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Тяжеловесы абхазской по-
литики, забыв старые 
обиды, готовы слиться 

в союз ради победы на прези-
дентских выборах 2019 года. 

Абхазский политический 
ландшафт в ближайшей пер-
спективе ждет переформати-
рование. По крайней мере, у 
некоторых ведущих игроков в 
преддверии новых президент-
ских выборов намеченных на 
2019 год, есть по этому поводу 
серьезные намерения. 

Идею подойти к выборам в 
новом формате, то есть, когда 
власть и оппозиция договорив-
шись между собой, выдвигают 
единого кандидата в президен-
ты, озвучил бывший президент 
Абхазии, а ныне депутат парла-
мента Александр Анкваб. 

«Консенсус только между 
оппозиционными силами не 
значит достижения согласия в 
обществе в целом. Умным и по-
лезным для всех будет, если к 
согласию придут и оппозиция 
и провластные силы», - заявил 
в интервью агентству «Абха-
зия-информ» Анкваб. По его 
мнению, в случае успеха данный 
консенсус стал бы началом раз-
вития политической культуры, 
«не мнимой, а реальной».  

В достаточно пространном 
интервью ни разу не упомянут 
действующий президент Ра-
уль Хаджимба. Тем не менее, 
именно с ним, исходя из той 
информации, которую сейчас 
активно муссируют в сухумских 
кофейнях, намерен объединять-
ся Александр Анкваб. Известно, 
что за несколько дней до ин-
тервью кулуарно уже прошли 
переговоры между этими двумя 
политиками, и, судя по тональ-
ности Александра Анкваб (хотя 
он об этой встрече ни словом не 
обмолвился), весьма успешно. 

В мае 2014 году именно Ра-
уль Хаджимба, возглавлявший 
на тот момент объединенную 
оппозицию, вынудил президен-
та Александра Анкваб досроч-
но покинуть свое кресло, а уже 
через три месяца сам стал гла-
вой Абхазии. Тогда казалось, 

что эти два политика навечно 
разошлись врагами. Однако в 
абхазской политической среде, 
иногда умеют, оставив в сторо-
не личную неприязнь и обиды, 
пойти на союз. 

И у этого достаточно раз-
ношерстного союза есть своя 
мотивация для привыкшего к 
своим окопам электората: оста-
новить от выборов к выборам 
идущий в рост раскол общества 
и, соответственно, придти к об-
щественному согласию.  

 «И речь не идет о сохране-
нии спокойствия, стабильно-
сти в какой-то определенный 
промежуток времени, в связи с 
определенными событиями по-
литической жизни, такими как 
выборы. Я говорю о том, чтобы 
это состояние стало характер-
ным для нашего общества как 
постоянная величина», - гово-
рит Анкваб.

Сам он, в силу возрастного 
ценза, не может баллотировать-
ся в президенты на следующих 
выборах. В декабре этого года 
ему исполнится шестьдесят 
пять лет. Именно с этого воз-
раста согласно закону о выбо-
рах начинаются ограничения 
для политиков претендующих 
возглавить страну. Впрочем, 
в абхазской вертикали власти 
предостаточно других важных 
должностей, и наверняка, на 
одну из них рассчитывает в слу-
чае успеха озвученной им идеи, 
Александр Золотинскович. Если 
быть более конкретным, речь, 
скорее всего, идет о кресле пре-
мьер-министра в команде, где  
Рауль Хаджимба идет на новый 
президентский срок, а в каче-
стве вице-президента в этой 
командной связке будет балло-
тироваться нынешний премьер 
Беслан Барциц. Шефство над са-
мой выборной компанией скон-
центрирует в своих руках сам 
Анкваб. Такую роль он вряд ли 
кому уступит. Кстати, в данном 
интервью Александр Анкваб об 
этом открыто намекнул. 

Если с главным мотивом 
объединения – достижением 
внутриполитической стабиль-
ности – все ясно, то вот какими 
методами собирается новая ко-
манда выводить страну из дру-

Хаджимба и Анкваб 
могут объединиться

гих кризисов, не только полити-
ческих, не очень понятно.  

«Я бы меньше всего хотел 
говорить о реформах. И не по-
тому, что консерватор или про-
сто не реформатор, а потому 
что реалист, и хорошо пони-
маю, что осуществление любой 
значимой реформы требует не 
только политической воли и за-
конодательного сопровождения. 
Реализация реформ невозможна 
без финансового обеспечения. 
А, как выясняется, финансовые 
возможности государства резко 
не растут и "под ногами" деньги 
вдруг не появляются», - говорит 
Анкваб. Впрочем, совсем уж 
слыть анти-реформатором  он 
не решается: «Есть средства - 
будут серьезные реформы. Нет 
средств - будут пустые разгово-
ры». 

Однако, если ничего толком 
не менять ни в подходах управ-
ления, ни в экономике, ни в 
правоохранительной системе, 
и продолжить идти просто по 
проторенной годами колее, как 
это сейчас судя по всему пред-
лагает Анкваб, нового полити-
ческого кризиса не избежать. 
Ибо политическая ситуация в 
отдельно взятой стране напря-
мую связана с социально-эконо-
мическим положением государ-
ства и ее граждан. Элита может 
договориться между собой – 
выставить единого кандидата 
в президенты, и затем без осо-
бого сопротивления выиграть 
эти выборы. Но дальше, если не 
решать стоящих перед страной 
проблем, консенсус быстренько 
растворится под натиском об-
манутых граждан, и тогда мы 
опять окажемся у разбитого ко-
рыта. 

