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В начале, как всегда было 
слово. Группа матерей, чьи дети 
сложили свои головы за Роди-
ну, попросила бывшего пре-
зидента Абхазии Александра 
Анкваб «вернуться в полити-
ческую жизнь родной страны, 
и принять участие в предсто-
ящих парламентских выбо-
рах». Затем тоже самое сделала 
группа товарищей представля-
ющих творческую и научную 
интеллигенцию. За матерями и 
интеллигенцией подтянулись и 
политики. Руководители обще-
ственных и политических ор-
ганизаций, в основном оппо-
зиционного толка, обратились 
к Александру Золотинсковичу 
с аналогичной просьбой бал-
лотироваться в парламент, так 
как эта инициатива, по их мне-
нию,  послужит «началом не 
только преодоления раскола в 
обществе, но и активного  про-
движения  законодательных 
инициатив,  жизненно необхо-
димых Абхазии».  

А  уже в заснеженный поне-
дельник, преодолевая сугробы 
и гололедицу, инициативная 
группа сторонников Алексан-
дра Анкваб официально зареги-
стрировавшись в Центризбир-
коме, выдвинула его кандидатом 
в депутаты по Сухумскому окру-
гу №3. Несколько дней спустя 
Александра Золотинсковича 
другие инициативные группы 
выдвинули еще по двум окру-
гам. 

В общем, он возвращается к ак-
тивной политической жизни, воз-
вращается официально. И в этом 
никаких сомнений, тем более, по-
сле такой артподготовки, нет. 

Впрочем, откровенно говоря, 
Анкваб из этой самой абхазской 
политики и не уходил. Находясь 
в Москве он, бесспорно, оказы-
вал влияние на ситуацию вну-
три Абхазии. В чрезмерной ак-
тивности Блока оппозиционных 
сил, неустанно требовавшего 

Группа граждан предлага-
ет отменить для депутатов все 
существующие привилегии и 
льготы. 

О предлагаемых изменениях 
в закон «О статусе депутата На-
родного Собрания – Парламен-
та Республики Абхазия» автор 
идеи редактор «Нужной газеты» 
Изида Чаниа рассказала на бри-
финге, который состоялся на 
площадке АРСМИРА 6 февраля.  

С инициативой ликвидиро-
вать на законодательном уровне 
депутатскую неприкосновен-
ность, депутатскую пенсию и 
многое другое выступила Из-
ида Чаниа, она написала пост 
2 февраля в социальной сети 
Facebook: «Обратимся к уходя-
щему парламенту? Ставим под-
писи, кто согласен, добавляем 
предложения и обращаемся к 
депутатам!». За неделю письмо 
подписало около 500 человек, в 
том числе действующие депута-
ты парламента, представители 
исполнительной власти, журна-
листы и общественные деяте-
ли 3 февраля открытое письмо 
спикеру, депутатам парламента 
было опубликовано на сайте 
«Нужной газеты». 

«Я писала это обращение, 
как частное лицо, это была моя 
гражданская инициатива. Пост 
вызвал обсуждения, начали 
поступать предложения. Эти 
предложения мы попытались 
скомпоновать, распределить. 
Естественно, не все предложе-
ния вошли в наше обращение к 
народным избранникам. Но мы 
попытались сделать это мак-
симально. Мы не претендуем 
на то, что наши предложения 
должны попасть в закон «О ста-
тусе депутата Народного Собра-
ния – Парламента Республики 
Абхазия» в той формулировке, 
которая предложена. Депутаты 
могут внести свои изменения 
в соответствии с законом, при-
нять другие предложения, кото-
рые продолжают поступать. Са-
мым главным посылом является 
снятие неприкосновенности с 
депутатов. В этом составе парла-
мента мы пережили самый боль-
шой позор в истории абхазского 
парламентаризма, действующий 
депутат совершил тяжкое пре-
ступление (Нодик Квициния), 
он скрывается от правосудия на 
территории Грузии. Возможно, 
депутатская неприкосновен-
ность нужна в каких-то полити-
ческих вопросах, и тут мы тоже 
оставляем пространство для 
маневра. Я считаю, что народ-
ные избранники должны поль-
зоваться только теми правами, 
которые есть у избирателей. И 
второе, льготы для депутатов, 
то, что себе позволяют ветви 
власти никак не вписывается в 
понятие нашего небогатого го-
сударства. Почему мы делаем 
акцент именно на парламенте? 

