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Я, Губаз Леон Ревазович - 
коренной сухумец. Мне 25 лет. 
Здесь же, в Сухуме, окончил 
среднюю школу №11, в 2012 
году завершил учебу в  Рос-
сийской Экономической Ака-
демии им. Плеханова, получил 
специальность «инженер-эко-
номист».

Служил в рядах вооружен-
ных сил Абхазии, работал ве-
дущим специалистом отдела 
охраны труда и социального 
развития Министерства труда 
и социального развития Абха-
зии.

Голосуйте за
Губаз Леона Ревазовича

Кандидата в депутаты
Сухумского городского собрания
Избирательный округ №13

В настоящее время служу в 
Государственном таможенном 
комитете программистом  от-
дела статистики и анализа. 

Задачи, которые я ставлю 
перед собой:

- Отстаивать интересы сво-
их избирателей в Городском 
Собрании в самых разных на-
правлениях.

- Улучшать социальные 
условия жизни своих изби-
рателей: помогать в решении 
жилищных и коммунальных 
проблем;

- Содействовать развитию 
инфраструктуры микрорайона 
и города, в том числе решать 
проблему ремонта дорог, фаса-
дов домов, лифтов, дворовых 
территорий; 

- Создавать условия для ра-
боты, отдыха и здорового об-
раза жизни молодежи;

- Поддерживать многодет-
ные и малоимущие семьи; 

- Оказывать социальную 
поддержку ветеранам Отече-
ственной войны народа Абха-
зии.

- Сделать нашу столицу 
краше и чище- улучшать эко-
логическую ситуацию и сани-
тарное состояние улиц горо-
да.

- Сохранять красоту и свое-
образие облика нашего города, 
защищать уникальные объек-
ты историко-культурного на-
следия столицы.  

Сделаем наш город лучше,
а жизнь - достойней!

На минувшей неделе пред-
ставители Блока оппозици-
онных сил побывали в Обще-
ственной палате.

«Сегодня у нас есть возмож-
ность пообщаться с лидерами 
оппозиционного блока и за-
дать им вопросы, выслушать их 
мнение по разным вопросам», 
- сказала секретарь Обществен-
ной палаты Нателла Акаба. Во 
встрече приняли участие пре-
зидент Фонда социально-эконо-
мических и политических иссле-
дований «Апра» Аслан Бжания, 
председатель общественной 
организации «Абзанхара» Нуг-
зар Ашуба, руководитель обще-
ственной организации «Кьа-
разаа» Дмитрий Дбар и член 
партии «Амцахара», руководи-
тель инициативной группы по 
проведению референдума о до-
срочных выборах президента 
Абхазии Даур Тания.

1 марта 2016 года инициатив-
ная группа в составе 46 человек 
обратилась в Центральную из-
бирательную комиссию с идеей 
проведения референдума. «ЦИК 
зарегистрировал инициативную 
группу, 14 марта им были выда-
ны подписные листы. Сбор под-
писей начался 17 марта. Сбор 
подписей по закону должен 
проводиться в течение двух ме-
сяцев. Уже собрано более 11 ты-
сяч подписей (при необходимом 
минимуме в 10 тысяч). Несмо-
тря на это, инициаторы рефе-
рендума намерены продолжить 
работу. Работа по сбору подпи-
сей проводится по всем районам 
Абхазии, за исключением Гал-
ского района.

«Мы исключили Галский 
район, потому что на сегодняш-

ний день сложно понять, у кого 
там сохранено гражданство, 
у кого его нет. Чтобы не было 
неразберихи, чтобы потом не 
возникали вопросы, мы созна-
тельно этот регион исключили», 
- сообщил Даур Тания.  