С другой стороны, у союза 
Хаджимба-Анкваб или Анк-
ваб-Хаджимба (как хотите его 
назовите), если он, конечно, со-
стоится, перспектива победы на 
следующих президентских вы-
борах не столь безоговорочная, 
как это может казаться. Опять 
же, одна из причин, отсутствие, 
или даже можно сказать не же-
лание делать каких-либо резких 
шагов в управлении страной. 

Есть еще другой немаловаж-
ный аспект. По той схеме (оппо-
зиционер – провластный), по ко-
торой объединяются тяжеловесы 
абхазской политики, вполне спо-
собны возникнуть и другие аль-
тернативные союзы. Тем более, 
амбициозных политиков серьез-
но примеряющихся к выборам 
2019 года в абхазской политиче-
ской среде предостаточно. У них 
конечно нет такого опыта, как у 
убеленных сединой Александра 
Анкваб и Рауля Хаджимба, но 
зато есть энергия и желание вы-
страивать собственную линию 
поведения без оглядки на запис-
ных авторитетов. И если, это бо-
лее молодое поколение использу-
ет туже схему для объединения, 
что и старожилы, и сопроводят 
этот союз четким планом вывода 
страны из социально-экономи-
ческого кризиса, то Александру 
Анкваб для реализации своего 
проекта потребуется нечто боль-
ше, чем достижение эфемерной 
«политической стабильности» в 
стране.               

Мы, представители  граж-
данского общества Республики 
Абхазия, обращаемся к членам 
Муниципального Совета  г. 
Килмарнок с призывом не под-
даваться на провокацию и не 
включаться в анти-абхазскую 
кампанию, инициированную 
послом Грузии в Великобрита-
нии Т. Беручашвили после ее 
недавнего визита в Шотландию. 
Совершенно очевидно, что це-
лью этой  кампании яв-
ляется подрыв дружествен-
ных  отношений, сложившихся 
между городами–побратимами  
-  столицей Абхазией Сухумом и 
шотландским Килмарноком. На 
наш взгляд, действия грузинско-
го посла являются проявлением 
недальновидной и агрессивной 
политики грузинских властей по 
отношению к Абхазии. 

Абхазы, как и некоторые 
другие малочисленные народы, 
столкнувшись с попытками ас-
симиляции со стороны сосед-
ней Грузии, были вынуждены 
бороться за сохранение своей 
национальной и культурной 
идентичности, а после ввода 
грузинских войск на террито-
рию Абхазии в 1992 г. - за свое 
физическое выживание. Крова-
вая бойня, навязанная многона-
циональному народу Абхазии, 
принесла неисчислимые стра-
дания, гибель тысяч невинных 
людей, целенаправленное унич-
тожение памятников абхазской 
материальной и духовной куль-
туры, разрушение  экономиче-
ской инфраструктуры. 

Теперь, через 24 года после 
окончания войны,  преодолеть 
ее разрушительные последствия 
народу Абхазии помогают пони-
мание и моральная поддержка, 
которую нам оказывают граж-
дане ряда стран, среди которых 
и Шотландия. Высшим проявле-

нием дружбы стало сооружение 
в Килмарноке памятника  во-
инам, отдавшим жизни за сво-
боду Абхазии в период Отече-
ственной войны народа Абхазии 
1992-1993 годов.  Созданный  по 
инициативе властей города-по-
братима Сухума  Килмарнока  
парк Памяти с мемориалом стал 
символом дружбы, взаимной 
поддержки и готовности к со-
трудничеству. Граждане Абха-
зии высоко оценили эту иници-
ативу, и в знак благодарности и 
солидарности одна из улиц г. Су-
хум получила название «Шот-
ландская». 

       Следует подчеркнуть, 
что эти действия властей Шот-
ландии и Абхазии не являются 
актом взаимного признания. 
Побратимство городов Кил-
марнока и Сухума не является 
политическим союзом, не пре-
следует целей побуждения Ве-
ликобритании к признанию го-
сударственной независимости 
Абхазии, а преследует лишь гу-
манитарные цели.

    К сожалению, грузино-аб-
хазский конфликт не урегулиро-
ван и по сей день, а лишь замо-
рожен. И последние заявления и 
действия грузинских диплома-
тов ярко демонстрируют, как их 
неспособность извлекать уроки 
из ошибок прошлого, так и не-
желание вести конструктивный 
диалог с Абхазией для постро-
ения устойчивого и справедли-
вого мира.  Мы очень надеемся, 
что гуманизм и здравый смысл 
восторжествуют, и жители и 
власти Килмарнока не допустят 
надругательства над памятью 
павших за свободу своей роди-
ны. Это позволит вывести дру-
жественные отношения между 
Шотландией и Абхазией на но-
вый, более высокий  уровень в  
интересах обеих стран. 

Обращение Совета
Общественной Палаты  

Республики Абхазия

ООО СП «Сухум-ГЭС»
приглашает на работу следующих 

специалистов:
1. Инженер-механик гидромеханического оборудо-
вания.
2. Инженер-электрик службы релейной защиты и 
автоматики.
3. Инженер систем диспетчерского и технологи-
ческого 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
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Надежда ВЕНЕДИКТОВА

Президент
Науру желает

видеть Абхазию
лучшим другом. 

