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Новым председателем Ар-
мянской общины Абхазии из-
бран Герой Абхазии Галуст Тра-
пизонян.

Внеочередной съезд обще-
ственной организации состоялся 
20 января в столице республики. 
В конференц-зале гостиницы 
«Интер-Сухум» в 12 часов яблоку 
негде было упасть: люди выстра-
ивались в очереди, чтобы зареги-
стрироваться и получить мандат. 
Явка была почти сто процентная, 
из 220 делегатов в столицу при-
ехали 217 со всех районов респу-
блики, кроме Галского. Впрочем, 
в этом граничащем с Грузией ре-
гионе Абхазии армян практиче-
ски нет.

Сейчас армяне Абхазии ком-
пактно проживают в основном в 
Гулрипшском, Сухумском и Гагр-
ском районах. Согласно переписи 
населения 2011 года, в Абхазии 
проживает около 45 тысяч армян. 
Это составляет 20 % от общего 
населения республики (более 240 
тысяч человек). Значительная ар-
мянская иммиграция в Абхазию 
началась в конце XIX века, после 
Геноцида армян в Турции.  

Перед началом работы съезда 
традиционно прозвучал гимн Аб-
хазии, затем минутой молчания 
все присутствующие почтили па-
мять погибших в Отечественной 
войне народа Абхазии 1992-1993 
гг. Среди гостей съезда депутаты 
парламента страны, министры, 
руководители различных партий и 
общественных организаций. К по-
добного рода мероприятиям, как 
съезд армянской общины, всегда 
присутствовал нескрываемый ин-
терес со стороны местных элит.

В мае 2016 года председатель 
Союза армян Абхазии Хачик Ми-
носян написал заявление об от-
ставке по собственному желанию. 
И. о. руководителя организации 
полгода был Герой Абхазии Галуст 

Трапизонян. Он и возглавил Орг-
комитет по проведению внеоче-
редного съезда, третьего по счету 
за последние несколько лет.

Кардинальные изменения
в уставе организации.

Вел съезд руководитель Ар-
мянской общины г. Сухум Сурен 
Керселян. Он уточнил: «Доста-
точно кропотливая и большая 
работа была проведена над уста-
вом, чтобы в дальнейшем у нас 
таких коллизий не возникало. А 
то над нами уже шутят «очеред-
ной внеочередной съезд». Я наде-
юсь, что наши следующие съезды 
будут очередными». 

Первый вопрос повестки дня 
– внесение изменений в устав ор-
ганизации, второй – утверждение 
регламента съезда, положения о 
ревизионной комиссии, избра-
ние членов Совета и ревизион-
ной комиссии. И самый главный 
вопрос – выборы председателя 
организации. 

Принято решение вернуться 
к старому названию - Армянская 

община Абхазии. Предыдущее 
- Союз армян Абхазии – было 
утверждено на внеочередном 
съезде в 2011 году, тогда же срок 
председателя продлили до пяти 
лет. Но сейчас решили вернуться 
не только к старому названию, но 
и сократить срок председатель-
ства руководителя общины до 
трех лет. Руководящим органом 
организации является Совет ор-
ганизации, председатель – ру-
ководитель Совета. Делегатом 
съезда может быть только член 
организации, который является 
таковым не менее шести месяцев 
до его проведения. Секретарь 
Оргкомитета Карен Папазян по-
яснил: «Если сейчас мы считаем 
автоматически всех армян чле-
нами организации, то на следу-
ющем съезде они обязаны быть 
членами организации докумен-
тально». Членов Совета выби-
рает не председатель, а регионы, 
они делегируют своих представи-
телей. Делегаты единогласно про-

Армянская пересменка
У второй по численности этнической общины 

Абхазии появился новый лидер. После серии бессмыслен-
ных убийств, в том числе и на 
почве кровной мести, страна 
вдруг в один голос заговорила 
о морали. Исходя из того, что 
наблюдал в блогосфере - де-
журно лягнув власть, и прой-
дясь по всяким общественным 
институтам, будь это Совет 
старейшин или Общественная 
палата, на которых мы, тща-
тельно умыв руки, почему-то 
возложили исключительную 
ответственность за нравствен-
ное состояние общества - стали 
искать акынов. Ну, то есть тех, 
кто нас может вывести из этого 
тупика. Или хотя бы для нача-
ла остановить находящуюся в 
самом разгаре кровную враж-
ду между двумя фамилиями. 

Естественно, в начале приш-
ли к неутешительному выводу, 
что и состав этих представи-
тельных органов не тот, да и не 
так, как говорил Ельцин, сели, 
и вообще, ни тем чем нужно за-
нимаются. Затем, когда попы-
тались собрать свою «команду 
мечты», выяснилось, что и уса-
дить за круглый стол абхазского 
Ареопага некого. Выбор-то ну-
левой, или почти близок к этому. 

Праведники, конечно же, 
есть в абхазском обществе, и 
слава Богу. Однако в нынеш-
ней системе координат их ни-
как не разглядеть, даже через 
лупу. Взор все время упирается 
в железобетонную стену само-
назначенцев. Тут на днях один 
высокопоставленный чиновник 
из окружения президента жало-
вался в приватной беседе, мол, в 
канцелярии главы государства 
накопилась целая кипа письмен-
ных ходатайств о награждении 
всякого рода деятелей государ-
ственными наградами. Пустить 
в утиль не получается – замучи-
ли толкачи.