На вопрос, сталкиваются ли 
они с какими-то проблемами, 
есть ли какое-то нарушение за-
кона о референдуме, Даур Тания 
сказал, что руководители райо-
нов относятся с пониманием к 
проводимой работе. Он проком-
ментировал заявления, озву-
ченные на пресс-конференции 
представителей Форума народ-
ного единства Абхазии, о том, 
что людей обманывают, вводят 
их в заблуждение. Даур Тания 
сказал, что подписные листы 
имеют большой формат и на 
каждом четко, большими буква-
ми указан один вопрос, который 
выносится на референдум.

Президент Фонда социаль-
но-экономических и полити-
ческих исследований «Апра» 
Аслан Бжания отметил, что в 
законе о референдуме не пропи-
сан перечень оснований, кото-
рый предъявляется президенту. 
Он уточнил, что если у 25 чело-
век, членов инициативной груп-
пы найдется 10 тысяч едино-
мышленников, то это является 
основанием для проведения ре-
ферендума. «А у каждого подпи-
савшего этот документ есть свои 
основания. Господа, пришедшие 
во власть во время предвыбор-
ной компании и во время вы-
боров обещания привязывали 
к конкретным срокам. Команда 
господина Хаджимба обещала 
нашим гражданам, абхазским 
пенсионерам пенсии в размере 
15 тысяч рублей. Это очевидная 
ложь, этого не произошло. Мо-
гут сказать, что экономическая 

ситуация в стране ухудшилась, 
конечно, ухудшилась. Но есть 
вещи, которые должны были 
быть сделаны за это время. В 
частности, я надеюсь, вы не бу-
дете это рассматривать, как мое 
желание во что бы то ни ста-
ло прийти и занять какую-то 
должность, я этим не болею. По 
инициативе кандидата в пре-
зиденты Хаджимба было под-
писано соглашение, в соответ-
ствии с которым должно было 
формироваться правительство 
Абхазии. Два правительства 
сформировано, это соглашение 
проигнорировано. Хочу задать 
вопрос: «Почему наши гражда-
не могут себе позволить считать 
возможным дальнейшее пре-
бывание президента на долж-
ности, если в действиях прези-
дента – очевидная ложь? Этого 
что, недостаточно? Почему кан-
дидат в президенты Хаджимба 
говорил, что продажа квартир 
развалит наше государство, и 
почему придя во власть, он го-
ворит, что продажа квартир не 
развалит государство? Почему 
господин президент говорил, 
что кредит 700 миллионов ру-
блей, на поддержку банковской 
системы в 2011 году – это плохо, 
деньги были разворованы, и они 
пользу не принесли. И при этом 
он хвалит платежную систему 
«АПРА» в ежегодном послании 
президента, и говорит о том, что 
эту систему нужно расширить», 
- сказал Аслан Бжания. Также он 
напомнил, что до выборов Рауль 
Хаджимба поддерживал Свя-
щенную митрополию Абхазии, а 
сегодня его позиция другая.

Аслан Бжания сказал, что в 
декабре минувшего года Блок 
оппозиционных сил обратился в 
прокуратуру с требованием дать 
правовую оценку событиям мая 
2014, но пока ответ не получен. 
Между тем, Аслан Бжания по-

Опасный прецедент
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хвалил власть. По его словам, 
новый руководитель Абхазского 
телевидения позволяет оппози-
ции «в какой-то степени быть 
услышанными». «Не в той сте-
пени, как мы хотели бы, но, по 
сравнению с госпожой Ходжава, 
там есть определенные подвиж-
ки. Мы этот факт признаем. Мы 
признаем тот факт, что на участ-
ке Сухум-Очамчира начали 
укладывать асфальт – это при-
ятный факт. Мы это тоже при-
знаем, безусловно. Что мы еще 
можем признать? Что у нас есть? 
Весна наступила, иногда солнце 
бывает, имеем возможность об-
щаться с вами. В 2014 году тоже 
была весна», - заметил Бжания. 
Он сообщил, что референдум 
обойдется государственному 
бюджету в восемь миллионов 
рублей.

