
ЕГЕМСКАЯ
ПРАВДАЧ

Анаид ГОГОРЯН

(Окончание на стр. 2)

Еженедельная
газета.

9 ноября
№ 14 (595)

2017 г.

Владимир
Аргун –
лучший

футболист
2017 года

Полузащитник  ФК «Афон» 
Владимир Аргун, по результа-
там проведенного Федераци-
ей футбола Абхазии опроса, 
назван лучшим футболистом 
страны 2017 года.

 Второе место занял полу-
защитник ФК «Нарт» Георгий 
Жанаа. Третьим в опросе назван 
еще один полузащитник – Ана-
толий Семенов из ФК «Гагра».

Кроме того, опросом определены лучшие футболисты по лини-
ям:

 Лучший вратарь – Кацуба Инал («Нарт» Сухум)
 защитник – Муцба Нугзар  («Афон»)
 полузащитник – Жанаа Георгий  («Нарт»)
 нападающий – Барциц Рамин («Гагра»)
 Лучший легионер – Карагезян Андраник  («Афон») 
 Лучший тренер – Капикян Армен («Афон»)

В опросе, в котором приняли участие руководители участвовав-
ших в чемпионате клубов, представители Федерации футбола, Су-
дейской коллегии и Госкомитета по делам молодежи и спорта были 
названы имена 12 футболистов.

Места в опросе распределились следующим образом:
 1. Аргун Владимир (ФК «Афон»)  – 45 очков
 2. Жанаа Георгий (ФК «Нарт»)  – 34 очка
 3. Семенов Анатолий (ФК «Гагра»)  – 25 очков
 4. Логуа Шабат (ФК «Нарт»)  – 8 очков
 5. Пачулиа Сундер (ФК «Шахтер»)  – 6 очков
 6. Капикян Армен  (ФК «Афон»)  – 5 очков
 7-8. Тарба Астамур  (ФК «Рица»)  – 4 очка
 7-8. Хагба Таращ  (ФК «Динамо» Сух.)  – 4 очка
 9-10. Теклиев Рустам  (ФК «Шахтер»)  – 2 очка
 9-10. Званбая Акакий  (ФК «Афон»)  – 2 очка
 11-12. Бондаренко Алексей  (ФК «Гагра»)  – 1 очко
 11-12. Исмаил Ферас (ФК «Нарт»)  – 1 очко

Как голосовали эксперты:
Аншба Али (президент ФК «Абазг») – Жанаа, Семенов, Теклиев 
Ампар Рафаэль (вице-президент ФФА) – Жанаа, Аргун, Ферас
Афиндопуло Иван (тренер ФК «Ерцаху») – Аргун, Жанаа, Семенов
Ахба Тимур (спортивный директор ФК «Динамо») – Семенов, Жанаа, 
Аргун
Багателия Рафаэль (гл. тренер ФК «Рица») – Аргун, Семенов, Жанаа
Бжания Тамаз (гл. тренер ФК «Ерцаху») – Аргун, Жанаа, Семенов
Горгондзия Эмзар (тренер ФК «Самурзакан») – Жанаа, Аргун, Семенов
Гублия Беслан (Директор ФК «Рица») – Тарба, Аргун, Семенов
Джинджолиа Беслан (и.о. гл. тренера ФК «Спартак») – Хагба А., Бонда-
ренко, Ферас
Джопуа Апполон (президент ФК «Шахтер») – Пачулиа, Хагба, Капикян
Еник Тамаз (гл. тренер ФК «Гагра») – Семенов, Аргун, Жанаа
Какубава Мурман (нач. команды «Спартак») – Логуа, Аргун, Жанаа
Капикян Армен (гл. тренер ФК «Афон») – Аргун, Званбая, Бондаренко
Кварацхелия Джума (президент ФФА) – Аргун, Жанаа, Тарба
Квеквескири Анатолий (гл. тренер ФК «Самурзакан») – Жанаа, Аргун, 
Семенов
Никитинский Максим (гл. тренер ФК «Динамо») – Семенов, Жанаа, 
Аргун
Синикаромян Карен (гл. тренер ФК «Абазг») – Жанаа, Семенов, Теклиев
Федоренко Виталий (директор Футбольной лиги) – Аргун, Жанаа, 
Семенов
Хагба Роман (нач. команды ФК «Гагра») – Семенов, Аргун, Жанаа
Цвижба Юрий (гл.тренер ФК «Шахтер») – Пачулиа, Хагба, Капикян
Цвинария Геннадий (президент ФК «Нарт») – Аргун, Жанаа, Капикян
Цкуа Роман (гл. тренер ФК  «Нарт») – Аргун, Капикян, Жанаа
Чугба Мыстаабей (нач. команды ФК «Афон») – Аргун, Логуа, Семенов

Коллегия МВД констати-
рует, что в стране сохра-
няется тенденция к росту 

преступлений при сокращении 
их раскрываемости.

Расширенное заседание кол-
легии МВД Абхазии по итогам 
работы органов внутренних дел 
за девять месяцев 2017 года со-
стоялось в Сухуме 3 ноября. В 
нем приняли участие президент 
республики Рауль Хаджимба, 
вице-премьер Аслан Кобахия, 
секретарь Совбеза Мухамед 
Килба, председатель СГБ Зураб 
Маргания, заместитель Ген-
прокурора Эшсоу Какалия, и.о. 
председателя Верховного суда 
Омар Берулава.