И я так понял - когда прези-
дента по какой-либо персоне со 
всех сторон достанут, какую-то 
кипу представлений он время 
от времени все же подписывает. 
Естественно, в надежде, что от-
станут. Но, здесь его психологи-
ческие расчеты явно хромают, 
ибо лучшего мотиватора с еще 
большей энергией осадить со 
всех щелей президентскую ад-
министрацию, нежели орден на 
груди у условного соседа или 
коллеги по цеху, не найти. Ис-
ходя из того, что временные 
промежутки между раздачей 
выпрошенных наград с каж-
дым разом все сокращаются и 
сокращаются – того гляди бес-
конечная вереница ходоков вы-
нудит президента подписывать 
наградные листы в ежедневном 
режиме. В этой ситуации един-
ственная отрада - в депрессив-
ном Ткуарчале отдельно взятый 
завод на годы вперед уже сейчас 
обеспечен гарантированным 
госзаказом на изготовление го-
сударственных наград. В совет-
ские времена это предприятие 
работало на оборонку, а теперь 
исключительно на удовлетворе-
ние абхазской гордыни.       

Увы, и ногда и физическая 
смерть не способна остановить 
этот процесс. Даже, если ты при 
жизни не помышлял быть отли-
тым в бронзу, да и в общем-то 

прожил жизнь обычную и звезд 
с неба не хватал – не факт, что 
родственники забудут о тебе. На 
этот случай есть улицы и шко-
лы, детские сады и площадки, 
скверы и стадионы. Обязатель-
но найдут, как увековечить. Это 
правительственная комиссия 
по увековечиванию памяти ве-
ликого писателя и гуманиста 
Фазиля Искандера до беско-
нечности будет искать улицу в 
Сухуме, чтобы дать ей имя са-
мого известного абхаза, а эти 
быстренько найдут. Если, кто не 
обратил внимание – нынешнее 
количество сухумских улиц по 
сравнению с довоенным време-
нем заметно возросло. Город по 
размерам все тот же, даже не-
много по своим окраинам ску-
кожился, а улиц, точнее их на-
званий, стало больше. Разгадка 
чрезвычайно проста – улицы 
стали дробить. Такими темпа-
ми – каждый отдельный квартал 
станет отдельной улицей.       

Я все надеюсь, когда все 
кварталы станут персонифици-
рованы, очередь дойдет до за-
водов и фабрик. И тогда может 
их восстановят. А то как-то не 
слишком презентабельно будет 
выглядеть - называть именем 
усопшего директора раскуро-
ченное под ноль предприятие. 
Такой неприкрытый намек: 
жизнь положил, чтобы раску-
рочить предприятие. И надеюсь 
родне, ради благополучия ко-
торой и надорвался директор, 
перед людьми будет стыдно. И 
она восстановит предприятие, 
чтобы не омрачать имя своего 
предка. А когда сдаст объект под 
ключ, может и придет к мысли, 
что вся эта возня с бронзовени-
ем, и ломаного гроша не стоит. 
Люди сами скажут за тебя, а ты 
только сей разумное, доброе, 
вечное. И вот тогда у нас вновь 
появятся акыны.  Я просто в 
этом уверен. Не самоназначен-
цы, которых сейчас пруд пру-
ди, а действительно уважаемые 
люди, способные не дать обще-
ству утонут в грязи.

В поисках праведника



2 26 января 2017 г.ЧП

Парламент утвердил ново-
го Генпрокурора, представ-
ленного оппозицией, а его 
предшественника избрал су-
дью Конституционного суда. 

На минувшей неделе состо-
ялось заседание сессии парла-
мента республики. Депутаты 
решили кадровые вопросы, 
избрали теперь уже бывшего 
генпрокурора Нурия Тания су-
дьей Конституционного суда 
Республики Абхазия. Голосо-
вание было тайным. Таким об-
разом, уже избран третий су-
дья. В ноябре минувшего года 
Людмила Ходжашвили и Рауль 
Пантия были избраны судья-
ми Конституционного суда. 
Остались еще две кандидату-
ры, чтобы Конституционный 
суд был полностью сформи-
рован. Их должен представить 
Блок оппозиционных сил в со-
ответствии с соглашением об 
общественно-политической 
стабильности, подписанным 
19 декабря  представителями  
властей и оппозиции. Впро-
чем, недоукомплектованный 
Конституционный суд, учи-
тывая что там уже трое судей, 
может приступать к своей ра-
боте.  

Народные избранники 
приняли проекта закона «О 
внесении изменений в консти-
туционный закон «О судебной 
власти». Депутат Валерий Аг-
рба сообщил, что конститу-
ционный закон «О судебной 
власти» предусматривает срок 
формирования полного со-
става Конституционного суда. 
«Прописано, что полный со-
став формируется в течение 
года с даты вступления в силу 
конституционного закона. Он 
вступил в силу 1 января 2016 
года, год истек, но по извест-
ным причинам, политическим, 
техническим. Мы не смогли 
сформировать Конституци-
онный суд, поэтому предлага-
ем норму переходного поло-
жения изменить, установить 
иной срок, чтобы мы опять не 
нарушали конституционный 
закон и у нас было время до-
формировать Конституцион-

ный суд. Мы предлагаем уста-
новить этот срок не позднее 1 
июня. Это не означает, что мы 
должны именно до этого срока 
сформировать», - сообщил Ва-
лерий Агрба.

Спикер парламента Вале-
рий Бганба сообщил, что бе-
седовал с представителями 
оппозиции: «Насколько я по-
нял, они сегодня-завтра пред-
ставят свои кандидатуры. Но 
если не представят, тогда пре-
зидент воспользуется своим 
конституционным правом и 
представит свои кандидату-
ры».

 Генеральным прокурато-
ром республики избран Зураб 
Ачба, его кандидатуру пред-
ложила оппозиция. Таким 
образом, один из пунктов со-
глашения по итогам митинга 
15 декабря между властью и 
оппозицией выполнен. Зура-
ба Ачба избран путем тайно-
го голосования. После чего он 
принес присягу Генпрокуро-
ра.