Председатель обществен-
ной организации «Абзанхара» 
Нугзар Ашуба сказал, что он 
поддерживает идею проведе-
ния референдума. Это, по его 
словам, единственный цивили-
зованный метод в будущем ре-
шать существующие проблемы. 
Руководитель общественной ор-
ганизации «Кьаразаа» Дмитрий 
Дбар добавил: «Наша организа-
ция поддерживает референдум, 
поэтому я здесь присутствую. 
В моем понимании, это тоже 
единственный законный путь 
решения проблемы, сложив-
шейся сегодня ситуации».

Член Общественной палаты 
Арда Инал-ипа отметила, что 
ее беспокоил призыв нынешней 
оппозиции созвать сход осенью 
минувшего года. Это, по ее сло-
вам, опасное предложение, по-
этому она поддерживает саму 
идею референдума, как способ 
легитимного выражения про-
теста. «Мы еще в мае 2014 года 
высказали наши опасения, что 
подобные события могут соз-
дать нехороший прецедент, к 
которому будут прибегать все 
недовольные властью силы. И 
это очень опасно, иметь такой 
прецедент. Я думаю, что сей-
час власть должна поддержать 
идею проведения референдума, 
как выход из этой дурной по-
следовательности, которая мо-
жет возникнуть. То есть вашим 
референдумом вы прерываете 
возможную череду каких-то не-
легитимных массовых волне-
ний.  Но другой вопрос у меня 
относительно времени, когда вы 
объявляете этот референдум, 
насколько подготовлено, на-

сколько это время правильное? 
Насколько большинство людей 
согласны с теми оценками, ко-
торые вы сегодня здесь озвучи-
ли? Я понимаю, критики очень 
много, со многими вещами не-
возможно не согласиться, доста-
точно одного закона об абортах 
без медицинских ограничений. 
Вы понимаете, что такого зако-
на в мире ни в какой стране нет, 
мы откатились в самые отсталые 
ряды, в средневековье. Почему я 
вспомнила сейчас об этом зако-
не? Потому что несмотря на то, 
что в обществе его мало кто под-
держал, люди активно этот про-
тест не выразили. Я сама удив-
ляюсь, почему я не пошла и не 
стала с пикетом перед парламен-
том? Люди очень устали, нако-
пилась усталость от политиче-
ских волнений. Есть некоторая 
апатия. Референдум не достиг-
нет цели, которую инициаторы 
ставят, опять может возникнуть 
протест в другом русле. У меня 
есть такие опасения, правильно 
ли вы выбрали время?» - отме-
тила Арда Инал-ипа. 

Секретарь Общественной 
палаты Нателла Акаба добавила 
к тому, что сказала Арда Инал-
ипа: «Я абсолютно с ней соглас-
на. Есть опасения, насколько 
референдум своевременен и 
насколько он будет хорошо под-
готовлен? И то, что в обществе 
накопилась усталость, это ни 
для кого не секрет. Это совер-
шенно очевидно, поэтому нуж-
но иметь ввиду все эти факторы. 
Что касается отношения к рефе-
рендуму, то оно неоднозначное. 
Я общалась с представителями 
Администрации президента, я 
была приятно удивлена тем, что 
они сказали, что они не препят-
ствуют и не против проведения 
референдума. В тоже время я 
общалась с простыми людьми, 
которые не являются сторон-
никами действующей власти, а 
большей степени сторонники 
оппозиции. Но они тоже очень 
настороженно относятся к идее 
референдума. Они говорили: За-
чем референдум, лучше пусть 
оппозиция как следует подго-
товится и в будущем году  будут 
парламентские выборы, пусть 
они там одержат победу, тогда 
мы получим совсем другой пар-
ламент. Вам надо все это учиты-
вать», – посоветовала Нателла 
Акаба. Аслан Бжания сказал, 
что он не может ответить на во-
прос, насколько люди готовы к 
референдуму или нет. Но уточ-
нил, что оппозиция готовится к 
парламентским выборам.

