезные 
политические разногласия, 
мы всегда должны помнить 
о том, что за нами тысячи 
граждан, и наши суждения 
друг о друге ими восприни-
маются очень чувствитель-
но. Необходимо их оградить 
от отрицательных эмоций и 
необоснованной агрессии. 
Не стоит абхазским поли-
тикам переходить на лично-
сти.

Президент Фонда
социально-экономиче-

ских и политических
исследований «Апра» 

Бжания А.Г.
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По версии Абхазии
Финал чемпионата мира по версии CONIFA 

в Абхазии будут вспоминать еще долго

игр без замен, сделав оборону 
своей команды неприступной.

Имена большинства игроков 
сборной Абхазии до недавнего 
времени мало кому были из-
вестны. Разве что узкому кругу 
людей, интересующихся перипе-
тиями местного чемпионата, на 
игры которого, даже самые зна-
ковые, ходит не более пятисот 
человек. А тут целую неделю все 
ищут лишний билет. И в итоге на 
стадион «Динамо», рассчитан-
ный всего на четыре с половиной 
тысячи зрителей, словно сельди 
в бочку, набивается в два раза 
больше людей. Был бы «Динамо» 
стотысячником, наверняка, и 
тогда его бы заполнили.

Вся Абхазия вдруг до беспа-
мятства полюбила футбол.

Соседка Асида Ломиа, ко-
торую я подвозил до дома, по-
жилая женщина, абсолютно 
никогда не интересовавшаяся 
спортом, и футбольный мяч от 
баскетбольного вряд ли до это-
го отличавшая, оказалась почти 
готовым футбольным экспер-
том: «Шония надо было раньше 
выпускать. Видно же, что у него 
особое чутье на голы. К тому же 
к концу чемпионата более све-

жим выглядел из всех наших на-
падающих».

Такого ажиотажа вокруг 
чемпионата мира под эги-
дой Конфедерации независи-
мых футбольных ассоциаций 
(CONIFA), главного мирового 
соревнования среди непризнан-
ных или частично признанных 
государств и национальных 
меньшинств, то есть среди тех, 
кого так рьяно избегают офи-
циальные континентальные и 
мировые футбольные федера-
ции и турниры, не предвидел 
никто.

Когда президент Рауль Хад-
жимба согласился провести этот 
турнир в Абхазии, только лени-
вый не крутил пальцем у виска: 
«Чемпионата нам только не хва-
тало. Нам что, денег некуда де-
вать?».

Президент и сам, наверное, с 
того момента, как дал согласие, 
и вплоть до открытия чемпио-
ната, сорок раз пожалел о сде-
ланном. Но затем, когда все это 
началось, и вся страна, на целую 
неделю без всякой подсказки 
со стороны перестала говорить 
о «любимой» политике и раз-
бираться, кто за власть, а кто 
за оппозицию, Хаджимба, да не 
только он, но и все его недавние 

критики, вдруг поняли, как мы 
все чуть не промахнулись.

Такой всеобщей радости - 
когда все внутриполитические 
дрязги и хроническая неустро-
енность кажутся обычной суе-
той - пожалуй, давно не было в 
Абхазии.

«Найдутся и те, кому не впол-
не понятно, кого там абхазы обы-
грали, отчего столько радости, 

да и что такое CONIFA. Между 
тем, в нашей истории было так 
много мгновений, когда мы смо-
трели вдаль взглядом, полным 
тревоги, надежды и веры. Когда 
ждать уже нечего, но есть, во что 
верить. Вот тогда случается вол-
шебство. Есть в этом божествен-
ный промысел. И я выбираю 
его», - наиболее точно отобра-
зила переживаемое страной со-

бытие на своей странице в соци-
альной сети Инна Аджинджал. 