С основным докладом вы-
ступил заместитель начальника 
штаба МВД РА Денис Тания. Он 
сообщил, что сравнительный 
анализ криминальной обста-
новки в республике свидетель-
ствует «о повышении массива 
совершенных преступлений об-
щеуголовной направленности». 
За 9 месяцев совершено 634 пре-
ступления, на 85 больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Рост преступлений про-
изошел в Сухуме – 179 или на 
26 больше, чем в прошлом году, 
в Гагрском районе – 153 или на 
27 больше, чем в 2016 году. Сни-
жение количества совершенных 
преступлений отмечается лишь 
в Галском и Ткуарчальском рай-
онах.

Денис Тания заявил: «В чис-
ле совершенных преступлений, 
которые вызывают особую оза-
боченность у сотрудников ми-
лиции и негативную реакцию у 
населения – это преступления 
против личности, убийства и 
покушения на них. За анализи-
руемый период совершено 17 
убийств, из которых не раскры-
тым остается 1. Покушений на 
убийство совершено 10, из кото-
рых 5 раскрыто. Произошли вы-
шеуказанные преступления в г. 
Сухум – 10, в Сухумском районе 
– 4, в Гудаутском, Очамчырском 
и Галском и Гагрском районах 
по 3, в Ткуарчалском районе - 1. 
Тяжелое положение в текущем 
году с разбойными нападениями 
с целью завладения чужого иму-
щества. По Республике Абхазия 
совершено 31 такое преступле-
ние, 4 из них раскрыты. Наи-
большее количество разбойных 
нападений совершено в г. Сухум 
(10), причем все они остались 
нераскрытыми. Уровень тяжких 
преступлений по-прежнему вы-
сок. За отчетный период совер-
шено 326 тяжких видов престу-
плений против 263 в 2016 году. 
В основном рост отмечается в г. 
Сухум (на 11 фактов больше) и в 
Гагрском районе (на 23 больше). 
Эти и другие резонансные пре-
ступления свидетельствуют о 
возросшей дерзости преступни-
ков и о необходимости менять 
методы противодействия с це-

лью пресечения их преступной 
деятельности».

Кроме того, преобладают 
имущественные преступления: 
кражи (188), грабежи (17), уго-
ны автотранспорта (4), хищение 
оружия и боеприпасов (4), мо-
шенничества (5), поджоги (7). 
Каждое пятое тяжкое престу-
пление совершается с примене-
нием оружия. Всего изъято 58 
стволов огнестрельного оружия 
(22 в 2016г.).

Денис Тания уточнил, что об-
щее количество раскрытых пре-
ступлений составляет 445 об-
щеуголовной направленности. 
«Однако, если учесть, что нерас-
крытыми остались 159 тяжких 
преступлений и, в целом, 189 
преступлений общеуголовной 
направленности, то ситуация с 
раскрываемостью преступле-
ний неудовлетворительная. В 
настоящее время количество 
лиц, оставшихся в розыске со-
ставляет 306, в прошлом году 
было 293», - отметилзамести-
тель начальника штаба МВД.

В курортный сезон увеличи-
вается миграция преступников, 
с мая по сентябрь 2017 г. ино-
странными гражданами совер-
шено 43 преступления (35 за 
аналогичный период прошлого 
года). Преступления против от-
дыхающих в основном совер-
шены в Гагрском районе – 45, 
в Гудаутском районе – 28, и в г. 
Сухум – 14.

«Имел место факт убийства 
гражданина РФ, негативно по-
влиявший на приезд отдыхаю-
щих в Абхазию, помимо того: 
грабежи чужого имущества – 7, 
факты разбойных нападений – 
4, ДТП – 6, три из которых со 
смертельным исходом», - сооб-
щил Тания.

Руководство страны и МВД 
РА определило как одну из при-
оритетных задач правоохра-
нительной системы – борьбу с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и профилакти-
ки их потребления, подчеркнул 
заместитель начальника штаба 
МВД. Так, результаты опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий свидетельствуют о боль-
шом количестве наркотических 
средств, поступающих с сопре-
дельных территорий. 

Денис Тания сообщил, что 
выявлено 134 факта незаконно-
го оборота наркотиков против 
85 за аналогичный период про-
шлого года. За незаконное хра-
нение, распространение, ввоз, 
культивирование наркотиков 
возбуждено 124 уголовных дела, 
по которым к уголовной ответ-
ственности привлечены 144 че-
ловека, среди которых 13 граж-
дан РФ.

«Задержано и доставлено в 
Республиканский наркодиспан-
сер для прохождения медицин-
ского освидетельствования 1 
400 человек, 272 из которых 
находились в состоянии нар-
котического воздействия, а 326 
отказались от прохождения 

освидетельствования. Изобли-
чены 7 преступных групп, 4 из 
которых состоят из граждан РФ, 
две группы местных жителей и 
одна – смешанная. В республи-
ке было изъято 347, 772 гр. ме-
тадона, 4 кг 198,53 гр. каннабиса 
(марихуаны), маковой соломки - 
9,288 гр. Правоохранительными 
органами обнаружены и изъяты 
121 саженец растений «мака» и 
447 корней «конопли», – сказал 
Денис Тания. Он подчеркнул, 
что прослеживается тенденция 
к объединению подростков в 
преступные группы. В УВД по г. 
Сухум изобличеныдве преступ-
ные группы несовершеннолет-
них, а третья группа задержана 
в г. Гагра.