Зураб Ачба  родился 18 
ноября 1958 года в селе При-
морское Гудаутского района 
Абхазской АССР. В 1976 году 
окончил Приморскую сред-
нюю школу. С 1977 года по 
1979 год служил в рядах Со-
ветской Армии. В 1980 году 
поступил на историко-юриди-
ческий факультет Абхазского 
Государственного университе-
та. В 1985 году окончил исто-
рико-юридический факультет 
Абхазского государственного 
университета по специаль-
ности «Правоведение», при-
своена квалификация юри-
ста. В органах прокуратуры 
Республики Абхазия работает 
с апреля 1994 года. В апреле 
1994 года назначен стажером 
на должность помощника про-
курора Сухумского района. В 
мае 1995 года назначен помощ-
ником прокурора Сухумско-
го района. В августе 1997 года 
переведен на должность заме-
стителя прокурора Сухумско-
го района. В ноябре 2001 года 
назначен прокурором Сухум-
ского района. В ноябре 2005 
года назначен прокурором 
Гулрыпшского района. В апре-
ле 2008 года присвоен класс-

ный чин  «Старший советник 
юстиции». В апреле 2011 года 
награжден знаком «За без-
упречную службу в прокура-
туре Республики Абхазия». В 
июне 2011 года был назначен 
прокурором Гагрского райо-
на. В октябре 2014 года был 
освобожден от занимаемой 
должности по собственному 
желанию. Женат, имеет трех 
сыновей.

Спикер Валерий Бганба 
отметил, что должность Ген-
прокурора очень серьезная и 
сложная: «Мы рассматриваем 
его не как ставленника оппо-
зиционного блока, мы рассма-
триваем его как Генерального 
прокурора Республики Абха-
зия с теми же требованиями и 
с теми же полномочиями, ко-
торые есть у Генпрокурора, и 
надеемся, что, действительно, 
вы так и поведете свою дея-
тельность на должности Ген-
прокурора».

Депутаты решили еще два 
кадровых вопроса. В парла-
мент поступили два заявления 
от членов ЦИК, избранных в 
декабре 2016 года - Алексан-
дра Ченгелия и Гудисы Агрба 
- с просьбой освободить их от 
членства в ЦИКе. Гудиса Аг-
рба намерен баллотироваться 
в депутаты парламента. Алек-
сандр Ченгелия должен уехать 
в командировку на длительное 
время. 

Вместо Александра Ченге-
лия членом ЦИК избрана Ан-
желика Дарчан. Гудиса Агрба 
был рекомендован Блоком оп-
позиционных сил в соответ-
ствии с соглашением между 
властями  и оппозицией от 19 
декабря, и теперь новую кан-
дидатуру оппозиция предло-
жит в ближайшее время. 

Затем парламентарии при-
няли законы о бюджетах вне-
бюджетных фондов на 2017 
год. Бюджет Пенсионного 
фонда по доходам составит 
992 611,7 тысяч рублей, по 
расходам – 1 012 611,7 тысяч 
рублей. Фонда обязательного 
медицинского страхования, 
бюджет по доходам и расходам 
равен 41 698 тысяч рублей. До-
рожный фонд - 77 000 тысяч 
рублей.

Фонд социального стра-
хования и охраны труда - 116 
миллионов 532 тысячи рублей. 
Фонд репатриации - 155 548 
тысяч рублей. Фонд инвали-
дов Отечественной войны на-
рода Абхазии 1992-1993 гг. - 
122 493 тысяч рублей. 

Депутаты внесли измене-
ния в Закон РА «Об оценоч-
ной деятельности» и «О го-
сударственной пошлине». За 
получение лицензии на осу-
ществление оценочной дея-
тельности будет взиматься го-
спошлина в размере 10 тысяч 
рублей, за выдачу дубликата 
- 6 тысяч рублей.

И в конце сессии народные 
избранники внесли изменения 
в законодательные акты в об-
ласти охраны государственной 
границы Республики Абхазия. 
Представитель президента в 
парламенте Дмитрий Шамба 
сообщил, что с принятием за-
конодательства РА, регламен-
тирующего порядок въезда 
и выезда из Абхазии, для от-
дельных категорий граждан 
введен визовый режим. За-
коном о государственной по-
шлине установлены размеры 
госпошлины по видам виз. 
«К чему приводит практика? 
Действующее административ-
ное законодательство, кото-
рое устанавливает штрафы, 
не изменялось с 1995 года. И 
по многим правонарушениям 
штрафные санкции ниже сто-
имости виз. К примеру, за на-
рушение правил пребывания 
в приграничной зоне, за на-
рушение правил пересечения 
государственной границы, 
штраф установлен до десяти 
МРОТ, то есть до 600 рублей. 
А краткосрочная виза стоит от 
700 рублей до 1200 рублей. На-
рушителю режимов в погран-
зоне легче и целесообразнее 
нарушать и платить штраф, 

чем уплачивать госпошлину 
за визу. На практике выходит, 
что пограничное управление 
задерживает нарушителя ре-
жима пограничной зоны, на-
рушителя госграницы, достав-
ляет их в отдел СГБ, и налагает 
штраф. На сегодняшний день 
процент по уплате штрафа 
равен от 25-30%. Поэтому 
предлагаемые изменения с од-
ной стороны направлены на 
увеличение размера санкций 
за нарушение режима погра-
ничной зоны, пересечения го-
сграницы, а с другой стороны 
устанавливается норма, если 
в течение месяца после всту-
пления в силу административ-
ного штрафа, лицо, совершив-
шее нарушение госграницы 
не уплачивает штраф, пред-
усмотрен административный 
арест. Также предлагается вве-
сти вторую часть статьи для 
злостных нарушителей. По 
данным, которые предостав-
ляет пограничное управление, 
одни и те же лица многократ-
но задерживаются за попыт-
ку пересечения госграницы. 
Когда административное на-
казание для нарушителя не су-
щественно, попытки пересечь 
границу незаконно будут про-
должаться», - пояснил Дми-
трий Шамба.  