Да, наша сборная - чемпион 
мира, но всего лишь по версии 
CONIFA. Но с таким духом, с ка-
ким играли ребята, и той само-
забвенной поддержкой, которую 
оказывала им вся страна, боюсь, 
и действующему чемпиону мира 
по версии ФИФА, сборной Герма-
нии, против Абхазии не устоять.
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Очередной съезд республикан-
ской политической партии 
«Форум народного единства 

Абхазии» состоялся 10 июня. Пар-
тия объявила о том, что не намерена 
участвовать в референдуме, так как 
считает, что для досрочных выбо-
ров главы государства нет никаких 
оснований. Участники съезда при-
звали граждан бойкотировать пле-
бисцит.

В конференц-зале гостиницы 
«Интер-Сухум» присутствовало 356 
делегатов со всех районов Абхазии. 
В первом ряду сидело руководство 
республики: президент, вице-прези-
дент, секретарь Совета безопасности, 
депутаты парламента, а также лиде-
ры партии «ЭРА», Народной партии, 
различны ветеранских организаций 
и общественно-политических движе-
ний.

Съезд партии «Форум народного 
единства» собрался через десять дней 
после того, как президент Рауль Хад-
жимба на встрече с общественностью 
подписал указ о проведении референ-
дума по вопросу о досрочных выбо-
рах главы государства. Голосование 
состоится 10 июля.

С основным докладом выступил 
председатель партии Даур Аршба. 
Он отметил, что «Форум народного 
единства Абхазии» еще 10 октября 
2015 года выступил с заявлением, и 
его отношение к предстоящему ре-
ферендуму с тех пор не претерпело 
изменений. Даур Аршба говорил о 
наметившихся в стране позитивных 
тенденциях. По данным Министер-

ства по налогам и сборам, количество 
индивидуальных предпринимателей 
в 2015 году выросло на 400 по сравне-
нию с 2014 годом, а юридических лиц 
в 2015 году зарегистрировано 450. Он 
также напомнил, что в наследство от 
предыдущей власти государство по-
лучило 3,5 миллиарда рублей внеш-
них и внутренних долгов, которые 
сейчас начали погашаться.

Кроме того, разработана страте-
гия развития Абхазии, создана кон-
ституционная комиссия, создана пра-
вовая основа для реформы судебной 
системы, приняты законы о реформе 
местного самоуправления и т.д.

«На фоне вышеизложенного ка-
жутся совершенного безоснователь-
ными намерения оппозиционных сил 
добиться проведения референдума по 
вопросу о доверии главе государства. 
Такие попытки не в меру амбициоз-
ных политиков и бывших чиновни-
ков, загнавших страну в долговую яму 
и поставивших ее на грань утраты 
суверенитета в результате массовой 
незаконной паспортизации граждан 
Грузии, проживающих в Абхазии, 
свидетельствуют лишь об одном: все 
их действия продиктованы не верхо-
венством закона и права, не интереса-
ми государства и народа, а только ре-
ваншистскими корыстными целями», 
– заявил Даур Аршба.

Он отметил, что прежнее руко-
водство во главе с Александром Анк-
ваб подвело страну к опасной черте. 
Даур Аршба призвал граждан стра-
ны, политические силы не принимать 
участия в референдуме, не идти на 
поводу у реваншистских сил.

На съезде также выступили де-
путат парламента Темур Гулия, он 

отметил, что сегодня есть реальная 
возможность идти по пути развития 
страны, однако народ  пытаются раз-
делить. «Но государство состоится, 
только если народ сплотится и будет 
един!» - подчеркнул он.

Рисмаг Аджинджал от имени 
ветеранской организации «Аруаа» 
призывал всех граждан страны не 
принимать участия в референдуме. 
«Что предлагает оппозиция? Ничего, 
кроме того, чтобы поменять власть!» 
– заметил Рисмаг Ажинджал.

На съезде также выступили со-
председатель партии «Апсны» Реваз 
Бения, представитель ветеранской 
организации  «Абааш» Илья Цвижба, 
председатель Ассоциации женщин 
ветеранов-инвалидов войны Лариса 
Тарба, лидер партии «Демократиче-
ская Абхазия» Астамур Логуа, моло-
дые активисты. Позиция ораторов в 
общем-то была единой – нужно бой-
котировать референдум.