За девять месяцев соверше-
но 125 дорожно-транспортных 
происшествий (за аналогичный 
период прошлого года – 139). 
На дорогах и трассах республи-
ки погибло 54 человека (в про-
шлом году столько же) и полу-
чили ранения – 172 (213 в 2016 
году). «Наибольшее количество 
аварий совершено людьми в 
возрасте от 25 до 30. Основная 
часть ДТП совершается в днев-
ное время (56%) и, практически, 
каждый день. Причем, наиболь-
шее количество – в субботу», - 
уточнил Денис Тания.

В Абхазии выдано 41 145 па-
спортов нового образца, из них 
за девять месяцев 2017 года – 29 
530 паспортов РА. С мая текуще-
го года паспортное управление 
МВД РА приступило к приему 
документов для получения вида 
на жительство. Выдано 498 ви-
дов на жительство в восточных 
районах республики. Временно 
зарегистрировано 15678ино-
странных граждан. Денис Та-
ния сообщил, что управлением 
собственной безопасности МВД 
были проведены 43 служебные 
проверки, по которым 52 со-
трудника подвергнуты дисци-
плинарным взысканиям.

И.о. начальника следствен-
ного управления МВД Дона 
Кварчелия сообщила, что сред-
ний стаж следователя состав-
ляет один год. «Это вообще ни-
чего! Есть у нас руководители 
следственных подразделений, 
единицы, которые имеют стаж 
работы 10,15 лет. Вот качество 
нашей работы», - отметила Дона 
Кварчелия. Еще один недоста-
ток в работе, по ее мнению, это 
несвоевременный выезд на ме-
сто преступления. Это связано 
с тем, что отсутствуют машины. 
«С отдела милиции пока следо-
ватель, опергруппа доедут до 
места назначения, туда прихо-
дят все и следы преступления 
зафиксировать очень трудно. 
За последние три года, практи-
чески, ни одного следственно-
го работника не направляли на 
курсы повышения квалифика-
ции», - призналась Дона Квар-
челия.

Советник министра вну-
тренних дел Леонид Габлия 
коснулся работы совместного 
информационно-координаци-

Преступный рост
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ООО СП «Сухум-ГЭС»
приглашает на работу следующих специалистов:

1. Инженер-механик гидромеханического оборудования.
2. Инженер-электрик службы релейной защиты и автоматики.
3. Инженер систем диспетчерского и технологического управления.
4. Инженер систем АСУ ТП и САУ.
5. Инженер производственно-технической службы.
6. Специалисты производственно-технической службы.
7. Слесарь-электрик 4-5 разряда.

За справками обращаться по телефону  +7 940 775 03 53

онного центра МВД Абхазии и 
России: «Нас очень коробит то, 
что ИКЦ в урезанном виде (20 
человек), мы возлагали на него 
надежды, прежде всего в плане 
помощи нашему криминалисти-
ческому подразделению».

Министр внутренних дел 
Гарри Аршба заявил, что в ре-
спублике сохраняется тенден-
ция к росту преступлений при 
сокращении их раскрываемости. 
Он заявил: «Количество тяжких 
и особо тяжких преступлений 
возросло. Особенно тяжелая 
ситуация сложилась по городу 
Сухум, по Гагрскому, Очамчыр-
скому и Гудаутскому районам. 
Оперативная обстановка оста-
ется сложной по причине низ-
кой организаторской работы ру-
ководства органов внутренних 
дел, не обеспечивается целена-
правленная эффективная про-
филактика правонарушений, 
преступлений. Слабо организо-
вана оперативно-розыскная ра-
бота». Гарри Аршба заявил, что 
необходимо определиться с тем, 
каковы перспективы раскрытия 
совершенных преступлений и 
какие профилактические меры 
надо предпринять, чтобы они 
не совершались. И пообещал, 
что будет продолжена реорга-
низация в районных отделениях 
внутренних дел.

 Затем выступил президент 
Рауль Хаджимба: «Понимаю, 
что очень сложно говорить обо 

всех недостатках и их исправ-
лениях, когда не всегда государ-
ство уделяет внимание техниче-
скому оснащению, социальным 
вопросам. Но нужно исходить 
из тех возможностей, которые 
у нас есть. Страна за последние 
десять лет постепенно скатыва-
лась в пропасть криминальных 
отношений и разборок. Когда 
в ряде государств предприни-
мались меры, направленные 
на борьбу с преступностью и 
криминальными авторитетами, 
у нас стали лелеять эту среду. 
Может, вам напомнить, как мы 
завозили воров в законе, как 
мы их здесь «размножаем», как 
мы страну превратили в стра-
ну «смотрящих», в страну раз-
борок между ними, потом и с 
другими, которые оказались так 
или иначе соприкасаемы с этой 
средой. За короткий период ко-
личество «авторитетов» и так 
называемых смотрящих возрос-
ло в разы. Зачастую после совер-
шения преступлений силовые 
структуры обращаются к ним. 
Это разве не так? Может, по-
фамильно назвать оперативных 
сотрудников, которые в связи со 
своим собственным бессилием, 
отсутствием возможностей опе-
ративного характера обращают-
ся к «смотрящим», ворам, дабы 
вернуть то похищенное, которое 
было взято у простых граждан, 
у отдыхающих? Тем самым, на-
лицо бессилие правоохрани-
тельных органов. Тем самым 
мы поднимаем авторитет сами 

этим лицам, снижая при этом 
свой собственный, профессио-
нальный опыт и авторитет. Кри-
минал же, чувствуя свою «вос-
требованность», затем пытается 
влиять на экономические и по-
литические процессы. Разве вы 
это не видите? Силовые струк-
туры выглядят при этом слабо».