Повторное нарушение ад-
министративного правона-
рушения в течение 1 года по-
влечет наложение штрафа на 
граждан в размере от 100 до 
120 МРОТ с конфискацией 
предмета, явившегося оруди-
ем совершения или непосред-
ственным объектом админи-
стративного правонарушения. 
На должностных лиц – от 120 
до 150 МРОТ с конфискацией 
предмета, явившегося оруди-
ем совершения или непосред-
ственным объектом админи-
стративного правонарушения. 

По букве соглашения

Анаида ФАРМАНЯН

магазин
«РОСТОК»

Цветы и все для ландшафтного дизайна
г. Сухум, ул. Им. Шамиля,13

Тел.: (+7-940) 774-29-57
e-mail: Susanna1012@yandex.ru
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голосовали за данные изменения, 
приняли регламент.

«Раньше на съезде мог быть 
самовыдвиженец, мы от этого 
уходим. Если человек видит себя 
председателем армянской общи-
ны, то он должен до начала пер-
вичных конференций в регионах 
заявить о себе, как о кандидате. 
При этом у него должна быть 
инициативная группа из 50 че-
ловек, чтобы он мог выдвинуть 
свою кандидатуру. Чего мы хо-
тим добиться? Чтобы это реша-
лось не в узком кругу, а чтобы все 
люди могли принимать решение. 
В уставе записаны пошаговые 
действия, чтобы наши съезды 
проходили по букве закона, что-
бы потом ни у кого не возникало 
сомнений в легитимности», - ска-
зал Сурен Керселян. Он подчер-
кнул, что перед организацией 
стоят большие задачи. И продол-
жил: «Мы - граждане Абхазии и 
должны думать о том, чтобы со-
действовать укреплению абхаз-
ского государства - это наша пер-
востепенная задача. Как армяне, 
должны сохранять свой язык, 
самобытность, культуру. Есть 
колоссальные возможности, ко-
торые дает нам наша нация – это 
связи с исторической родиной, с 
Арменией, с Карабахом, с Росси-
ей, диаспорой в мире. Большой 
потенциал общины не востребо-
ван. Мы можем оказать большую 
помощь своей стране», - подчер-
кнул Сурен Керселян.

 
Контроль за деятельностью 

организации. 
Делегаты съезда приняли по-

ложение о ревизионной комис-
сии, оно дает право ревизионной 
комиссии вести контроль за хо-
зяйственно-финансовой и устав-
ной деятельностью организации. 
В составе комиссии семь человек 
– по одному из шести регионов и 
один представитель нового фонд 
«Амшен», который активно при-
нимает участие в жизни армян-
ства Абхазии. Избрали членов 
ревизионной комиссии. Прого-
лосовали за новый состав Совета 
Армянской общины Абхазии, 35 
человек: 33 члена со всех регио-
нов, три депутата парламента, ко-
торые автоматически являются 
членами совета, один представи-
тель фонда «Амшен» и редактор 
газеты «Амшен». 

Альтернативные
выборы председателя.

Представитель общины из 
Гулрипшского район Грант Ал-
тунян предложил кандидатуру 
Героя Абхазии, депутата двух 
предыдущих созывов парламента 
РА Галуста Трапизоняна, кото-
рый все послевоенные годы был 
и является активным членом об-
щины. А вице-спикер нынешне-
го созыва парламента Вагаршак 
Косян – бывшего руководите-
ля общины Хачика Миносяна. 
Его кандидатуру рекомендовала 
съезду инициативная группа из 
11 человек. Но это ни для кого 
не стало неожиданностью, под-
тверждение - в заранее заготов-

ленных бюллетенях для тайного 
голосования были указаны имен-
но эти две фамилии.

Агитация.
Депутат парламента Левон 

Галустян представил доклад о де-
ятельности Хачика Миносяна на 
посту председателя Союза армян 
Абхазии: «Уважаемые делегаты, 
не стану говорить о причинах, ко-
торые привели к необходимости 
проведения внеочередного съез-
да нашей организации. На посту 
председателя общины Хачик Ми-
носян внес значительный личный 
вклад в развитие организации, 
благодаря его работоспособно-
сти и вашей активной поддержке 
за прошедшие годы Союз армян 
Абхазии вырос в авторитетную 
общественную организацию, по 
праву считающуюся одной из вли-
ятельных в нашей республике. Ха-
чик Тигранович является автором 
и идейным вдохновителем многих 
проектов в сфере культуры и об-
разования, эти инициативы весь-
ма востребованы, свидетельство 
чего, участие в них тысяч наших 
граждан». 

Под руководством Хачика 
Миносяна на протяжении двад-
цати лет проходит фестиваль 
армянской музыки с участием 
самодеятельных коллективов из 
районов республики, проводится 
фестиваль армянской поэзии. 