Официальный Сухум смотрит 
шире: желает создать группу дру-
зей Абхазии в Тихоокеанском ре-
гионе. 

В воскресенье с официальным 
визитом Сухум посетил президент 
Науру Барон Дивавеси Вака. Для 
властей Абхазии, учитывая, что 
ее независимость помимо России 
признают лишь пять государств, 
такого рода визиты  большая ред-
кость.  

Президент Науру Барон Ди-
вавеси Вака заявил, что данный 
визит  направлен на то, чтобы 
продемонстрировать привержен-
ность Республики Науру прин-
ципам дружбы и солидарности 
между двумя народами. «Вы мо-
жете всецело на нас рассчитывать, 
как на надежного партнера, как на 
сильную сторону, которая будет 
вас поддерживать. Мы намерены 
в дальнейшем лоббировать ваши 
интересы и процесс признания 
Абхазии», – подчеркнул Президент 
Науру.

В свою очередь его абхазский 
коллега Рауль Хаджимба, учиты-
вая отсутствие у Абхазии широко-
го признания ее независимости, 
предложил создать Группу друзей 
Абхазии в Техоокеанском регионе, 
куда бы вошли страны признаю-
щие официальный Сухум – Науру, 
Вануату и Тувалу. 

«Такая группа могла бы лобби-
ровать интересы Абхазии в этом 
регионе. Мы хорошо понимаем, 
что признание – это нескорый 
процесс, но возможности лобби-
рования интересов через такого 
рода структуры позволит выстра-
ивать отношения на уровне гума-
нитарных, экономических связей 
с рядом государств. Считаю так-
же возможным, выстроить отно-
шения с Форумом тихоокеанских 
островов, куда входит Науру. Это 
даст больше информации об Абха-
зии в регионе», - заявил президент 
Хаджимба. 

Науру признала независимость 
Абхазии в декабре 2009 года.  

Блок оппозиционных сил 
Абхазии выступил с жесткой 
критикой в адрес генеральной 
прокуратуры, которая может 
считаться тем более значимой, 
что ее глава – Зураб Ачба – был 
назначен на этот пост самим 
блоком оппозиционных сил.

Однако теперь ему предъяв-
лены обвинения в бездействии и 
неэффективности, прежде всего 
в связи с ростом в республике 
криминала и коррупции.

«Только за последний пе-
риод совершено более десятка 
резонансных преступлений, 
жестокое насилие в отношении 
граждан Абхазии и сотрудников 
правоохранительных органов. 
Абхазия стала местом кровавого 
выяснения отношений лидеров 
организованных преступных 
групп с участием прибывающих 
извне так называемых крими-
нальных авторитетов, которые 
стремятся установить в респу-
блике свое влияние и контроль».

«Материалы Контрольной 
палаты Абхазии и российской 
Счетной палаты дают основа-
ния говорить о массовых зло-
употреблениях и нецелевом 
расходовании бюджетных де-
нег, исчисляемых десятками и 
сотнями миллионов рублей». В 
число обвиняемых в растратах 
входят чиновники практически 
всех ключевых министерств, а 
в список растраченных средств 
попал также резервный фонд 
президента», — говорится в за-
явлении блока оппозиционных 
сил.

Новое руководство генераль-
ной прокуратуры стало резуль-
татом компромисса, который 
был достигнут после волнений 

в Абхазии в декабре 2016 года.
После серии переговоров 

19 декабря 2016 года было под-
писано «Соглашение об обще-
ственно-политической стабиль-
ности», которое, по мнению 
многих экспертов, предотврати-
ло начало гражданского проти-
востояния в республике.

Помимо кресла генерального 
прокурора, оппозиция по этому 
соглашению получила возмож-
ность назначить двух из пяти 
судей Конституционного суда, 
одного вице-премьера и двух 
членов Центризбиркома. Вза-
мен блок оппозиционных сил 
согласился тогда отозвать тре-
бование о досрочной отставке 
президента Рауля Хаджимбы.

Представители оппозиции 
заявляют, что они с оптимизмом 
приняли решение о назначении 
в декабре 2016 года генераль-
ным прокурором своего пред-
ставителя Зураба Ачбу и рассчи-
тывали хотя бы на позитивные 
перемены, которые «позволили 
бы смотреть в будущее со сдер-
жанным оптимизмом».

Однако, как заявляет блок 
оппозиционных сил, «ни пере-
лома, ни оздоровления ситуа-
ции, ни даже намека на переме-
ны так и не наступило».

«Персональную ответствен-
ность за такое положение ве-
щей, по нашему глубокому 
убеждению, несет генеральный 
прокурор Зураб Ачба», — заяв-
ляет оппозиция и предупреж-
дает: если в ближайшее время 
не будут приняты меры по из-
вестным резонансным престу-
плениям и нарушениям, блок 
оппозиционных сил потребует 
отставки Зураба Ачбы.