Президент заявил, что в 
рядах МВД нет единства и го-
товности проводить жесткую 
политику по отношению к кри-
миналу. Такая ситуация сложи-
лась из-за слабой финансовой 
поддержки, технической осна-
щенности и кадровой политики. 
Он напомнил, что многие годы 
после войны МВД опиралось 
на кадры, подготовленные еще 
в советский период. Поэтому 
сегодня следует уделить особое 
внимание физической подготов-
ке, морально-психологическому 
состоянию личного состава.

«Если это не будет начато 
сейчас, завтра будет уже позд-
но. Нельзя не отметить недо-
статочную работу в оператив-
ном плане. Надежда только на 
имеющиеся слабые технические 
возможности, и мероприятия, 
проводимые с их помощью, не 
решают стоящие перед МВД за-
дачи. Ждать получения инфор-
мации от тех имеющихся ма-
леньких возможностей — это не 
та полнота информации, кото-
рая может обеспечить доведение 
уголовного дело до завершения, 
чтобы в суд попали качествен-
ные материалы и виновный по-
нес бы заслуженное наказание», 
- отметил Рауль Хаджимба.

Глава государства заявил, 
что практически нет работы с 

Преступный рост агентурой. По его словам, что 
необходимо нацелить весь лич-
ный состав на борьбу с распро-
странением наркотиков. «Гово-
рить о большом эффекте пока 
не приходится, хотя видна зна-
чительная работа в этом году. 
Также слабая работа по линии 
ГАИ. Продолжают иметь ме-
сто нарушения как со стороны 
гражданских лиц, так и со сто-
роны самих правоохранителей».

По мнению Рауля Хаджим-
ба, несмотря на предпринятые 
в этом году меры, нет большо-
го эффекта и в борьбе с рас-
пространением наркотиков. «К 
сожалению, наркозависимые 
порой носят погоны. За корот-
кий промежуток времени – это 
не секрет – уволены в органах 
службы государственной охра-
ны 12 человек, употребляющих 
наркотики. Кого такие могут 
охранять? Такие же проблемы 
есть, к сожалению, в органах 
внутренних дел, таможенных 

структурах, да и в других струк-
турах», - заявил президент. Он 
считает, что МВД и всем, кто не-
равнодушен, нужно объединить 
усилия. Рауль Хаджимба пред-
ложил провести 2018 год под 
девизом борьбы с наркотиками.

В конце своего выступления 
глава государства заявил, что 
необходимо пересмотреть ка-
дровую расстановку. 

А правительству следует 
изыскать возможности улучше-
ния технического оснащения 
и поднятия заработной платы. 
«Количество регистрируемых 
преступлений стало больше, 
но качество работы по этим 
преступлениям стало меньше. 
Требую от МВД проводить ра-
боту, нацеленную на то, чтобы 
к концу года результаты вашей 
деятельности изменились бы в 
лучшую сторону. С теми, кто не 
хочет и не может работать, нуж-
но прощаться», - заключил пре-
зидент Рауль Хаджимба.

В больницы поставили быв-
шее в употребление оборудова-
ние, но заплатили за него как за 
новое.

 
Оппозиция в Абхазии требует 

привлечь к ответственности чи-
новников, возможно причастных 
к хищению денег, которые были 
выделены из бюджета республи-
ки на приобретение медицинско-
го оборудования для больниц.

Скандал начался с отчета 
Контрольной палаты Абхазии, 
которая проверила министер-
ство здравоохранения на предмет 
эффективности использования 
бюджетных средств в 2016 году. 
Ревизия, в частности, установила, 
что министерство приобрело у 
частной сухумской клиники «Са-
витар» оборудование, которое ис-
пользовалось уже несколько лет.

В документах, однако, это ни-
как не отразилось – министер-
ство здравоохранения не смогло 
предъявить никакие технические 
паспорта на это оборудование. 
При этом цена за него была вы-
плачена как за новое.

Сумма сделки составила более 
40 миллионов рублей [пример-

но $ 600 тысяч]. Часть этих денег 
были перечислены из резервного 
фонда президента.

Контрольная палата провела 
также сравнительный ценовой 
анализ и пришла к выводу, что 
даже если бы министерство по-
купало совершенно новое обору-
дование – оно все равно должны 
было заплатить примерно на 4 
миллиона рублей меньше [около 
$68 тысяч].

«Мы молчим, не реагируем. 
Молчит президент. Молчит пре-
мьер-министр. Кого ждем?”, — 
говорит один из лидеров оппо-
зиции, депутат парламента Аслан 
Бжания.

Именно он поднял на заседа-
нии парламента Абхазии вопрос 
о необходимости проверить ра-
боту министерства здравоохра-
нения. Бжания призвал “внести 
ясность в вопрос”: или привлечь 
к ответственности тех, кто отве-
чает за нарушения, обнаружен-
ные Контрольной палатой – или 
упразднить саму Контрольную 
палату.

Парламент намерен в ближай-
шее время провести слушания по 
этому делу.

Минздрав подозревается
в махинациях с медицинским 

оборудованием
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Интервью экс-президента 
Республики Абхазия, де-
путата Парламента Алек-

сандра Анкваба информагент-
ству «Абхазия-Информ».

 - Прошло почти полгода, 
как сформирован   новый состав 
Парламента. Как бы Вы оценили 
работу, потенциал депутатско-
го корпуса?