«Работа с министерствами 
диаспоры и образования Респу-
блики Армения являются одной 
из приоритетной в работе об-
щины. Результатом такого со-
трудничества стала доставка в 
Абхазию лабораторного обору-
дования, учебников и методиче-
ской литературы. За последние 
2,5 года было проведено пять 
встреч с президентом страны, а 
Рауль Хаджимба лично прини-
мал участие в фестивале «Ам-
шен» в 2016 году в селе Пшап 
Гулрипшкого района и открытии 
бюста героя СССР Арутюна Ча-
кряна в селе Гумиста Сухумского 
района. Все, что я говорил выше 
– не только заслуга одного чело-
века, это результат деятельности 
команды единомышленников», - 
заключил Левон Галустян.   

Однако с 2011 года в армян-
ской общине существуют серьез-
ные разногласия, о чем в докладе 
не было сказано ни слова. Един-
ства нет шесть лет, с тех пор, как 
Хачик Миносян на первом вне-
очередном съезде в 2011 г. воз-
главил организацию, которую 
переименовали в Союз армян 
Абхазии. В 2015 году состоял-
ся второй внеочередном съезд, 
Хачик Миносян был избран на 
безальтернативной основе, так 
как остальные кандидаты взяли 
самоотвод.  

Следующую кандидатуру 
представлял другой депутат аб-
хазского парламента Роберт Яй-
лян. Чтобы сказать о своем кан-
дидате Яйлян начал он издалека, 
впрочем это вполне вписыва-

лось драматургию мероприятия. 
 «Я хочу вернуться в 2011 год, 

когда был очередной съезд, на ко-
тором был избран руководителем 
Армянской общины Абхазии Су-
рен Керселян. Он был избран на 
альтернативной основе. Это по-
казало единство нашего мнения, 
когда мы выбрали руководителя 
общины. Все эти годы до того, 
как это произошло, мы были еди-
ны, и всегда поддерживали друг 
друга. И наше мнение, мнение 
общины для нас было важное. Но 
с некоторых пор в нашу обще-
ственную деятельность, в нашу 
общину вмешалась политика. И 
так получилось, что нашего ру-
ководителя заставили уйти в от-
ставку. Не буду называть имен, 
но это было сделано. С тех пор мы 
уже шестой год находимся в пер-
манентом конфликте, который и 
приводил к внеочередным съез-
дам, которые нам всем уже надо-
ели. Я благодарен нашим боевым 
друзьям, которые все эти годы 
сумели путем своего авторитета 
сохранить наше единство. Мы не 
допустили развала организации 
и сделали все для этого. В связи 
с этим, наш выбор сегодня дол-
жен быть осознанным и самое 
главное, проверенным. Я не так 
просто упомянул наших боевых 
друзей, я хочу сказать пару слов 
за Галуста Трапизоняна, которо-
го я буду поддерживать. Когда 
надо было отдавать свою жизнь, 
свою кровь и фактически, этим 
людям мы обязаны сегодняшним 
положением в Абхазии. Именно 
сегодня я готов открыто поддер-
жать Галуста Трапизоняна. Это 
тот человек, который нас, дей-
ствительно, объединит!».

В поддержку Галуста Трапи-
зоняна выступил член общины 
Грант Алтунян. Он напомнил, что 
после Отечественной войны на-
рода Абхазии 1992-1993 гг. обще-
ственную организацию «Крунк» 
продолжал возглавлять Герой Аб-
хазии Альберт Топалян (в февра-
ле 1990 года в Сухуме состоялся 
учредительный съезд армянского 
культурно-благотворительно-
го общества Абхазии «Крунк» 
- прим. автора). «После войны 
Альберт Гаспарович нас собрал, 
старую гвардию «Крунка», мы 
продолжали работать, и он под-
готавливал молодого кадра, Га-
луста Трапизоняна. В девяностые 
годы перевозить книги не воз-
можно было, была жесткая бло-
када, под санкции попали книги, 
которыми занимался Галуст Тра-
пизонян. Его на два дня задер-
жали в Сочи, приписали, что это 
контрабанда. Он обратно выехал 
в Армению, привез пояснения, 
что книги не для продажи, это гу-
манитарная помощь. Безусловно, 
большую помощь тогда оказало 
правительство Абхазии. И в тече-
ние восьми лет Галуст добивался 
того, чтобы книги были, чтобы 
наши дети учились. Хачик Мино-
сян, когда стал первый раз пред-
седателем, сказал, что армянская 
община будет заниматься школа-
ми, олимпиадами, прекрасно, но 
этого не достаточно, чтобы быть 
председателем! Армянская общи-
на – это просвещение, социаль-
ные вопросы, кадровые вопросы, 
работа с молодежью», - заметил 
Грант Алтунян.

Вице-спикер Вагаршак Ко-
сян ознакомил делегатов съезда 
с программой действий канди-
дата Хачика Миносяна. Он по-
обещал, что Миносян продолжит 
мероприятия, которые проводил, 
в том числе, культурные меро-
приятия. Он предложил создать 
структуру по межнациональным 
отношениям при исполнитель-
ной власти. «Эти отношения 

нуждаются в нормализации», - 
уточнил Вагаршак Косян. 

Слово кандидатам 
Хачик Миносян назвал съезд 

историческим: «Если мы собра-
лись, 217 делегатов, и мы решаем 
вопросы, говорим, что это одна 
из серьезных общественных ор-
ганизаций нашей страны. И за-
дача этой организации - содей-
ствовать государству Республике 
Абхазия. Мы стараемся, но глав-
ный вопрос, чтобы правильно 
жили два народа, были правиль-
ные взаимоотношения».