Опасный прецедент

Собираясь на съемки много-
детных семей в Очамчир-
ском районе, я готовилась 

к худшему. Да, история с холод-
ным бетонным полом, протека-
ющей крышей, безработными 
родителями и проблемами со 
здоровьем не должна быть про 
детей, но такова реальность.

если удается устроить их в интер-
нат. И тогда мама начинает при-
водить в порядок дом. Она очень 
много работает и даже успевает 
помогать соседям. У нее одной 
целое поле кукурузы уже вспа-
хано.

Другая мама в отсутствии 
мужа, который находится на 
сменной работе, тянет на себе 
весь дом. «Дом» – сказано очень 
громко. С тех пор, как год назад 
сгорел их двухэтажный дом, вся 
многочисленная семья ютится в 
летней пристройке. 3 из 8 семей, 
которые мы посетили за день с 
представительницей Благотво-
рительной общественной орга-
низации «Киараз» Камой Гопия 
и фотографом Наалой Авидзба 
– погорельцы. Дома горят из-за 
неисправной проводки почти 
круглый год. Поэтому «Киараз» 
старается в первую очередь ока-
зать помощь семьям в замене 
электропроводки.  Конкретно 
этой семье повезло во многом, 
потому что рядом при участии 
государства и «Киараза» ре-
монтируется дом. Ремонт за-
метно затянулся. Но все ждут, не 
жалуются. Живут пока что двое 

взрослых и шестеро детей (двое 
близнецов родились в ноябре) 
в крохотной деревянной при-
стройке.

 У других погорельцев в этом 
же районе с ремонтом дела об-
стоят хуже. Крышу дома уже сде-
лали и даже окна вставили. Но 
дальше этого работа не продви-
нулась. Живут родители вместе с 
четырьмя малолетними детками 
в летней пристройке. Выживают 
за счет урожая орехов в основ-
ном. Кукурузу сеют. И единствен-
ное, о чем немногословный отец 
позволил себе попросить – это 
помощь в лечении младшей до-
чери. Девочка с врожденным 
сколиозом.

В базе данных «Киараза» 200 
многодетных семей (от 3 детей 
и выше) только в Очамчирском 
районе. Значительная часть из 
них остро нуждается в самой 
разнообразной помощи.  К ана-
лизу положения в других райо-
нах даже еще и не приступали. И 
вот живут люди тихо, в красивей-
ших местах, затерянных между 
холмами, на берегу хрустальных 
горных рек.  До столицы ехать 
всего- то около часа.

 А в столице как раз за день до 
этого молодежь делала доклады 
по стратегии развития страны до 
2020 года.  В одном из них речь 
зашла о «политической воле», 
без которой никакая стратегия 
реализована не будет.  А еще 
раньше был принят закон о за-
прете абортов, в рамках заботы 
государства о демографии, как 
нам объяснили. Вот я так поняла, 
что этот закон свидетельству-
ет о серьезной «политической 
воле» руководителей в вопросе 
демографии. Только почему-то 
рассказывать об этом, попав в 
дома многодетных семей, как-то 
не захотелось. Пусть лучше ду-
мают, что те 500 рублей, которые 
взрослые получают на каждого 
ребенка и есть, хоть и мизерная, 
но реальная помощь.  Стыдно 
просто перед ними. 

Все 22 года послевоенно-
го существования многодетные 
семьи как были, так и остаются 
одними из самых уязвимых ка-
тегорий граждан в нашей стране. 
Всего час езды, а словно на дру-
гой планете побывали. 