 - Могу сказать только – о по-
тенциале, но и это будет моей 
личностной оценкой. Потенциал 
хороший. В новом составе немало 
молодых по возрасту депутатов, 
которые, может, еще и не доби-
лись успехов в других сферах, сло-
вом, в реальной жизни. Но у них 
есть понимание целей и задач, что 
и привело к законотворческой 
работе. Все они самостоятельны, 
способны видеть перспективы и 
свою роль в них.

Что касается реализации этих 
задач через парламентскую дея-
тельность, то каждый из нас дол-
жен работать с постоянно вклю-
ченным внутренним регулятором, 
который помогает ориентиро-
ваться в проблемах государства и 
общества, не сбиться с курса при 
выборе путей их решения.

 - Ну, о задачах говорили все 
и много накануне парламент-
ских выборов. А вот, что после, 
не очень и слышно избирателям. 
Какова судьба законопроектов, 
связанных с реформами - систе-
мы власти, судебной, правоохра-
нительной в целом, избиратель-
ного законодательства, других 
реформ?

 - Всё настолько заболтано, что 
общество окончательно запута-
лось, о каких реформах шла речь, 
кто кому и какую обещал, какова 
судьба хотя бы одной из них. Да 
запутались и сами обещатели.

Я бы меньше всего хотел го-
ворить о реформах. И не потому, 
что консерватор или просто не ре-
форматор, а потому что реалист, и 
хорошо понимаю, что осущест-
вление любой значимой реформы 
требует не только политической 
воли и законодательного сопро-
вождения. Реализация реформ 
невозможна без финансового 
обеспечения. А, как выясняется, 
финансовые возможности госу-
дарства резко не растут и "под но-
гами" деньги вдруг не появляются.

Конечно, понимаю, что не-
которые испытывают необходи-
мость быть, как сегодня любят 
говорить, в тренде, частенько ис-
пользуя всуе новомодные словеч-
ки, повторять слово "реформа" 
как можно чаще и извлекать из 
этого в поверхностном, обыден-
ном сознании временную выгоду. 
Помните про "наполненные холо-

дильники"? Ну, и? У кого они на-
бились продуктами? Где польза, 
результат, стратегическая цель?

Поэтому могу говорить о ре-
формах только в прикладном 
контексте. Есть средства - будут 
серьезные реформы. Нет средств 
- будут пустые разговоры.

- Но отсутствие реформ 
непосредственно формирует 
внутренний общественно-поли-
тический контекст, влияет на 
обстановку в стране. Она на-
пряженная? Она спокойная? Ка-
кая она, по-вашему?

 - Как бы я ни оценивал ее, но 
на различных площадках, на ра-
боте, дома, с соседями многое не-
рвозно обсуждается. Людей вол-
нует, задевает то, что происходит 
каждый день и, соответственно, 
что будет завтра.

А завтра - это 2019 год. В пото-
ке больших событий оно наступит 
незаметно быстро.

Во-первых, главные собы-
тия будущего года – это 25-летие 
Победы в Отечественной войне 
народа Абхазии и 10-летие при-
знания Российской Федерацией 
государственной независимости 
нашей страны. Две эти важней-
шие даты непосредственно связа-
ны с каждой семьей.

Во-вторых, известно, что аб-
хазское общество при любых об-
стоятельствах всегда политически 
активно. Вот, к примеру, весной 
2018 г. нас ожидают выборы Пре-
зидента Российской Федерации. 
Наши соотечественники, облада-
ющие российским гражданством,  
а это большая часть населения,  
будут принимать в них участие. 
Как показывает практика избра-
ния Президента России и депу-
татов Госдумы, явка избирателей 
у нас всегда высока, то есть высо-
ка вовлеченность общества в эти 
процессы.

Кроме того, летом будущего 
года в России состоится Чемпио-
нат мира по футболу. И он имеет не 
только сугубо спортивное значение.

То есть, в будущем году наша с 
вами жизнь будет всецело подчи-
нена этим важнейшим событиям.

Как только они завершатся, 
в Абхазии фактически начнется 
предвыборная кампания, поли-
тическая активность резко воз-
растет, на арену выйдут претен-
денты на пост президента нашей 
страны. Естественно, возникает 
вопрос - кто? Вернее, главный во-
прос - кого избирать и между кем 
выбирать?

Понятное дело, всегда в таких 
случаях перед глазами мелькает 
экранный ряд псевдо-политиков, 
цель которых хоть немного зара-
ботать на выборах, не важно, ка-
ким способом.

Но речь ведь не о них, разго-
вор о серьезных личностях.

Таким образом, к 2019 году мы 
должны подойти с полным осоз-
нанием реальностей и перспек-
тив, нас ожидающих. Что мы обя-
заны помнить при этом? То, что 
наше общество  в недавнем про-
шлом за очень короткий с исто-
рической точки зрения период 
перенесло тяжкие испытания, по-
трясения. Это была война, труд-
ное  послевоенное время, после-
довавший затем раскол общества, 
окончательно оформившийся  в 
результате  внутриполитического  
кризиса в связи с президентски-
ми выборами 2004 - 2005 годов, 
государственный переворот в мае 
2014 года.

Мы должны всегда помнить 
о недопустимости политических 
кризисов, не провоцировать их 
рецидив, всеми возможными 
средствами стремиться к дости-
жению общественного согласия.

Разумеется, это никак не оз-
начает, что ценой такого согла-
сия должно стать нивелирование 
различных взглядов и позиций, 
симпатий. Это невозможно и это 
не нужно.  Главное здесь - не до-
пустить очередного перерастания 
подобных явлений в опасный на-
кал страстей, во вражду. Потому 
что жертвами таких разруши-
тельных процессов, как правило, 
становятся граждане страны, осо-
бенно молодое, неопытное поко-
ление.