Галуст Трапизонян выразил 
признательность Хачику Мино-
сяну за проделанную работу в 
сфере образования, культуры. 
«Но почему мы проводим внео-
чередной съезд? Я хочу обратить-
ся к моему боевому товарищу 
Вагаршаку Косян: вы являлись 
председателем ревизионной ко-
миссии. В 2011 г. по вашей ини-
циативе был проведен внеочеред-
ной съезд, потому что вы тогда 
решили, что политика меняется 
и нужно поменять руководите-
ля общественной организации 
- Армянской общины, и вы тог-
да создали Союз армян Абхазии. 
И сделали на пять лет. Я катего-
рически был против. Потом вы 
провели еще один внеочередной 
съезд в 2015 году, вы тоже тогда 
не знали, к чему могут привести 
внеочередные съезды. У нас се-
годня снова внеочередной съезд. 
Нельзя так поступать, мы долж-
ны поломать все это сегодня. На 
фестивале в селе Алахадзы в мае 
2016 года Хачик Тигранович сло-
жил свои полномочия и передал 
временно исполнять мне. Соз-
дали оргкомитет, мы работали 
полгода. Где вы тогда были, когда 
были внеочередные съезды? По-
чему вы все это не меняли, что-
бы все это не происходило. Когда 
мы начали все это ломать, это по 
моей инициативе, потому что ру-
ководитель не должен говорить: 
«Я – руководитель!». Совет, 30 че-
ловек, должны говорить, что они 
руководят. А руководитель Со-
вета - он исполнитель. Мы долж-

Армянская пересменка
У второй по численности этнической общины 

Абхазии появился новый лидер. 

ны быть едиными, наша главная 
задача: школы, язык, культура, 
обычаи. Ни одно дело в Абхазии 
в вопросе армянства не проходит 
без моего участия», - подчеркнул 
Галуст Трапизонян. 

Тайное голосование
и демократичные выборы

Каждый делегат подходил 
со своим мандатом и абхазским 
паспортом к членам счетной ко-
миссии, расписывался в списке, а 
затем получал бюллетень. После 
этого голосовал, вычеркивал не-
желательного кандидата и бросал 
бюллетень в прозрачную урну. 
Наблюдатели от кандидатов вни-
мательно следили за всем процес-
сом. Из 217 делегатов, проголосо-
вали 215, двое куда-то ушли, их 
бюллетени были аннулированы. 
9 бюллетеней признаны недей-
ствительными. За Хачика Мино-
сяна проголосовали 82 делегата, 
за Галуста Трапизоняна – 124. 

Хачик Миносян поздравил 
нового руководителя общины. 
«Это заслуженная победа, это 
ваше доверие!» - заявил он. Мест-
ные армянские лидеры всегда 
умели держать удар. 

Подытожил съезд Герой Аб-
хазии, создатель первой армян-
ской общины Абхазии «Крунк» 
Альберт Топалян: «Сегодняшнее 
собрание оставило самые добрые 
впечатления, высокая культура, 
не копаться в мелочах, видеть ос-
новную задачу, в соответствии с 
этим работать. Сегодня нет побе-
дителей и побежденных, мое же-
лание, каждый правильный шаг 
армянской общины – есть вклад 
в укрепление нашей республики. 
Все должно быть выдержанно, 
любое несогласие в обществе, в 
частности и у нас, может приве-
сти к катастрофическим послед-
ствиям. Я не нагнетаю атмосферу, 
посмотрите по периметру России 
есть много желающих, чтобы 
здесь было неспокойно. Поэтому 
съезд, который прошел, дает ос-
нование думать, что армянская 
часть абхазского государства бу-
дет делать все, чтобы это государ-
ство состоялось». 
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Встретила давнего знако-
мого, который попросил напи-
сать что-нибудь приятное. Хо-
рошая идея. Очень жизненная 
и мотивированная, тем более 
зимой, когда погода не ласка-
ет, а, наоборот, подталкивает 
к меланхолии. К тому же не-
давнее сообщение о том, что 
с середины февраля  подача 
электроэнергии с ИнгурГЭС 
может прекратиться, требует 
подпитки чем-нибудь пози-
тивным.

Я отнеслась к просьбе зна-
комого с полной добросовест-
ностью, суммировав все, что 
за последнее время вызывало у 
меня искреннюю радость.

Главное, конечно, что мы не 
очерствели сердцем и за три 
дня собрали около  миллиона 
рублей, необходимых для ле-
чения спасателя Фата Смыра, 
этого мужественного человека 
с открытой улыбкой. Такая мо-
бильная отзывчивость доро-
гого стоит и греет дольше, чем 
бесконечный телесериал о стра-
стях домохозяйки.

А пару недель назад, в пре-
красный солнечный день, вме-
сте со строителем Русланом 
Гергия мы осматривали новые 

очистные сооружения в Ниж-
ней Эшере и были приятно 
удивлены – все работает тип-
топ, бактерии со вкусом жрут 
разлагающуюся отходы нашей 
жизнедеятельности, вокруг 
чистота и порядок, скорее по-
хоже на научную станцию. В 
офисе на стенах выставка худо-
жественных работ сотрудника 
станции Александра Войтец-
кого, а директор организации 
Мирон Чачхалия не только лю-
безно показал все, но и угощал 
чачей из  абхазского женьшеня, 
ащхардаца –  а как же без этого! 
Теперь, по крайней мере, хотя 
бы половина сточных вод в су-
хумский залив проходит полно-
ценную очистку, а  если дело до-
ведут до конца и построят еще 
пару очистных станции (пусть 
поменьше размером) в Синопе 
и Гульрипше, то наш залив ста-
нет одним из самых чистых в 
Черном море.

Можно сказать, произошла 
незаметная революция в деле 
возвращения банковских кре-
дитов, а мы не отдали ей долж-
ное! Все мы хорошо помним, как 
привычно и даже почти модно 
было не возвращать банковские 
деньги; кстати, застарелые дол-
ги так и висят, но хотя бы новые 
долги возвращаются аккуратно. 
Всего около 10 процентов заем-

щиков ведут себя не комильфо, 
и то есть надежда, что, в конце 
концов, и они поимеют совесть. 
Во всяком случае, директор На-
ционального банка Беслан Ба-
рателия смотрит в будущее с 
оптимизмом, который хочется 
разделить, как краюху хлеба.