Депутат парламента Аслан Коба-
хия заявил, что не участвовать в та-
кой акции – это тоже политический 
акт. Он отметил, что члены партии 
«Форум народного единства» с боль-
шим уважением относятся к главе го-
сударства, к его решению подписать 
указ о проведении референдума, к его 
усилиям по стабилизации ситуации в 
стране:

«Наш народ – очень свободолю-
бивый народ, пусть никто не говорит 
– и власть, и оппозиция, что этот на-
род можно за руку взять и повести, 
куда он хочет. Если наш народ посчи-
тает нужным прийти проголосовать, 
– он это сделает, как бы кто не хотел. 
Если наш народ считает нужным не 
пойти, кто бы как об стенку не бил-

ся, он не пойдет ни на какие голосо-
вания. Дорогие друзья, наши братья 
с оппозиционных сил, вы хотели ре-
ферендум – вы его получили! Идите 
сами и голосуйте! Не надо истерить, 
не надо с ума сходить!».

На съезде выступил и президент 
Рауль Хаджимба. Он отметил, что 
прекрасно понимает, что в обществе 
есть недовольство по некоторым во-
просам. И наряду с успехами и дости-
жениями, есть дела, которые выпол-
нить пока еще не удалось. «Но одно 
могу сказать с уверенностью, я никог-
да себе не позволял по отношению к 
своему народу воровать! Никогда не 
был ведомым!» - подчеркнул прези-
дент.

Что касается референдума, то Ра-
уль Хаджимба с уверенностью зая-
вил, что народ Абхазии поведет себя с 
присущей ему демократичностью. «И 
пусть никто не думает, что все прой-
дет по заранее кем-то написанному 
сценарию. Если мы хотим, чтобы в 
нашем государстве продолжались де-
мократические процессы, то должны 
провести этот референдум, согласно 
закону».

Он подчеркнул, что никогда не це-
плялся за то или иное кресло.

«Народ Абхазии прошел очень 
нелегкий путь становления. И сейчас 
вместо того, чтобы сообща, объеди-
нив усилия, строить общее будущее, 
некоторые так называемые патриоты 
денежные интересы ставят выше ин-
тересов Отечества.

Я сегодня наблюдал за молодыми 
людьми, которые здесь выступали. По 
всему видно, что у них горит душа за 
родную Апсны, что они готовы сози-
дать на благо Родины. Прошедший в 
Абхазии Чемпионат мира по футболу, 
как нельзя лучше показал и доказал, 
наш народ может быть единым, когда 
объединен одним делом, одной це-

лью! Хочу еще раз повторить: уверяю, 
какое бы решение не принял мой на-
род, я его приму!» – заявил глава го-
сударства.

Делегаты съезда единогласно при-
няли резолюцию. В ней отмечается, 
что общественно-политическая си-
туация в стране является достаточно 
стабильной. Идет активный процесс 
политического строительства, возни-
кают новые партии и общественные 
объединения. СМИ могут выражать 
разные точки зрения, их деятельно-
сти никто не препятствует, в стране 
существует свобода слова. Функци-
онируют институты гражданского 
общества. Все это свидетельствует о 
том, что Абхазия отвечает основным 
требованиям демократического госу-
дарства.

В резолюции отмечается, что на-
кануне руководитель Фонда полити-
ческих и социально-экономических 
исследований «Апра» Аслан Бжания 
заявил: «В настоящее время заверша-
ется формирование центрального, а 
также городских и районных штабов. 
В ближайшие дни все штабы присту-
пят к работе».

Данные шаги не укладываются 
в рамки закона о референдуме. Дей-
ствующее законодательство допуска-
ет создание предвыборных штабов 
исключительно кандидатов в прези-
денты и кандидатов в депутаты.

Партия обратилась в ЦИК как 
к органу, на который возложены 
функции организации и проведения 
референдума, с просьбой отреагиро-
вать на данное нарушение законода-
тельства.

 «Форум народного единства Аб-
хазии» считает, что для досрочных 
выборов президента нет никаких 
оснований, а ее инициаторы желают 
взять лишь реванш,  и поэтому не на-
мерен участвовать в референдуме.