Розита Герман,
http://asarkia.info/

НА ДРУГОЙ ПЛАНЕТЕ

Мне так и не понятно, как 
многие такие семьи выживают. 
Однако голодающих детей мы 
не увидели. В каждом доме есть 
печь, которая топится все время, 
а значит, хотя бы в одной из ком-
нат тепло, горит свет, на улице 
сушится белье, зачастую пости-
ранное вручную. Почти везде нас 
пытались угостить, а кое-где даже 
уговорили. Уезжая, я почему-то 
думала о женщинах.

Матери в многодетных се-
мьях. Они разные. Мы позна-
комились, в том числе и с теми, 
которые растят детей одни, без 
мужей. Таких неожиданно мно-
го. Мужья умерли, кого-то убили, 
где-то имел место суицид. Жен-
щинам пришлось быстро взять 
себя в руки. Дома, в которых они 
живут – аварийные. Без «мужской 
руки» в деревне очень тяжело. И 
вот эти мамы вкалывают за дво-
их. Хорошо, если есть старшие 
дети. Тогда они помогают, как 
взрослые. И это мы тоже видели. 
Они копают огороды, пилят дро-
ва, убирают по дому, готовят еду 
и присматривают за младшими. 

  А что делать матери, когда 
дети еще маленькие? Хорошо, 
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Анаида ФАРМАНЯН

Встреча общественности 
с председателем партии 
«Единая Абхазия», де-

путатом парламента Сергеем 
Шамба состоялась на площадке 
АРСМИРА.

Каждый из присутствующих, 
а это представители партий, 
движений, депутаты и простые 
граждане могли задать интере-
сующие их вопросы. Встреча 
длилась полтора часа. 

Сергей Шамба оценивает 
общественно-политическую си-
туация в стране как напряжён-
ную. «К сожалению, за многие 
годы после первых выборов, 
которые состоялись после кон-
чины Владислава Ардзинба, 
наше общество никак не удается 
сплотить ни одному из лидеров. 
Хотя, надо сказать, что Сергей 
Васильевич Багапш сделал опре-
делённые шаги  в этом направ-
лении, при нем как-то процесс 
начал более-менее выправлять-
ся, но все-таки общественный 
раскол присутствует до сих пор.  
Я надеялся, что новое руковод-
ство, может изменить что-то. 
Мы в процессе выборной ком-
пании неоднократно говорили  
с Раулем Хаджимба по этому 
поводу, и вроде было общее по-
нимание того, как нужно дей-
ствовать, чтобы объединить 
общество. Но я не вижу, чтобы 
это произошло. Раскол, мне ка-
жется только усугубляется, и 

всякие предстоящие события 
могут ещё больше обострить си-
туацию», - заявил Шамба. 

На вопрос, как объединить 
общество, Сергей Шамба от-
ветил так: «Я предлагал для на-
чала привлечь к управлению  
страной разные политические 
силы, чтобы все чувствовали, 
что они нужны обществу, нуж-
ны государству, что могут свой 
вклад внести. Когда мы кого-то 
отталкиваем, вот и получается 
недовольство. У нас маленькое 
общество. В абхазском обще-
стве всегда превалировал кол-
лективизм. И когда мы начали 
делиться на своих и чужих, у нас 
начали возникать эти проблемы. 
Нужно сделать правительство 
национального единства. После 
сложных процессов, когда обще-
ство начало делиться по поли-
тическим взглядам, это был бы 
очень важный шаг для того, что-
бы начать его объединять - пра-
вительство народного единства. 
И за этим могли последовать и 
другие шаги, о которых говори-
лось в предвыборной компании 
– обещания конституционных 
реформ, которых, к сожалению, 
тоже пока мы не видим».

Сергей Шамба сообщил, что 
«Единая Абхазия» была создана 
как проправительственная пар-
тия. На протяжении многих лет 
она проводила довольно успеш-
ную политику, и, практически, 
на всех выборах одерживала 
победу. «Последние события по-
казывают, что именно штабом 

партии, которое привело к от-
ставке предыдущего президен-
та, тоже происходило в партии 
«Единая Абхазия», она была од-
ной из ключевых сил в этой дея-
тельности. Но потом получился 
кратковременный кризисный 
период в партии, и произошло 
то, что происходит со всеми 
партиями власти. После того, 
как власть меняется, у партии 
возникают такого рода пробле-
мы, как отток чиновников. Но 
это хороший фильтр. Видно, кто 
остаётся надёжным соратником, 
а кто был временщиком», - от-
метил лидер «Единой Абхазии».