Оппозиция обвиняет генпрокурора, 
которого сама же и назначила

Рост коррупции и криминала и бездействие властей – 
главные претензии

Куда ни глянешь, везде не 
хватает трудовых ресурсов. 
Именно поэтому мигранты 
получают возможность приез-
жать в развитые страны, что-
бы заполнять вакансии. А за 
квалифицированными кадра-
ми идет настоящая охота по 
всему миру. Но и их не хватает, 
поэтому везде повышают пен-
сионный возраст и пытаются 
найти оптимальные формы ис-
пользования пожилых людей с 
хорошим профессиональным 
опытом. Недавно даже приду-
мали для них красивое назва-
ние – «винтажные эксперты».

Кстати, еще в 60-х годах про-
шлого века исследователи в 
поисках идеальной модели ра-
бочего коллектива пришли к 
мнению, что самая высокая про-
изводительность труда достига-
ется в коллективе, где есть ко-
стяк опытных профессионалов, 
как правило, в возрасте, и 30-
40 процентов молодых. То есть 
опыт плюс энергия. Именно 
такое сочетание позволяет кол-
лективу уверенно развиваться, 
опираясь на уже достигнутые 
результаты и знания, которые 
подстегиваются непоседливо-
стью и задором молодых участ-
ников.

Казалось бы, все это азбуч-
ные истины, которые учитыва-
ются везде. А мы в последние 
годы громко вещаем, что Абха-
зии нужны профессионалы. К 
сожалению, слово и дело часто 
расходятся.

Один из самых ярких при-
меров подобного расхождения 
произошел в Министерстве 
труда, занятости и социального 
обеспечения. Причем, произо-
шел самым курьезным образом, 
в котором не просматривается 
даже самая элементарная логи-
ка.

В октябре прошлого года но-
вый министр собрал совещание, 
подвел итоги работы, отметив, 
что только Управление пенсий 
и пособий работает на 90%, а 
остальные и близко не лежат, 
а через пятнадцать минут, без 
всяких объяснений, уволил на-
чальницу этого Управления 
Лейлу Аргун. Эффектно!

В этой должности Л. Аргун 
работала с 2005 года, воспитала 
немало молодых специалистов 
и внесла свою лепту в разработ-

ку методики. Но у нее крупный 
недостаток – она слишком тре-
бовательна и предпочитает ра-
ботать по закону. Ну, кто из нас 
любит таких людей, мешающих 
нам жить спокойно и не напря-
гаясь?

Конечно, под нее время от 
времени копали. То некий граж-
данин вдруг пишет жалобу, что 
три (?!) года назад она якобы не-
корректно с ним разговаривала 
– какая изумительная память, 
просто позавидуешь. То моло-
дой сотрудник, выдержавший 
в атмосфере требовательности 
только 8 месяцев, пишет в га-
зету письмо, что она попросила 
его несколько раз подвезти ее на 
свадьбу и похороны. Конечно, 
о таком безобразии надо было 
оповестить всю страну!

В конце концов, без всяких 
предупреждений и объяснений 
опытного профи уволили и на 
ее место назначили 26-летнего 
сотрудника, проработавшего 
в этом отделе три года, из них 
один год прослужившего в ар-
мии. Смущает даже чисто чело-
веческий момент – что, никто 
не знал, что у нее на содержании 
сестра инвалид детства, которая 
живет в дальних окрестностях 
Ткуарчала (8 км пешком от ав-
тобуса в одну сторону) и полу-
чает пенсию 3 тысячи рублей? 
Что Лейла Николаевна в свои 
50 с лишним лет приезжает из 
Агудзеры и пешком носит ей 
продукты?

Конечно, Л. Аргун подала на 
министерство в суд, считая, что 
ее уволили несправедливо. И, 
конечно, она проигрывает один 
суд за другим, кто бы сомневал-
ся. Министерство ссылается на 
конституционный закон о Ка-
бинете Министров 1996 года, 
позволяющий увольнять без 
объяснений. И суд согласен с 
этим, хотя многие юристы счи-
тают, что этот закон противоре-
чит Конституции. Любопытно, 
что на суде министр произнес 
в адрес истицы: «Я могу сказать 
только, что она с большим опы-
том работы». Ну, и где тут логи-
ка?

Если у тебя есть веские осно-
вания для увольнения, огласи их 
в приказе или хотя бы на суде, 
чтобы было понятно. Или хотя 
бы проводи человека с уважени-
ем и скажи слова благодарности 
за многолетнюю работу. Если 
нет логики, пусть будет хотя бы 
простая человечность.

Где логика?..
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Снос незаконной построй-
ки на территории Пицундо-
Мюссерского заповедника 
стал темой брифинга прези-
дента Рауля Хаджимба 9 ноя-
бря.

Президент Рауль Хаджимба 
провел 25 апреля 2017 года вы-
ездное совещание по вопросам 
незаконного строительства на 
территории Пицундо-Мюссер-
ского заповедника и города Пи-
цунды. Тогда он поручил снести 
все нелегальные постройки. И 
вот теперь, полгода спустя, гла-
ва государства провёл совеща-
ние по вопросам исполнения 
судебных решений. 

Заместитель Генпрокурора 
Георгий Аршба сообщил на со-
вещании, что Генеральная про-
куратура направила пять исков 
по незаконным строительствам 
на территории Пицунда-Мюс-
серского заповедника в суды 
разной инстанции. Все исковые 
требования прокуроров были 
удовлетворены. На минувшей 
неделе в рамках исполнения су-
дебного решения состоялся де-
монтаж незаконной постройки, 
принадлежащей Эрику Хагуш. 
Другой застройщик Аслан Па-
ция, в отношении которого так-
же были предъявлены исковые 
требования, самостоятельно 
разобрал незаконную построй-
ку на территории заповедника.