Казалось бы градоначальник 
абхазской столицы Адгур Харазия 
в интервью «Нужной газете» не 
сказал ничего особенного. Он все-
го лишь вслух произнес то, о чем 
давно судачат в многочисленных 
сухумских кофейнях, шепчутся в 
коридорах власти, дискутируют 
в многочисленных политических 
организациях – пора бы упоря-
дочить записи в амбарной книге 
российско-абхазских отношений. В 

Другая страна 

Форум против референдума

частности, начать взимать плату за 
размещение российских военных 
баз на территории Абхазии. Ибо 
присутствие российских войск в 
нашей стране, это не только абхаз-
ский интерес, но прежде всего, рос-
сийский.    

Тезис отнюдь не бесспорный, 
но вполне логически выстроенный.  

По крайней мере, исходя из того, 
как сведен дебит с кредитом, мы 
страна, условно говоря, ненасытных 
дармоедов, которая в неоплатном 
долгу перед Москвой. И этот долг, 

при необходимости, можно озву-
чить вплоть до копейки. По этой 
же бухгалтерии мы России вообще 
ничего не даем, то есть в графе аб-
хазского вклада в российско-абхаз-
ское сотрудничество присутствует 
жирный прочерк.  

То есть, фактически Харазия, не 
ставя под сомнение союзнические 
отношения между Россией и Аб-
хазией, предложил лишь упорядо-
чить бухгалтерию в соответствии с 
этими самыми союзническими от-
ношениями, со всеми ее плюсами 
и минусами. В нынешнем же виде 
она несет угрозу не только абхаз-
ской государственности, реноме 
которой сведен до имиджа безза-

стенчивого иждивенца, но и не вы-
годен по большому счету и самой 
Москве, ибо униженный партнер, 
коим сейчас, априори, выглядит 
Абхазия, рано или поздно положит 
камень за пазуху.    

И тут понеслось. Словно по 
мановению дирижерской палоч-
ки, стыдить и осуждать человека 
имеющего богатый политический 
и жизненный опыт, за то что он 
просто, и без оскорблений выска-
зал своем мнение, взялись, чуть 
ли не все абхазские политические 
организации вместе взятые. При-
чем все было проговорено в таком 
такте, будто это и не наши совсем 
организации гневаются, а какие-то 

диппредставительства (торгпред-
ство в том числе) соседнего госу-
дарства. 

Расплодившиеся в последнее 
время СМИ, у которых в названии 
фигурирует Абхазия, сопроводили 
это песнопение хорошо поставлен-
ной, не хуже чем у Гергиева, «орке-
стровкой». И вот когда, вдобавок 
ко всему выше перечисленному, 
отдельным «бонусом» прикрепили 
к ветерану войны с Грузией Адгу-
ру Харазия от имени самих абха-
зов ярлык предателя, я понял, что 
живу в другой стране, и сухумский 
градоначальник в общем-то и прав 
– с этой бухгалтерией надо разби-
раться. Иначе дело пустое. 

Инал ХАШИГ

Анаид ГОГОРЯН
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выдавливала из себя «не могу» 
на каждый из моих вопросов. 
Хотя ответить на них было куда 
легче, чем исследовать функцию 
и построить её график. Меж тем 
в учительской началась встреча 
Темура Надарая с педсоставом. 
Захожу, вслушиваюсь – всё нор-
мально (во всяком случае, ста-
бильно): говорят про паспорта. 
Преподаватели продолжают 
не понимать всё, связанное с 
паспортизацией. Надарая про-
должает медленно и упорно 
объяснять. Диалог заходит в ту-
пик и оказывается у ликбеза об 
истории абхазского государства. 
«Тем, у кого нет гражданства 
Грузии, мы дадим гражданство 
Абхазии, но таких мало», - начи-
нает Надарая. 