Вчера меня подвозил на 
своем новеньком японском 
электромобиле нежного голу-
бого цвета предприниматель 
Вячеслав Библая. Это первый 
в Абхазии автомобиль, полно-
стью отвечающий требованиям 
экологической чистоты!  Вот 
так беспафосно, не привлекая 
к себе внимания, Вячеслав ше-
ствует в авангарде технического 
прогресса, потому что он убеж-
денный сторонник сохранения 
экологии. Кстати, этот генераль-
ный директор торгового дома 
«Рубин» так же беспафосно от-
крыл бесплатную столовую для 
своих сотрудников. И даже не 
похвастался мне этим, случайно 
узнала со стороны.

Наверняка, есть и другие 
приятные вещи, которые стоят 
нашего внимания. 

В конце статьи мне и самой 
стало приятнее жить. Так что 
спасибо моему знакомому! На-
деюсь, что я все-таки подняла 
ему настроение хотя бы на пол-
часа. 

О процессе подготовки к 
выборам в Народное собра-
ние Абхазии, рассуждает для 
Sputnik доктор философских 
наук, заместитель руководите-
ля Научного совета Института 
ЕАЭС Виталий Бельский.

— Виталий Юрьевич, до 
выборов в Народное собрание 
Абхазии осталось чуть более 
двух месяцев, и мы знаем, что 
вы внимательно наблюдаете 
за процессом подготовки к ним 
политических сил Республики. 
Как вы оцениваете подготовку 
политических партий Абхазии 
и кандидатов к выборам?

— Парламентские выборы 
в Абхазии сильно отличаются 
от выборов в Государственную 
Думу Российской Федерации. 
Одно из отличий состоит в том, 
что в России почти вся борьба 
проходит в виртуальном про-
странстве. В большой стране в 
избирательных округах сотни 
тысяч избирателей, и выдвига-
ются в них в среднем до десяти 
кандидатов (это не считая пар-
тийных списков). Соответствен-
но, большинство избирателей не 
знает кандидатов лично и вы-
нуждено доверять политической 
рекламе. А у кого политическая 
реклама лучше? Как правило, у 
того, у кого денег больше. Отсю-
да – колоссальные проблемы с 
качественным составом канди-
датов, а затем и депутатов. 

Иное дело – Абхазия, где все 
друг друга знают, и прямой об-
ман избирателей не пройдет. В 
случае с абхазскими выборами 
не столько важна политиче-
ская реклама, сколько прямые 
контакты с людьми. Причем, не 
только в период кампании, а по-
стоянный. Люди либо доверяют 
кандидату, либо нет. Ну и мно-
гое решают разного рода подко-
верные договоренности между 
кандидатами в предвыборный 
период. И в этом есть и минус – 
скрытный характер кампании. К 
примеру, до выборов осталось 
чуть более двух месяцев, но из-
бирательной кампании в прессе 
не видно. Даже действующие 
депутаты, которым закон не за-
прещает выступать в СМИ, пас-
сивны.   

Еще один минус абхазской 
избирательной модели – не раз-
вивается партийно-политиче-
ская система, что сказывается 
на недостатке политической ста-
бильности в Республике. 

— Зачем нужно усиливать 
партийную систему Абхазии? 
В республике политические 
партии не очень популярны. 
Люди больше склонны голосо-
вать за тех или иных полити-
ков.

— Партии не популярны, по-
тому что их никто не популя-
ризует. Но это те политические 
машины, которые создаются 
специально для упорядочива-
ния политического процесса в 
стране. Выборы без политиче-
ских партий могут проходить 
только в такой стране, как Швей-
цария, в которой местная власть 
(кантоны) сильнее и важнее 
власти государственной, или же 
в США, где власть принадлежит 
не обществу, а олигархам. 

Возможно, Абхазия станет 
когда-нибудь подобием Швей-
царии, но лишь тогда, когда 
сможет производить соотноси-
мый ВВП, а ее муниципальные 
власти будут купаться в деньгах. 
А пока Абхазия — очень неста-
бильная в политическом отно-
шении республика, и стабилизи-
ровать ситуацию в стране могут 
только специально создаваемые 
для этого институты, обеспечи-
вающие публичность выборов 
и других решений. Сейчас же, 
к сожалению, ситуация тако-
ва, что три-четыре активиста, 
способные вывести на площадь 

пятьсот человек, ставят прези-
денту ультиматум и решают ка-
дровые вопросы.  

Пикантность ситуации в ре-
спублике состоит также в том, 
что абхазские политики посто-
янно говорят о необходимости 
формирования в стране парла-
ментской республики, похоже, 
не понимая, что это такое, и 
делают все для того, чтобы На-
родное Собрание, напротив, 
было слабым и неэффективным. 
А между тем, парламентская ре-
спублика не может существо-
вать без сильных партий – в 
противном случае это будет кла-
новая республика.  

Кроме того, на самом деле 
Абхазия нуждается сегодня не 
в парламентской, а в президент-
ской республике, при которой 
президент опирается в своих 
действиях на правящую партию. 
Это азы политологии, которые, 
увы, многие абхазские политики 
не хотят признавать. 

— Вы считаете, что пре-
зидентская республика – более 
эффективная модель полити-
ческой системы? А чем она луч-
ше парламентской?