На брифинге 9 ноября Рауль 
Хаджимба заявил: «В респу-
блике в течение длительного 
времени люди, практически ни 
у кого не спрашивая возводи-
ли строения, которые никак не 
вписываются в архитектурный 
стиль наших городов и райо-

нов. То, что произошло в Пи-
цунде, произошло не сегодня. 
Это имело место еще и в пре-
дыдущие годы, строительство 
незаконных строений в этой 
заповедной зоне. Возможность 
заработать, создать условия для 
определенной категории людей 
привела к тому, что на этой тер-
ритории стали возникать стро-
ения, которые противоречат 
всем требованиям. Те решения, 
которые принимались, были на-
целены на то, чтобы привести в 
порядок этот процесс. Мы пош-
ли по законному пути. Многие 
задавались вопросом, почему 
не приводится в действие то, 
что было заявлено. Но мы жда-
ли решения суда. По строению, 
которое прошло все судебные 
рассмотрения, были приняты 
соответствующие действия, 
которые были нацелены на то, 
чтобы во главе всех наших дел 
главенствовал закон. По закону, 
по решению суда, структурам 
были даны соответствующие 
указания, и они выполнили эту 
задачу. Так будет и в отношений 
всех строений, где будут при-
няты судебные решения. Это 
единственно правильное ре-
шение. Других шагов быть не 
может. Никого мы выбирать не 
собираемся, кому-то создавать 
более выгодные условия. Здесь 
все должно быть по закону. 
Вот то, что произошло. Ничего 
чрезвычайного в этих событиях 
нет. Это нормальный процесс, 
который должен был быть еще 
вчера».  

На вопрос газеты «Чегемская 
правда», какова ситуация по 
объектам в других районах Аб-
хазии, президент сказал: «Там, 
где такого рода строения есть, 
мы принимали соответствую-

щие меры. Какая-то часть лю-
дей понимала и останавливала 
процесс строительства по этим 
объектам. Другие представляли 
документы, которые якобы по-
зволяли им процесс дальнейше-
го строительства. Убежден, что 
нужно проводить проверки по 
всем этим объектам. И там, где 
решения были не законными, 
должны быть соответствующие 
шаги, подача материалов в суд, 
как это было и в Пицундском 
реликтовом парке. Государство 
должно защищать свои инте-
ресы. Там, где будет принято 
решение по сносу тех или иных 
строений, все эти шаги будут 
предприниматься и будут до-
ведены до логического заверше-
ния».

Редактор «Нужной газеты» 
Изида Чаниа поинтересовалась 
у главы государства, понесут 
ли ответственность местные 
власти, на глазах которых воз-
водились эти объекты. Рауль 
Хаджимба заявил, что мера от-
ветственности для отдельной 
категории лиц уже наступила. 
«Кто-то снят с работы, в от-
ношении других возбуждены 
уголовные дела. Что касается 
чиновников различных звеньев, 
которые представляли те или 
иные документы, или не делали 
этого, но на их глазах происхо-
дили незаконное строительство, 
наступит и для них соответству-
ющая мера наказания. Будет 
это отстранение от работы или 
дальнейшее разбирательство по 
этим делам, время покажет, но 
это будет в скором времени», - 
пообещал президент. 

Недавно в интервью АГТРК 
вице-премьер Аслан Кобахия 
сказал, что ответственные ор-
ганы часто тянут с выдачей не-

обходимых документов. И это 
прозвучало как оправдание 
действий застройщика. Жур-
налист АГТРК Ирина Аршба 
попросила это прокомментиро-
вать. Рауль Хаджимба заявил: 
«Что касается комментария о 
документах, к сожалению, за-
частую это имеет место быть. 
Это касается всех направлений 
деятельности государства, ког-
да затягивается выдача тех или 
иных бумаг. Но это не дает пра-
ва никому без разрешительных 
документов начинать строи-
тельство, заведомо зная, что это 
может привести к определенно-
му процессу, который уже, как 
вы видите, наступил. Никто не 
должен уходить от закона или 
обходить закон. Как бы ни затя-
гивались вопросы документов, 
каждый из них прекрасно знает, 
что это территория реликто-
вого парка, и никто никогда не 
согласится, чтобы на этой тер-
ритории строились те или иные 
объекты. К сожалению, такие 
прецеденты были. Некоторые 
лица посчитали, почему бы и 
им нельзя. Возможно, и чинов-
ники предполагая, что могут 
быть последствия, затягивали 
с этими документами, думая, а 
вдруг пройдет. Не пройдет. Мы 
воевали, и наши ребята погиба-
ли не для того, чтобы занимать-
ся в последующем беспределом. 
А это беспредел, и он когда-то 
должен быть остановлен. Мы 
пошли по тому пути, чтобы те 
же строительные материалы 
были использованы человеком 
для строительства другого объ-
екта. Для этого нужно пройти 
соответствующие процедуры. 
Да, кто-то находит возможность 
строительства в другом месте. 
Но если это законно получен-

Незаконная застройка ушла по кирпичам ная земля, и получены разреши-
тельные документы, противо-
действия государства в этом не 
должно быть».