«Хорошо. Вот вы видите себя 
гражданами Абхазии. Скажите, 
Ленин когда родился?», - вне-
запно спрашивает у педагогов 
Темур Надарая. Апрель, 22-е, 
1870 - по частям собирает Та-
гилонская учительская ответ. 
«А Владислав Ардзинба когда 
родился?», - обращается к пед-
составу глава администрации. 
Тут наступает тишина. Учителя 
по одному начинают называть 
каждый месяц, потом пытаются 
попасть в числа. Тщетно. Я же во 
время этого «брейнринга» молю 
вселенную, чтобы в учительской 
сейчас не присутствовал препо-
даватель истории Абхазии. Пока 
я молю, варианты дня и года 

рождения Первого Президента 
нашей страны, с осени съезжа-
ют на весну. «Кто сказал 4 мар-
та?», - не выдерживает Надарая. 
Все это время в углу тихо сидит 
миловидная женщина лет пяти-
десяти. Симпатичный сарафан 
в пол, большие красивые глаза, 
уставший взгляд. 

«14 мая 1945 года, Эшера», - 
произносит она. 

Темур Надарая идет даль-
ше и интересуется датой начала 
Отечественной войны наро-
да Абхазии. Тишина наступает 
еще более жуткая. Все смотрят 
на ту женщину, и мне уже оче-
видно, что она знает. Женщина, 
конечно, знала. Надарая задал 
еще несколько вопросов, но мы 
с Галиной Ивановной их уже не 
слышали. 

Монолог
Не пообщаться с той мило-

видной женщиной я не могла. 
Да и мне казалось, что ждет она 
моего предложения выйти, на-
конец, из этой учительской. В 
ликбезе она явно не нуждалась, 
скандалить совсем ни с кем не 
собиралась, а вот поделиться 
мыслями, как оказалось, совсем 
не прочь. 

Галина Ивановна Ардашелия 
работает в Тагилонской сред-
ней школе уже 28 лет. Правда, 
в 1988-ом году она была Галей 
Юрьевой из Полтавы. В Тагилон 
вышла замуж. Переквалифици-
ровалась в учительницу русско-
го языка и с тех пор конкретно в 

ее жизни мало что изменилось. 
Вот только говорит Галина Ива-
новна теперь на грузинском и 
менгрельском порой даже луч-
ше, чем на родном русском. В 
Полтаве у женщины мать, к ко-
торой она ездит. Через Грузию, 
конечно. Теперь-то Галина Ива-
новна - Ардашелия, гражданка 
Грузии. Но об этом мы говорили 
мало. «Наша Абхазия - это кра-
сота, богатый край, прекрасные 
люди. Абхазский народ очень 
верный. Никогда не предадут, - 
начинает рассказывать Галина 
Ивановна. - Мы педагоги, поли-
тика от нас далеко. Наше дело - 
учить детей. Моя младшая дочка 
сегодня сдала математику. Она 
хочет поступить в Сухум, на фа-
культет журналистики». 

Учительница заглядывает в 
рабочий кабинет, где встреча 
явно переходит в кульминаци-
онную стадию. «А знаете, поче-
му они на вопрос про Ардзинба 
не ответили?», - внезапно во-
прошает моя собеседница. Во 
мне оживает надежда, что они, 
конечно, знают, и вот сейчас мне 
расскажут причину, по кото-
рой молчат. «Они не понимают 
и 50% того, что им сейчас гово-
рит Хухутович (Надарая, прим 
– Ред.). Может если бы они по-
няли, что он спрашивает - от-
ветили бы. Мы же отмечали в 
прошлом году его семидесяти-
летие», - Галина Ивановна счи-
тает, что успокоила меня. «Про-
сто мы никогда никуда отсюда 
не уедем. Это наш дом, и он в 
Абхазии. Обе мои старшие доч-
ки замужем в Грузии, но приез-
жая сюда, они говорят, что едут 
в Абхазию. Даже моя маленькая 
внучка говорит, что бабушка 
живет в Абхазии. Никак не в 
Грузии», - продолжает учитель-
ница, - «Люди могут согласиться 
отказаться от грузинского граж-
данства. Посмотрите, какую 
прекрасную нам сделали дорогу. 
Со светом сейчас проблем нет. Я 
думаю, осталось еще немного». 