— Главное достоинство пре-
зидентской модели в странах 
постсоветского пространства 
состоит в том, что она адекватна 
нашему переходному времени. 
Заметьте, что во всех постсовет-
ских странах сегодня существует 
президентская модель политиче-
ской системы. До недавнего вре-
мени только две страны играли 
в парламентскую демократию – 
Украина и Молдова. 

На Украине в итоге именно 
Верховная Рада легитимирова-
ла участников госпереворота и 
до сих пор является основным 
источником воспроизводства в 
стране правового и иного бес-
предела. В Молдове элиты, слава 
Богу, перешли к прямым и все-
народным выборам президента 
– после чего после 25 лет барда-
ка получили, наконец, прилич-
ного главу государства. 

Только сильная президент-
ская республика может позво-
лить государству осуществить 
необходимые модернизацион-
ные проекты. И чем сильнее и 
авторитетнее президент (Назар-
баев, Путин, Алиев и им подоб-
ные), тем успешнее экономиче-
ское развитие. 

К этой же модели движет-
ся сегодня и президент Турции 
Реджеп Эрдоган. Буквально пару 
дней назад парламент Турции 
большинством голосов одобрил 
пакет изменений в Конститу-
цию, предполагающих переход 
на президентскую форму прав-
ления. Естественно оппозиция 
выступает против, обвиняя Эр-
догана в узурпации власти. Но 
на самом деле переход на пре-
зидентскую модель правления 
нужен Эрдогану для обеспече-
ния политической стабильности 
в стране, разрываемой на части 
различными радикальными 
группировками. 

— Каков ваш прогноз по 
предстоящим выборам? Какая 
политическая партия прове-
дет в парламент наибольшее 
число своих представителей? 

— Давайте посмотрим, чем 
закончится выдвижение кан-
дидатов в депутаты Народное 
Собрание, после чего можно 
будет сделать какой-то прогноз. 
В любом случае мне кажется, 
что пока ситуация складывает-
ся не самым лучшим образом 
для действующего президента. 
Оппозиция ведет себя доволь-
но активно и набирает очки, в 
то время как партии и полити-
ческие силы, поддерживающие 
действующую власть пока не 
продемонстрировали абхазско-
му избирателю  что-либо инте-
ресное.

http://sputnik-abkhazia.ru/

Опыт Путина и Эрдогана 
пригодится Хаджимба

Сухум. 20 января. Абхазия-
Информ. Сегодня состоялось 
первое после XII съезда заседа-
ние президиума Союза журна-
листов Абхазии.

Члены правления единоглас-
но избрали заместителями пред-
седателя Союза журналистов 
Абхазии Зураба Аргуна и Заиру 
Цвижба. Ответственным секре-
тарем творческого союза избран 
Владимира Хашба.

На заседании сформированы 
секретариат и контрольно-реви-
зионная комиссия.

Председатель Союза журна-
листов Руслан Хашиг внес на 

рассмотрение проект обраще-
ния в связи с предстоящими вы-
борами в Народное Собрание - 
Парламент Республики Абхазия.

Члены президиума Союза 
журналистов одобрили обраще-
ние, в котором содержится при-
зыв к журналистам и руководи-
телям СМИ руководствоваться 
исключительно действующим 
избирательным законодатель-
ством и законом о СМИ, пре-
доставлять всем кандидатам 
равные информационные воз-
можности.

На заседании было принято 
решение о создании редакцион-

ных комиссий по внесению из-
менений в Устав Союза журна-
листов и по разработке проекта 
Кодекса журналистов Республи-
ки Абхазия.

Члены президиума одобрили 
заявления о вступлении в Союз 
журналистов Абхазии главно-
го редактора журналов «Абаза» 
и «Черкесский мир» Геннадия 
Аламиа и фотокорреспонден-
та, директора АРТФ Владимира 
Попова.

На заседании утвержден 
план работы Союза журнали-
стов Абхазии на 2017г.

Союз журналистов выступил с обращением в 
связи с предстоящими выборами

в Парламент Абхазии

Обращение Президиума Союза журналистов 
Абхазии в связи с предстоящими выборами

в Народное Собрание -
Парламент Республики Абхазия

Уважаемые журналисты, ру-
ководители средств массовой 
информации, редакционные 
коллективы!

В стране начинается важ-
нейшая политическая кам-
пания - выборы депутатов 
Народного собрания-Парла-
мента Республики Абхазия. В 
соответствии с сообщением 
Центральной избирательной 
комиссии регистрация полити-
ческих партий, инициативных 
групп и выдвижение кандида-
тов в депутаты начинается с 21 
января 2017г. Общеизвестно, 
что одним из основных этапов 
предвыборной кампании явля-

ется агитация в СМИ. От того, 
как пройдут предвыборные 
дебаты вокруг программ кан-
дидатов и в целом агитацион-
ный период в СМИ, во многом 
зависит, каким будет персо-
нальный состав будущего Пар-
ламента, которому наравне с 
законотворчеством предстоит 
продолжить реформу полити-
ческой системы и самое глав-
ное - обеспечить стабильное 
развитие нашего государства 
на ближайшие пять лет.

Призываем журналистов и 
редакции СМИ в своей работе 
руководствоваться исключи-
тельно действующим выборным 

законодательством и Законом о 
СМИ, проявить высокую граж-
данственность, предоставлять 
всем без исключения равные 
информационные возможности. 
Ваша объективность и беспри-
страстность в ходе предвыбор-
ной кампании помогут избира-
телям 12 марта 2017г. сделать 
правильный выбор, а стране  
- получить достойный Парла-
мент.

Председатель Союза 
журналистов Абхазии 

Руслан Хашиг.

20 января 2017г.

Капелька оптимизма

Надежда ВЕНЕДИКТОВА