 Недавно был создан Совет 
национального единства. Из ше-
сти зарегистрированных партий 
- четыре входят в этот союз. Это 
«Единая Абхазия», «ЭРА», «Ком-
мунистическая партия», «На-
родная партия» и общественные 
организации «Абхазский союз 
ветеранов Афганистана» и Фонд 
международного делового со-
трудничества.  «Мы заявили, 
что мы непровластная партия 
и не оппозиционная. Мы будем 
отстаивать те интересы обще-
ства, которые мы считаем необ-
ходимыми. Там, где власть будет 
делать правильные шаги, мы 
будем поддерживать ее, там, где 
власть будет совершать ошиб-
ки, мы будем соответственно ее 
критиковать. Два фланга уже за-
няты. Есть проправительствен-
ные силы, есть оппозиционные 
силы, поэтому мы, фактически, 
заняли свободное поле.  Мы 
будем подготавливать законо-
проекты, устраивать дискусси-
онные площадки», - сообщил 
Сергей Шамба.

Лидер партии «Единая Аб-
хазия» считает, что налог на до-
бавленную стоимость должен 
быть. Но практика показывает, 
постоянно попытки внести из-
менения, говорят о том, что он 
был сделан поспешно и нехоро-
шо проработан.  

Что касается продажи жи-
лья иностранным гражданам, 
то Сергей Шамба рассматрива-
ет этот вопрос как один из со-
ставляющих компонентов ры-
ночной экономики. «Мы хотим, 
чтобы приезжали отдыхающие, 
почему мы не можем сделать 
так, чтобы люди приезжали 
чаще и дольше оставались? Тут 
главное – защитный механизм. 
Первое, что надо решить, чтобы 
процесс никак не был связано с 
выдачей абхазского граждан-
ства. Если это не будет связа-
но с гражданством, я никакой 
проблемы не вижу. Если не раз-
жигать страсти вокруг этого, а 
подойти всем конструктивно к 
проблеме, то никаких страстей 
вокруг этого не будет. Я хочу 
сказать, что не я эту тему за-
теял. Этот вопрос давно стоит. 
Но я внес законопроект в пар-
ламент. Давайте работать над 
ним, искать защитные меха-
низмы, смотреть все за и про-
тив. Принятие подавляющего 
большинства законов, тем бо-
лее каких-то реформ, всегда 
чревато тем, что будет много 
сопротивляющихся. Поэтому 
многие руководители  стара-
ются ничего не менять, тихо 
сидеть, решая не столь важные 
проблемы. Если бояться, то не 
надо идти во власть. Я так счи-
таю», - заявил он.

Партия «Единая Абхазия» не 
высказывалась по поводу рефе-
рендума, который инициирует 
оппозиция. По словам Сергея 
Шамба, это конституционное 
право людей на референдум. 
«Они хотят его впервые осуще-
ствить в нашей истории. Сам 
президент сказал, что он будет 
поддерживать конституцион-
ное право людей на референ-
дум. Мы пока не хотим делать 
заявления по этому поводу. 
Если бы мы проработали хоро-
ший механизм недорогой и эф-
фективный механизм проведе-
ния референдумов, то в нашем 
маленьком обществе могли бы 
часто проводить референду-
мы, как это, например, делают 
в Швейцарии. У нас есть мно-
жество вопросов по НДС, по 
продаже жилья, создания ИКЦ, 
ОГВ и прочее. Почему бы не 
проводить референдумы, что-
бы узнать общественное мне-
ние? Сегодня это для нас до-
рого, потому что не отработан 
механизм», - сказал Шамба. 