Глава государства подчер-
кнул, что никакой компенсации 
со стороны государства не бу-
дет. «Мы использовали физиче-
ский труд для демонтажа этих 
строений, но все счета будут 
предъявлены хозяевам, и они 
будут выплачивать государству 
что полагается. Никаких других 
подходов быть не может», - под-
черкнул Рауль Хаджимба.

Журналист Елена Заводская 
поинтересовалась, будет ли 
Службе судебных исполните-
лей обеспечена такая же сило-
вая поддержка при исполнении 
других, менее резонансных су-
дебных решений? Когда прои-
зойдет ее укрепление силовыми 
структурами? Сегодня у Служ-
бы судебных исполнителей нет 
возможности как-то возвра-
щать те деньги, которые тратят-
ся на снос.

Рауль Хаджимба ответил, 
что там, где будет нужна сило-
вая поддержка, до того момента, 
пока при судебных приставах не 
будет организована та структу-
ра, которая будет обеспечивать 
такую работу, будут привлекать 
силы МВД. По словам  прези-
дента, это вопрос обществен-
ного порядка. Он пообещал, 
что вопрос силовой составляю-
щей судебных приставов будет 
решаться в ближайшее время. 
«Что касается финансовой сто-
роны. Это организовывает го-
сударство, правительство и там, 
где возникнет необходимость 
дополнительных расходов, мы 
будем их нести», - сказал Хад-
жимба. Он подчеркнул, что не-
обходимо довести до конца всю 
работу по части компенсации за 
счет хозяев, незаконно постро-
ивших эти объекты. 

Анаид ГОГОРЯН

МИД Абхазии выступил с 
комментарием в связи с плани-
руемым демонтажом мемориала 
в шотландском городе Килмар-
нок, установленном в память 
об абхазских воинах, погибших 
в результате агрессии Грузии в 
1992-1993 годах. Килмарнок яв-
ляется городом-побратимом аб-
хазской столицы Сухума.

«Как стало известно, по ини-
циативе посла Грузии в Велико-
британии Тамары Беручашвили 
власти Великобритании наме-
рены демонтировать мемориал 

в шотландском городе Килмар-
ноке, установленный в память 
об абхазских воинах, погибших 
в результате агрессии Грузии в 
1992-1993 годах. Министерство 
иностранных дел Республики 
Абхазия расценивает подобные 
варварские шаги грузинского 
руководства как очередное яр-
кое подтверждение агрессивно-
го и антигуманного характера 
грузинской политики по от-
ношению к Абхазии и ее наро-
ду», отмечается в Комментарии 
МИД Абхазии.

Внешнеполитическое ве-
домство Абхазии расценивает 
такое поведение официальных 
властей Грузии как «акт ванда-
лизма, направленный на унич-
тожение исторической памяти 
абхазского народа, в отношении 
которого Грузия совершила эт-
нические чистки и геноцид».

Это уже не первый акт агрес-
сии Грузии в отношении истори-
ческого и культурного наследия 
абхазского народа.

МИД РА напоминает о том, 
что в октябре 1992 года в ок-

купированной столице Абха-
зии Сухуме грузинские власти 
сожгли и уничтожили здания 
Абхазского института языка, 
литературы и истории и Госу-
дарственного архива Абхазии. В 
результате этих варварских дей-
ствий были уничтожены уни-
кальные документы по истории 
и культуре Абхазии.

«Именно поэтому планиру-
емый демонтаж памятника аб-
хазским воинам в г. Килмарнок 
лишний раз свидетельствует 
о том, что все усилия руко-

водства Грузии направлены не 
только на физическое уничто-
жение абхазского народа, но и 
на истребление его историче-
ского прошлого, культурной 
самобытности и националь-
ной идентичности», - заявляет 
МИД РА.

Министерство иностранных 
дел Республики Абхазия призы-
вает международных посредни-
ков в Женевских международ-
ных дискуссиях дать адекватную 
и объективную оценку деструк-
тивным действиям Грузии.

МИД Абхазии: «Это уже не первый акт агрессии Грузии в отношении 
исторического и культурного наследия абхазского народа»
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Ранее Владимир Этуш за-
явил, что в результате обмана 
лишился своих сбережений на 
сумму 28 миллионов рублей.

Супруга Владимира Этуша 
сообщила, что им полностью 
вернули все пропавшие деньги. 
Ранее СК РФ возбудил дело о 
мошенничестве по факту хище-

ния крупной суммы денег у ак-
тера Владимира Этуша.

«Сегодня нам полностью воз-
мещен материальный ущерб. 
Деньги вернулись к своим закон-
ным хозяевам», — сообщила Еле-
на Этуш, отметив, что все сред-
ства находятся в «Сбербанке».

«Мы выражаем огромную 
благодарность работникам 

Задержанный в Москве экс-чиновник из Абхазии
отрицает хищение денег у Этуша

Владимиру Этушу
вернули 28 млн рублей

До того погибли еще восемь 
человек из участников терак-
та в здании парламента в 1999 
году, заказчики которого все 
еще не установлены. 