И речь не идет о сохранении 
спокойствия, стабильности в 
какой-то определенный промежу-
ток времени, в связи с определен-
ными событиями политической 
жизни, такими как выборы. Я го-

ворю о том, чтобы это состояние 
стало характерным для нашего 
общества как постоянная величи-
на.

 - И как избежать потрясе-
ний или опасного напряжения?

 - Как этого избежать? Или как 
хотя бы попробовать избежать 
этого? Думаю, ведущие политиче-
ские силы могли бы определиться 
с общим кандидатом в президен-
ты. По большому счету, в случае 
успеха этот консенсус стал бы 
началом развития политической 
культуры в государстве. Не мни-
мой, реальной.

 - Вы видите такие полити-
ческие силы в стране? И кого Вы 
имеете в виду – ведущие оппози-
ционные силы?

 - Нет. Консенсус только между 
оппозиционными силами не зна-
чит достижение согласия в обще-
стве в целом. Умным и полезным 
для всех  будет, если к согласию 
придут и оппозиция, и провласт-
ные силы.

Вы помните, на последнем 
съезде партии "Амцахара" я го-
ворил о желательности объеди-
нения усилий в государственном 
строительстве двух серьезных ве-
теранских организаций, имеющих 
бесспорное моральное право вли-
ять на развитие страны. Такими 
политическими силами я считаю 
"Амцахара" и "Аруаа". Повторя-
юсь, "Аруаа" и "Амцахара", потому 
что это – организации  ветеранов, 
спасших страну в войне, сделав-
ших возможным возрождение 
Абхазского государства.

Разные трудности, через кото-
рые они прошли в процессе сво-
его политического роста - ничто 
по сравнению с их заслугами в за-

щите Отечества. И эти известные 
трудности роста можно отнести к 
накоплению политического опы-
та, прежде всего на ошибках.

 - Но может случиться и так, 
что консенсус не будет достиг-
нут. Как тогда?

 - Получится или нет - это 
тоже опыт. Попытка не пройдет 
бесследно. Если же она окажет-
ся неудачной, тем хуже для всех. 
Остается второй вариант: поиски 
кандидатов пройдут по разным 
"квартирам". И груз тяжелого 
прошлого будет упорно тянуть 
нас вниз, разрывать изнутри. Нам 
выбирать.

 - Вопрос, интересный мно-
гим: какую роль в этих процессах 
Вы отводите  себе?

 - Несколько обстоятельств по-
буждают меня в них участвовать: 
интересы государства, личный 
опыт, который, как мне кажет-
ся, дает возможность смотреть и 
глубже, и дальше. Опасения не-
гативных перспектив для страны. 
Другого Отечества у меня нет. По-
этому я здесь.

Что касается роли... Они могут 
быть разные.

Моя главная цель -  содейство-
вать общественно-политическому 
согласию, помочь ответственным 
силам прийти к нему.

Ну, на худой конец, может 
быть понадобится и другая. Кста-
ти, вы не представляете меня в 
скромной роли руководителя 
предвыборного штаба одного из 
кандидатов в президенты? Думае-
те, не справлюсь?

В любом случае Вы не увидите 
меня с теми, кто способен нанести 
вред нашему обществу и государ-
ству.

Александр Анкваб: Моя главная цель – содействовать общественно-
политическому согласию, помочь ответственным силам прийти к нему
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Анаида ФАРМАНЯН

Вкусные угощения, наци-
ональные песни и танцы, 
выставка предметов быта, 

музыкальных инструментов и 
картин художников, традици-
онное армянское гостеприим-
ство – все это позволило участ-
никам мероприятия окунуться 
в атмосферу праздника. Фести-
валь «Амшен» — достаточно 
новая армянская традиция в 
республике. Его цель - демон-
страция национальных тради-
ций, культурного разнообразия 
и межэтнической гармонии в 
Абхазии. Впервые фестиваль 
состоялся в прошлом году в селе 
Пшап Гулрыпшского района. 
Местом проведения праздника 
в этом году стало другое место 
- одно из самых старых армян-
ских сел в республике - Цкыбын 
(Шаумяновка) Гулрыпшского 
района.

Инициаторы и организаторы 
– Армянская община Абхазии, 
благотворительные фонды «Ам-
шен» и Madonna Lily». К меропри-
ятию тщательно готовились. На 
стадионе установили сцену и ска-
мейки для гостей. Каждый район 
- Гагрский, Гудаутский, Сухум-
ский, Гулрыпшский, а также го-
род Сухум на своем стенде пред-
ставили не только национальные 
блюда, но и предметы культуры и 
быта амшенских армян. В центре 
установили павильон Торгово-
промышленной палаты Абхазии, 
которая представила абхазские 
блюда и продукцию местных 
производителей.

Фестиваль посетили прези-
дент Абхазии Рауль Хаджимба, 
вице-президент Виталий Габ-
ниа, спикер парламента Валерий 
Кварчия, депутаты парламента, 
члены правительства, главы ад-
министраций районов, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
РФ в Абхазии Семен Григорьев, 
общественность, представители 
армянской диаспоры из России. 
Среди них и духовный пастырь 
армян Абхазии Тер-Седрак, ко-
торый благословил мероприятие. 