Видимо, предвосхитив мой 
вопрос, Галина Ивановна начи-
нает рассказывать о том, каково 
это - преподавать русский язык 
в Гале. «Очень трудно. Собы-
тия, произошедшие в Абхазии, 
помешали многим родителям 
этих детей получить образова-
ние. Некоторые из них вообще 
никогда не ходили в школу. Они 
не то что русский, они ни один 

Капсула времени
(Окончание. Начало на стр. 1)

язык фактически не знают. В на-
шей среде очень тяжело дать де-
тям за 45 минут всё», - говорит 
учительница. При этом Галина 
Ивановна хвалит своих учени-
ков. Рассказывает, что ребята 
стараются, уже отлично читают, 
неплохо пишут диктанты. Глав-
ная проблема – катастрофиче-
ски маленький словарный запас, 
то есть ни о каких изложениях 
даже речи быть не может. На-
пример, в этом году выпускной 
класс сдавал экзамен по русско-
му языку в виде диктанта. И сдал 
довольно не плохо. Учебники по 
великому и могучему в галские 
школы завозятся министер-
ством образования Абхазии. 

«Это очень сложная про-
грамма для наших детей. Ведь, 
по сути, они никаким языком 
не владеют. Ребенок приходит 
в школу, зная только менгрель-
ский язык. Для него и грузин-
ский и русский – иностранные 
языки. Думаю, постепенно всё 
наладится с русской грамотой. 
Родители заинтересованы в 
этом», - подытоживает Галина 
Ивановна. В этот момент к ней 
подбегает малышка в ярко-жел-
том платье и обнимает женщи-
ну, обращаясь к ней, предполо-
жительно, на грузинском языке. 
Та ей отвечает на русском, что 
«тетя – журналист, поздоровай-
ся». Оказывается, это внучка 
Галины Ивановны, приехала к 
бабушке в Абхазию на лето из 
Грузии. Мы обнимаемся с Гали-
ной Ивановной, обмениваемся 
номерами телефонов, на всякий 

случай, и я «возвращаю» учи-
тельницу на встречу с главой ад-
министрации. 

Надо же, мою главную пре-
подавательницу русского языка 
и литературы звали тоже Га-
линой. Правда Алексеевной, и 
жила она в Сухуме, на Маяке. 
Как я радовалась, когда моя Га-
лина Алексеевна звала меня, се-
миклашку, на открытый урок к 
11 классу, анализировать вместе 
«Грозу» Островского. Интерес-
но, тагилонские школьники рус-
скую литературу любят? Попро-
бовать бы с ними пообщаться. 
Наугад заворачиваю в одну из 
открытых дверей первого этажа 
школы. Девчонки лет 14 бурно 
что-то обсуждают. Увидев меня, 
замолкают. Пытаюсь им объяс-
нить, что «все равно ничего не 
понимаю – можете болтать даль-
ше». Девочки заливаются сме-
хом и ждут моих дальнейших 
действий. «Долго шло лето?», 
- спрашиваю школьниц. «Ура, 
каникулы», - на еле русском вы-
крикивает одна, и все начина-
ют смеяться, присоединяюсь к 
общей радости, посвященной 
самому долгожданному отдыху 
на свете – школьному. В углу ка-
бинета – череда стенгазет. Все на 
грузинском языке, но иллюстра-
ции создают впечатление класса 
биологии. «Капсула времени» 
- нахожу, наконец, знакомые 
буквы на одном из ватманов. 
Действительно, Гал – это абсо-
лютная капсула времени. И, ка-
жется, мне начинает нравиться 
периодически в неё помещаться.

"С перераспределением пол-
номочий между законодатель-
ной и исполнительной ветвями 
власти, к великому сожалению, 
дальше слов дело не пошло, а в 
последнее время почему-то все 
ушло в тень". Об этом заявил 
руководитель  республиканской 
общественной организации  
"Апсадгьыл" Беслан Эшба на 
конференции, организованной 
партией  "Народный фронт Аб-
хазии за справедливость и раз-
витие" и общественной органи-
зацией "Справедливая Абхазия". 
Участники конференции -  пред-
ставители политических партий 
и общественных организаций  
- обсуждали опросы, касающи-
еся формы государственного 
управления и системы  выборов 
в Абхазии..