Скончался Эдуард Григорян, 
который был приговорен к по-
жизненному заключению за 
участие в теракте в здании пар-
ламента 27 октября 1999 года. В 
этот день врач Эдуард Григорян 
вместе с группой вооруженных 
лиц под руководством Наи-
ри Унаняна проник в Нацио-
нальное собрание. В результате 
стрельбы восемь человек погиб-
ли, в их числе премьер-министр 
Армении, спикер парламента и 
его заместители, депутаты.

В прошлом году Эдуард Гри-
горян обещал рассказать то, что 
«упорно пытаются скрыть от 
общества» по делу 27 октября.

Из уголовно-исполнительно-
го учреждения третьего октября 
пресса получила сообщение, 
что у Эдуарда Григоряна ночью 
началась острая боль в области 
сердца. Скорая помощь доста-
вила его в больницу, где он и 
скончался.

Однако отец Эдуарда Григо-
ряна Гарегин Григорян утверж-
дает, что его сына убили.

«Осужденные связались с 
нами и сообщили, что у Эдуар-
да вчера ночью было два острых 
сердечных приступа. Его доста-
вили в больницу утром, когда 
приступ повторился. Доставили 
в больницу, и он скончался. Все 
это я узнал от других заключен-
ных.

Это значит, что его убили. 
Если бы раньше доставили в 
больницу, его могли бы спасти. 
В любом случае, это результат 
их небрежного отношения. Врач 
скорой помощи сказал, что нуж-
но доставить в больницу, а ему 
ответили, что начальник тюрь-
мы не разрешает», — заявил Га-
регин Григорян.

Он отметил, что после вскры-
тия выяснятся причины смерти, 
и добавил, что у сына была ише-
мическая болезнь сердца и, по 
его мнению, это был инфаркт.

В 2013 году Эдуард Григорян 
перенес операцию на сердце. 
Средства для проведения этой 
операции предоставил бывший 
премьер-министр Армении, гла-
ва Общественного совета Вазген 
Манукян.

До Эдуарда Григоряна погиб-
ли еще восемь человек из участ-
ников теракта и свидетелей по 
делу 27 октября. Армянские 
медиа четвертого октября опу-
бликовали список этих людей, 
скончавшихся при сомнитель-
ных обстоятельствах.

В 2000 году в уголовно-ис-
полнительном учреждении, в 
своей камере, по официальным 
данным, от удара током погиб 

вовлеченный в дело в качестве 
подозреваемого Норайр Егиа-
зарян, который был электриком 
по специальности. Согласно 
судебно-медицинской экспер-
тизе, Егиазаряна убил разряд 
в 220 вольт. Между тем, по пу-
бликациям в прессе, на голове 
Норайна Егиазаряна были об-
наружены следы ударов, что не 
получило официального под-
тверждения.

Позднее, в 2004 году в своей 
камере, согласно официальному 
сообщению, покончил с собой 
участник теракта 27 октября 
Врам Галстян, приговоренный 
к пожизненному заключению. 
В ходе судебного разбиратель-
ства Врам Галстян периодически 
заявлял, что ему вводят психо-
тропные препараты и всячески 
подталкивают к суициду, чтобы 
люди не узнали истину.

В мае 2010 года в том же уго-
ловно-исполнительном учреж-
дении скончался Гамлет Степа-
нян, который по делу 27 октября 
был приговорен к 14 годам за-
ключения. Срок его заключения 
истекал через два года. По пред-
варительному заключению, при-
чиной смерти 57-летнего Гамле-
та Степаняна стал сердечный 
приступ. Однако его защитники 
утверждали, что у Степаняна ра-
нее не было проблем с сердцем.

Журналист, председатель Со-
вета общественного телевиде-
ния Тигран Нагдалян, который 
был близко знаком с Наири Уна-
няном и проходил свидетелем 
по делу 27 октября, был убит в 
2002 году в Ереване – при выхо-
де из дома родителей.

В 2004 году на автостраде 
Апаран-Ереван в аварию попал 
депутат НС Мушег Мовсисян. В 
свое время он был задержан по 
делу 27 октября и через какое-то 
время освобожден. После ава-
рии его несколько раз опериро-
вали, однако Мовсисян скончал-
ся, так и не придя в себя.

В том же 2004 году также в 
результате аварии в США скон-
чалась проходившая по делу как 
свидетель бывшая медсестра НС 
Роза Оганесян. В день теракта 
она находилась в парламенте.

В 2004 году в здании Нацио-
нального собрания повесилась 
сотрудница протокольного от-
дела парламента, 45-летняя Ас-
мик Абрамян. Она также числи-
лась свидетелем по этому делу.

В 2014 году в США скончался 
один из основных свидетелей. 
Корреспондент и комментатор 
Национального телевидения 
Армении, близкий друг Наири 
Унаняна Тигран Назарян, кото-
рый в день теракта вошел в зал 
Национального собрания и око-
ло двух часов беседовал с глава-
рем вооруженной группы.
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В Армении скончался приговоренный 
к пожизненному заключению

террорист, обещавший разоблачения

Следственного Комитета России 
и лично Александру Ивановичу 
Бастрыкину за четкие и высо-
копрофессиональные действия. 
Если бы не они, не видать бы нам 
наших денег как своих ушей», — 
отметила супруга актера.