Президент Рауль Хаджимба 
отметил, что такие праздники 
важны и необходимы. Люди со-
бираются, говорят о проблемах. 
«Я думаю, что это нужно продол-
жать, это есть традиционно у аб-
хазов, есть у армян, люди, живу-
щие в нашей стране должны тем 
самым объединять свои усилия, 
не только в празднике, но и в тру-
де тоже», - подчеркнул президент.

 
Гости фестиваля дегустиро-

вали блюда национальной кух-
ни –  это долма из виноградных 
листьев, голубцы из капустных 
листьев и лаханы, ариса, ека, то-
нов апур, табуле, турша, кюфта, 
пахлава, лаваш и т.д. Одетые в 
национальные костюмы жители 
Абхазии не только угощали всех 
вкусными блюдами, но и расска-

зывали об истории и традициях 
амшенских армян.

 «Амшен» – прибрежная часть 
Западной Армении, ныне находя-
щаяся на территории Турции. К 
концу 19 века в Османской импе-
рии начались первые погромы, в 
результате которых многие армя-
не иммигрировали в Абхазию.

Преподаватель истории из 
Мархяулской школы Аркадий 
Микаелян сообщил, что его пра-
деды прибыли в Абхазию из Тра-
пезунда после русско-турецкой 
войны в 1877-1978 гг. «Говорят 
часто, что амшенцы приехали в 
Абхазию после Геноцида армян 
в Османской империи в 1915 г., 
но это ошибочно, потому что 
большая часть на территорию 
Абхазии прибыла именно после 
русско-турецкой войны. Наши 
предки нашли здесь свою вторую 
родину. Среди амшенцев есть 
мусульмане, но мы сохранили 
христианство»,  - подчеркнул Ар-
кадий Микаелян. Он рассказал о 
блюдах, которые были представ-
лены на стенде: тонов апур -  суп 
на основе мацони, голубцы из 
листьев лаханы, армянский ла-
ваш, а также крашенные яйца и 
курица, которые принято делать 
на Пасху. 

«Это символ, мы решили по-
казать, что это тоже у нас делает-
ся традиционно. Это сохранили 
наши прадеды, имы стараемся со-
хранить. На нашем стенде пред-
ставлена посуда, пряльница, мы 
показываем всему народу Абха-
зии, что у нас была такая утварь», 
- сообщил преподаватель исто-
рии. Здесь можно было увидеть и 
другие старинные предметы до-
машней утвари, например, мель-
ницу, музыкальный инструмент 
кямянча, пишущую машинку, и 
многое другое. Кроме того, вы-
ставку картин независимых ху-
дожников Аиды Ходжикян, Ана-
иды Ферманян, Гоар Ходжикян, 
Яны Пинчук-Геворкян, Оксаны 
Барзания и других.

Заместитель председателя со-
брания Гулрыпшского района 
Андраник Кондакчян  отметил, 
что молодежь не должна забы-
вать своих прадедов, которые 
волею судьбы оказались на аб-
хазской земле. «Мы все выходцы 
из исторической области Амшен, 
поэтому нас называют амшен-
ские армяне. У нас есть свой диа-
лект, есть свои традиции, обы-
чаи, потому что в течение многих 
веков мы жили изолировано от 
остальной Армении. Я думаю, 
что праздник способствует тому, 
чтобы народ Абхазии знал нас, 
армян, это больше скрепляет нас 
с абхазским народом. Это было 
доказано во время Отечествен-
ной войны народа Абхазии 1992-
1993 гг. и в последующие годы 
мирным, созидательным трудом 
армянского населения. Сегодня 
здесь много представителей всех 
национальностей, проживающих 
на территории РА. Это способ-
ствует интернациональному вос-

питанию, уважению культур, у 
нас много общего с абхазским на-
родом, та же судьба, махаджир-
ство. Понимая это, мы должны 
быть вместе и мы будем вместе».

Житель села Лабра Очамчыр-
ского района Карапет Кешишян 
продемонстрировал агрегат, ко-
торым режут листья табака. «Наш 
лабринский колхоз, в основном, 
занимался табаководством. В со-
ветские времена мы до 500 тонн 
сдавали государству. А в селе 
было всего 500 домов. Сейчас 
никто не выращивает табак, все 
курят дорогие сигареты. Я сига-
реты не покупаю, потому что там 
наркотики, я курю только табак», 
- заметил Карапет Кешишян. Он 
и сейчас сажает табак в своем 
огороде. «10-15 кг могу продать за 
год, остальное для себя, 4 кг мне 
хватит», - уточнил он.

Преподаватель русского язы-
ка, литературы и истории На-
зик Маркосян из цамбекуарской 
школы (село Пшап, Гулрипшский 
район) рассказала, что некото-
рые блюда сейчас редко готовят, 
например салат табуле. «Это хо-
лодное блюдо, очень много зеле-
ни, булгур, специи. А это хапама 
(фаршированная тыква запека-
ется в духовке или в печи). Го-
товится из риса, сухофруктов, 
меда, корицы. Это национальное 
блюдо берех, причем, практиче-
ски, он забыт, это из армянской 
лепешки, внутри рис, лук-порей 
жарится на масле, очень вкусно! 
Вот ека. Спасибо организаторам 
праздника! Мы видим, что наши 
предки принесли с собой, какие 
блюда. В доме мы почти ничего 
не делаем, но это стимул к тому, 
что если мы здесь попробовали, 
мы дома сами будем готовить», - 
сказала Назик Маркосян.