 Лидер партии «Единая Абха-
зия» поддерживает проект стро-
ительства дороги на Северный 
Кавказ, потому что любые ком-
муникации – это путь к разви-
тию региона. Если такая дорога 
будет, то это выход к Чёрному 
морю, это даст развитие портов, 
понадобится аэропорт. «Это 
подтолкнёт нас к экономическо-
му развитию. Высказывают аб-
сурдные вещи о том, что может 
проникнуть терроризм. Но тер-
роризм может проникать откуда 
угодно, он может к нам прони-
кать и через Грузию», - заключил 
Сергей Шамба.

Обратная связь

Ладно, мы привыкли к тому, 
что все наши соседи/родствен-
ники/друзья агитируют/голосу-
ют/убиваются десятилетиями за 
тех или иных, но!

Я вообще не хочу знать кому 
уходит в день выборов галочка 
(или там крестик?) певцов, пи-
сателей, художников и актеров. 
Правда, не хочу.

Мне неинтересно отношение 
к оппозиции или власти народ-
ного артиста. Ровно так же, как 
я не хотела бы увидеть поющего 
министра.

У нас нет культуры (ок, мне 
кажется, нет). Совсем никакой. 
Не может быть культура там, где 
сидя на концерте, после каждого 
артиста зал шепчется о том, за 
кого этот самый артист голосо-
вал, ну или против кого высту-
пает.

Я хочу слушать музыку, ува-
жая человека, уважая его даже 
больше, чем себя. Ведь я – беста-
ланна, а вот вы, выходите на сце-
ну, такие сильные, невероятно 
красивые, с такими голосами/
движениями/игрой. А я, черт 
побери, знаю, что вы за этот ре-
ферендум, или десять лет отда-
ли борьбе других за власть. Вот 
что это такое? Нет, вы не стали 
от этого петь хуже. Но почему 
вы на сцене? Выше остальных? 
Пойте на митингах, что ли...

Я хочу читать стихи и рас-
сказы талантов, а не агитато-
ров. Вы же такие счастливые, 
вам вселенная подарила космос 
внутри. На что вы его тратите? 
Зачем?

Я хочу законодательно за-
претить всем деятелям куль-
туры громогласно заявлять о 

своих политических взглядах. 
Ну или давайте признаем, что 
никакой культуры у нас к черту 
не осталось.

Почему бы всем просто не 
взять пример с того же фонда 
«Ашана»? Вы когда-нибудь ви-
дели, чтобы его сотрудники/
руководство писали/говорили о 
политике? Никогда не задумы-
вались - почему?

Потому что они над нами. У 
них есть миссия, на которую ни-
как не может повлиять ни один 
президент ни одной страны. У 
них попросту нет времени.

Почему у вас, наши уважа-
емые художники/писатели/
певцы/актеры оно есть? Нет 
никакого финансирования 
культуры? Так объединитесь все 
вместе против любой власти, и 
мы поймём вас, и даже поддер-
жим, всегда поддержим.

Я считаю, что люди искус-
ства должны жить в перманент-
ном состоянии оппозиции, но 
иногда даже не знать - к кому 
именно, потому что им должно 
быть не до этого.

Мне стыдно перед вами, та-
лантливые вы наши, что за 20 с 
лишним лет народ так и не обе-
спечил вас необходимой любо-
вью и теплотой, чтобы вы ушли 
с головой в своё дело, и только 
изредка спускались со своей 
планеты к нам, простым смерт-
ным.

Вы меня простите за гру-
бость, если она есть, но так хо-
чется иногда выходить в откры-
тый космос к тем, кто над тобой, 
и аплодировать, дарить цветы, 
гордиться.

Пусть однажды все будет 
иначе, Вселенная. Пожалуйста.