Ранее СМИ сообщили, что 
95-летний Этуш в результате 
обмана лишился своих сбере-
жений на сумму 28 миллионов 
рублей. Еще в 2013 году актер 
решил вложить крупную сумму, 
а помочь артисту выгодно вло-
жить за границей эти средства 
обещал бывший председатель 
Нацбанка Абхазии. Супруги от-
дали ему деньги, а когда попро-
сили вернуть вложенное, то, по 
версии Владимира Этуша, полу-
чили отказ.

Тверской суд Москвы 25 ок-
тября санкционировал арест 
до 18 декабря бывшего пред-
седателя Нацбанка Абхазии 
Даура Барганджия, подозре-
ваемого в хищении денежных 
средств известного актера Вла-
димира Этуша и его супруги. 
Сам Барганджия заявил, что 
взял деньги в долг и у него есть 
действующий договор займа до 
декабря.

 http://sputnik-abkhazia.ru

В последнее время в Обще-
ственную палату стали обра-
щаться жители Абхазии, стол-
кнувшиеся с трудностями при 
замене паспорта гражданина 
Республики Абхазия старого 
образца на паспорт нового об-
разца, причем отказ в выдаче 
нового паспорта автоматически 
приводит к прекращению граж-
данства. Как правило, пробле-
мы возникают у лиц, которые, 
являясь несовершеннолетними 
в период с 1994 по 1999 г.г., об-
учались в общеобразовательных 
школах за пределами Республи-
ки Абхазии, а также у обучав-
шихся в ВУЗах за пределами 
Республики Абхазия и по окон-
чании учебы вернувшихся в Аб-
хазию. Затруднения с обменом 
паспортов испытывают люди, 
имеющие постоянную прописку 
в Абхазии, но в сложный после-
военный период выезжавшие на 
заработки или длительное лече-
ние за пределы Абхазии, а также 
одинокие пенсионеры.

 Возникающие трудности об-
условлены наличием в Законе о 
гражданстве РА требования о 
непрерывном пятилетнем сро-
ке проживания на территории 
Абхазии с 1994 по 1999 гг. При 
этом, следует иметь в виду, что 
ограничения касаются только 
людей неабхазской националь-
ности. Порой отказ в выдаче 
паспорта нового образца со-
трудники паспортных отделов 
Паспортного управления МВД 
РА связывают с якобы незакон-
ным получением предыдущего 
паспорта гражданина РА. Как 
же быть, если люди получили 
гражданство через Комиссию 
по вопросам гражданства? Не-
смотря на то, что существует 
утвержденный список докумен-
тов, предоставление которых 
необходимо при обмене паспор-
та, лиц неабхазской националь-
ности обязывают предоставлять 
дополнительные документы и 
подвергают дополнительной 
проверке.

 То, как осуществляется сбор 
информации о факте прожи-
вания лица на территории РА 

(методом опроса соседей), вы-
зывает возмущение у многих 
граждан, родившихся и про-
писанных в Абхазии, граж-
данство которых до недавнего 
времени ни у кого не вызывало 
сомнения. В результате, среди 
представителей национальных 
меньшинств растет убеждение, 
что в их отношении проводится 
дискриминационная политика. 
Фактически процедура замены 
паспорта старого образца на 
новый превратилась в процесс 
подтверждения гражданства.

Совершенно очевидно, что 
вопросы предоставления граж-
данства и выдачи абхазских 
паспортов должны находится 
под строгим контролем соот-
ветствующих структур. Однако 
методы осуществления этого 
контроля должны полностью 
соответствовать Конституции 
РА, Ст. 12 которой гласит: «Ос-
новные права и свободы при-
надлежат человеку от рождения. 
Каждый человек рождается сво-
бодным. Все равны перед зако-
ном и судом независимо от расы, 
национальности, пола, языка, 
происхождения, имущественно-
го и должностного положения, 
места жительства, отношения к 
религии, убеждений, идеологий 
и других обстоятельств».

В целях сохранения един-
ства многонационального на-
рода Абхазии, соблюдения прав 
человека и прав национальных 
меньшинств, представляется це-
лесообразным предпринять сле-
дующие действия:

Проанализировать Закон о 
гражданстве РА 2005 г. и разви-

вающие его подзаконные акты 
на предмет их соответствия 
Конституции Республики Абха-
зия и внести в него соответству-
ющие поправки. Необходимо 
также провести антикоррупци-
онную экспертизу норматив-
но-правовых актов, регулирую-
щих выдачу и замену паспортов 
гражданина РА, с целью исклю-
чения возможности неверной 
интерпретации тех или иных 
положений.

Призвать соответствующие 
службы не нарушать Закон о 
гражданстве в отношении лиц, 
которые в период с 1994 по 1999 
год, будучи несовершеннолет-
ними, обучались в общеобразо-
вательных школах за пределами 
Республики Абхазия.

Рассмотреть возможность 
внесения поправок в Закон о 
гражданстве в отношении лиц, 
получавших высшее образова-
ние за пределами Республики 
Абхазия в период с 1994 по 1999 
год. Речь идет о людях, которые 
по окончании высшего учебного 
заведения вернулись на Родину 
и все эти годы живут и работают 
в Абхазии.

Предпринять все необхо-
димые действия с целью недо-
пущения негативного влияния 
несовершенных норм законо-
дательства и процедурных упу-
щений на межнациональные 
отношения и ситуацию в сфере 
обеспечения прав человека в 
Абхазии.
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