На вопрос, в чем секрет попу-
лярности армянской кухни, член 
общины г. Сухум Эмиль Топалян 
ответил: «Я считаю, что все надо 
делать с душой и секрета никако-
го нет. Наши бабушки, дедушки 
передают нашему поколению, мы 
стараемся дальше передать буду-
щему поколению. Мой дедушка 
приехал в 1896 году в Абхазию, 
когда начались первые репрес-
сии. С маминой стороны дедушка 
приехал именно во время Гено-
цида армян в 1915 году. Я вырос в 

деревне, бабушка всегда готовила 
эти блюда кюфта, ека. Очень при-
ятно, что наша молодежь стара-
ется традиции сохранить».

Гость фестиваля Грант Бала-
дьян из Туапсинского района от-
метил, что армянское население, 
проживающее в Абхазии, мини-
мум ассимилировано, сохранило 
свою культуру, язык. Он побла-
годарил абхазский народ за то, 
что предоставляют возможность 
армянам учиться на родном язы-
ке. «Для амшенских армян это 
может быть последний оплот, где 
можно сохранять свою культуру, 
язык, изучать историю, чтобы 
иметь преемственность поколе-
ний. Это самая большая пробле-
ма, которая перед нами стоит», 
- заметил Грант Баладьян. При 
этом, он уточнил, что не нужно 
делить армян на амшенских, ере-
ванских и т.д.

«Мы все армяне», наша душа 
радуется от того, что есть такой 
день в Республике Абхазия, ко-
торая боролась за свою независи-
мость и армяне принимали уча-
стие, были армянские батальоны. 
Большая благодарность органи-
заторам, потому что такие ме-
роприятия вдохновляют и объ-
единяют, организация на высшем 
уровне, огромное количество 
людей, доброжелательность, выс-
шее руководство республики, 
представители разных этносов: 
абхазов, русских, поэтому наши 
впечатления только позитивные» 
- сказал Грант Баладьян.

Житель Сухумского райо-
на Карен Папазян отметил, что 
праздник объединил все народы 
Абхазии: «Я думаю, что это ста-
нет доброй традицией и мы бу-
дем проводить его каждый год».

Фестиваль сопровождался 
праздничным концертом с уча-
стием детских хореографических 
ансамблей армянских школ, по-
пулярных в республике и за ее 
пределами исполнителей и го-
стей из Сочи. Звучали народные 
и современные песни на армян-
ском, русском, абхазском языках, 
танцы. Параллельно проходил 
турнир по шахматам, нардам. В 
детской зоне, организованной 
фондом «Madonna Lily», игры и 
конкурсы.

Председатель Армянской об-
щины Абхазии Галуст Трапизо-
нян отметил, что «народ Абхазии 
единый и мы должны делать все 
для благополучия и будущего 
Абхазии». «Мы помним те самые 
трагические дни истории армян-
ского народа, когда наши предки 
оказались на благодатной абхаз-
ской земле. Сегодня мы делаем 
все, чтобы достойно представ-
лять армянский народ в Абха-
зии», – сказал Трапизонян. 

Вице-спикер парламента Ле-
вон Галустян отметил, что на 

фестивале всех собрала общая 
судьба и общее прошлое: «Исто-
рия появления армян на древней 
абхазской земле трагична, и в то 
же время, величественна. Тра-
гична, потому что наши пред-
ки оказались здесь в результате 
кровавых событий конца XIX 
– начала XX веков, когда был 
совершен первый в истории че-
ловечества геноцид. А величе-
ственна, потому что мы смогли 
сохраниться и заложить основу 
для возрождения нашей само-
бытной амшенской культуры. 
О ее богатстве и разнообразии 
красноречиво говорят экспона-
ты, представленные на Фестива-
ле. Мы бережно храним тради-
ции предков и, как это было на 
протяжении веков, передаем их 
молодому поколению амшенцев. 
К нашим традициям уже давно 
добавились обычаи коренного 
народа Страны Души – абхазов 
и это естественно, ведь мы спле-
тены друг с другом узами друж-
бы. Традиции взаимоуважения и 
поддержки между двумя народа-
ми, заложенные нашими пред-
ками, не просто продолжаются, 
а они крепнут. Эти традиции 
прошли испытания кровопро-
литной Отечественной войной, 
когда мы вместе с представите-
лями других народов боролись 
за свободу и независимость Аб-
хазии. А сегодня вместе стро-
им современное, независимое 
абхазское государство. Сегодня 
мы гордо называем себя граж-
данами РА, считаем ее своей ро-
диной и на все века мы должны 
запомнить, что наша сила – в 
единстве».

Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол РФ в Абхазии Семен 
Григорьев сказал, что Армянская 
община Абхазии очень активна 
во всех смыслах слова: полити-
ческой, экономической, соци-
альной, культурной и поэтому 
во многом процветание Абхазии 
зависит в том числе и от того, 
как себя чувствуют абхазские ар-
мяне, амшенские армяне. «Руко-
водство республики уделяет это-
му большое внимание, и то, что 
здесь присутствует президент 
Рауль Хаджимба, другие члены 
абхазского руководства, является 
лучшим проявлением этого. Рос-
сия заинтересована в том, чтобы 
Абхазия была стабильной и про-
цветающей, поэтому она будет 
всячески содействовать тому, 
чтобы многонациональная Абха-
зия развивалась поступательно и 
уверенно», - заявил Семен Григо-
рьев.

В конце праздника и стар, и 
млад, взявшись за руки, станце-
вали «срабар». В следующем году 
по предложению главы Гагрского 
района Заура Бганба фестиваль 
состоится в Гагрском районе.

Армянская Лыхнашта
В Абхазии с особым размахом прошел фестиваль армянской культуры «Амшен».