Элеонора Гилоян

Молитва  

Когда осенью 1993-го наша 
война закончилась, и люди 

начали возвращаться в родные 
места, эйфория победы на какое-
то время заслонила основной во-
прос – как строить страну даль-
ше?

Ни у кого, ни у политической 
элиты, ни у населения, не было 
опыта жизни в условиях полной 
свободы и отсутствия идеологи-
ческого диктата. Этого опыта не 
было ни у кого на территории раз-
валившегося Советского Союза, 
всем было трудно, но у нас – плюс 
ко всему – была еще война: тысячи 
погибших и разоренная страна.

Где-то впереди смутно маячи-
ла рыночная экономика, которую 
мы не знали, как строить, а пока 
большинство автоматически воз-
вращалось на старое место работы 

и зачастую обнаруживало, что фи-
нансирования нет и эта его работа 
никому не нужна. Каждый выжи-
вал как мог, многие уезжали, что-
бы заработать копейку в других 
местах, другие получали на рабо-
те по 50 рублей и буханку хлеба в 
день, а потому сажали овощи где 
придется – именно после этого 
я никогда не торгуюсь на рынке, 
покупая огурцы и помидоры, ибо 
знаю, каким трудом их выращива-
ют.

Страна плыла по течению, ли-
хорадочно приспосабливаясь к 
новым условиям. Тогда и стало 
пронзительно очевидно, что по-
литическую элиту нужно готовить 
заранее и всесторонне. Мы при-
няли современную конституцию, 
продолжали отстаивать независи-
мость, решали текущие проблемы, 
но ясного видения пути, который 
должен привести к стабильному 
развитию страны, не было и, бо-
юсь, нет до сих пор.

Уже в конце 90-х я прочла кни-
гу Мурата Ягана «Я пришел из-за 
гор Кавказа» и поразилась тому, 
как тщательно готовили его к вла-
сти старейшины его рода – это 

была настоящая потогонная учеба, 
которая должна была подготовить 
юношу к будущим перегрузкам, 
связанным с правлением.

У нас функционировала при 
Сухумском Доме Юношества шко-
ла молодого лидера, но это капля в 
море, тогда в наше сложное время, 
когда все составляющие элементы 
политики и экономики меняются 
со все возрастающей скоростью, 
готовить политическую элиту 
надо последовательно и системно.

Недавно в московской газете 
прочла, что в этом году исполня-
ется десять лет системе молодеж-
ного парламентаризма. Оказыва-
ется, при Мосгордуме существует 
Молодежная палата из 63 человек, 
а также Молодежные палаты от-
дельных городских районов, где 
ротация проходит каждые полгода 
– чтобы удержаться там, нужно все 
время проявлять инициативу.

Одна из целей этого проекта 
– научить молодых конструктив-
ному взаимодействию, умению 
искать договоренности и находить 
компромиссы. Очень популяр-
на среди активистов программа 
стажировок в правительстве Мо-
сквы, где практические «мастер-
классы» длятся по полгода. За это 
время стажеры могут поработать 
в различных комитетах и департа-
ментах города, получив реальный 
опыт управления и «засветив-
шись» в качестве ценных кадров. 
По сути, молодежный парламен-
таризм – это прекрасная возмож-
ность социального и карьерного 
лифта. Недаром многие из тех, кто 
прошел через эту систему, занима-
ют сейчас серьезные должности.

Открыты интернет-площадки, 
где молодые активисты заявляют 
о себе и своих предложениях – это 
достаточно недорогие проекты, 
которые вполне нам по карману. 
Мне кажется, мы могли бы исполь-
зовать этот опыт, приспособив его 
к своим реалиям и дав молодым 
шанс. И тогда случайных назначе-
ний, которыми нас ошарашивают 
время от времени, будет гораздо 
меньше, а пользы для развития 
страны гораздо больше.

ЛИФТ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Надежда ВЕНЕДИКТОВА