В своем выступлении Беслан 
Эшба напомнил о том,  что на 
протяжении последних несколь-
ких лет было немало  дискуссий 
и заявлений  отдельных полити-
ков, лидеров политических пар-
тий и общественных организа-
ций по теме перераспределения 
полномочий, изменения изби-

рательной системы, перехода к 
смешанной избирательной си-
стеме и т.д. Однако все эти идеи 
пока что не получили практиче-
ского воплощения. 

Беслан Эшба проинформи-
ровал, что после долгих кон-
сультаций "Апсадгьыл"  решила 
поддержать принятый в первом 
чтении законопроект об увели-
чении количества депутатов до 
55, с условием, что в дальней-
шем в Абхазии перейдут к  сме-
шанной  избирательной системе.

"Мы считаем, что пришло 
время прийти в Парламент по-
литическим партиям, что несо-
мненно даст качественно новый 
импульс абхазскому парламен-
таризму. Мы убеждены, что это 
будет совсем другая политиче-
ская культура. В Парламент бу-
дут стремиться лучшие из луч-
ших. Возрастет ответственность 
политических партий за своих 
депутатов, начнется борьба 
идей, программ и инициатив. А 
создав такую конкурентную сре-
ду в Парламенте, мы сможем по-
лучить лучшие законопроекты, 
так как это будет происходить 

в условиях здоровой конкурен-
ции", - отметил Беслан Эшба.

При этом, по его мнению, 
"пока мы не готовы полностью 
переходить к парламентской 
форме правления, поскольку по-
литические партии не накопили 
достаточного опыта работы".

Касаясь реформы системы 
государственного управления, 
Беслан Эшба сказал, что воз-
главляемая им общественная 
организация выступила с ря-
дом  инициатив, касающихся 
перераспределения полномочий 
между ветвями  власти, а также 
внесения некоторых корректи-
ровок в саму систему управле-
ния.

Согласно поправкам к Кон-
ституции и конституционным 
законам, предлагаемым РОО 
"Апсадгьыл", президент остает-
ся главой государства, гарантом 
Конституции и Верховным глав-

нокомандующим. За ним также 
остаётся право полностью кури-
ровать работу правительства, он  
по представлению председателя 
правительства назначает мини-
стров.

Ликвидируется должность 
Вице-президента.

Правительство становится 
высшим органом исполнитель-
ной и распределительной власти 
в Республике Абхазия. Оно от-
вечает за весь финансово-эко-
номический, хозяйственный и 
социальный блок. Силовой блок 
и МИД полностью подчинены 
Президенту. Премьер-мини-
стра, по представлению Прези-
дента, утверждает Парламент. 
Президенту предоставляется 
право роспуска Парламента.

Правительство подотчетно 
Парламенту. У правительства 
появляется право законодатель-
ной инициативы.

Парламент может объявить 
вотум недоверия Правитель-
ству, или его отдельным членам, 
при этом у Правительства появ-
ляется возможность оспаривать 
эти решения в суде. Правитель-
ство может ставить самостоя-
тельно вопрос о доверии Прави-
тельству перед Парламентом.

Парламенту предоставляется 
право объявления импичмента 
Президенту.

«Объявление импичмента и 
сегодня прописано в наших за-
конах, но не было процедуры. В 
предлагаемой нами версии, дан-
ная процедура расписана поша-
гово», - отметил Беслан Эшба.

Инициативы организации 
«Апсадгьыл» будут зарегистри-
рованы в Парламенте в ближай-
шие дни.

"Создавая эти законопроек-
ты, мы ставили перед собой цель 
установить противовес между 
ветвями власти, оградить Пре-
зидента от несвойственных ему 
функций, наделить Парламент 
полномочиями контролировать 
работу исполнительной власти 
т.е. Правительства", - сказал Бес-
лан Эшба.

Беслан Эшба о перераспределении
полномочий между ветвями власти:

к великому сожалению, дальше слов дело не пошло