отставки президента Рауля Хад-
жимба, вклад Анкваба фактиче-
ски неоценим. 

Тем не менее, добиться по-
ставленной цели – сатисфакции, 
то есть досрочного ухода со сво-
его поста Рауля Хаджимба – не 
получилось. 

Как известно 15 декабря, по-
сле очередного витка конфрон-
тации между властью и оппози-
цией, стороны все-таки пришли 
хоть и к худому, но все же, миру, 
заключив между собой компро-
миссное решение. В обмен на 
ряд должностей в структурах 
абхазской власти, оппозиция, 
точнее ее большая часть, взяла 
на себя обязательства не требо-
вать досрочной отставки прези-
дента. 

И теперь Александру Золо-
тинсковичу надо вписаться в эту 
реальность. Насколько он готов 
к этому - вопрос риторический.  

Я далек от иллюзий, что воз-
вращение в активную политику 
Анкваба поспособствует пре-
одолению раскола. Здесь все так 
запущенно, что, боюсь, и го-
сподь Бог не поможет. Однако, 
есть один плюс, мимо которого 
не пройти. Открытое участие в 
политическом процессе намного 
лучше и честнее закулисного. И 
возвращение Анкваба это вызов 
скорее не власти, для которой он 
в любых измерениях и статусах 
отрицательный элемент, а для 
самой оппозиции. 

Ибо именно она теперь ста-
новится перед выбором, каким 
путем ей идти. 

Бесконечная эксплуатация 
ностальгических чувств по 
счастливому прошлому, оли-
цетворением которых являет-
ся сам виновник торжества, в 
любом случае тупик. Условный 
коммунизм с его бесконтроль-
ным изобилием закончился еще 
при президентстве самого Алек-
сандра Золотинсковича. Не будь 
этого он до сих пор сидел бы в 
этом кресле. 

Реванш, то есть возвраще-
ние Анкваба на самую верхо-

туру власти, тоже не возможен. 
Даже, если всем народом же-
лать этого, конституционные 
ограничения никто не отменял. 
Преградой будет не только воз-
растной потолок, отмеренный 
для кандидатов в президенты 
– напомню, что Александру Зо-
лотинсковичу шестьдесят четы-
ре года - но и ценз оседлости. 
Конечно, используя авторитет 
и влияние бывшего президента 
можно привести к власти его 
ставленника. Но это уже будет 
не президент Абхазии, а просто 
ставленник Анкваба, со всей со-
путствующей этой роли безот-
ветственностью. 

Но у оппозиции есть и дру-
гой путь. Назовем его услов-
но прагматичным. До сих пор 
единственным объединяющим 
звеном для Блока оппозицион-
ных сил и сочувствующих ему 
организаций было прошлое 
– события 27 мая 2014 года, 
в результате которых Анкваб 
перестал быть президентом. 
Других каких-либо идей, кро-
ме как вышибить клин клином, 
этот союз, увы, не скреплял. 
Сейчас же, если отталкиваться 
от договоренностей от 15 де-
кабря, у оппозиции появился 
шанс больше смотреть вперед, 
нежели оглядываться назад. То 
есть, рождать идеи, создавать 
программы развития, предла-
гать, обсуждать, спорить. Это 
именно то, что нам как воздуха 
не хватает. Да, с этим намного 
труднее, чем просто собрать 
людей на митинг и с надры-
вом кричать «Ату его!». Но без 
этого соперничества идей нет 
будущего не только у оппози-
ции, но и у самой абхазской 
государственности. Прецеден-
тов, когда народ выигрывал 
войну, и затем его правители 
разбазаривали достигнутые 
завоевания в силу отсутствия 
у них  конкурентоспособных 
идей, предостаточно. Конеч-
но, можно еще какое-то время 
размахивая портретами своих 
кумиров идти стенка на стенку. 
Но насколько это будет продук-
тивным? И это уже не ритори-
ческий вопрос.

Возвращение Анкваба 
Мы идем к парламентской ре-
спублике, от парламента сегод-
ня зависит очень многое», - со-
общила Изида Чаниа.

И далее она зачитала текст 
обращения, в котором 12 пун-
ктов: «Поводом для нашей граж-
данской активности стало мас-
совое выдвижение в высший 
законодательный орган страны, 
в том числе и людей с сомни-
тельной репутацией. У нас есть 
серьезные опасения в том, что 
они стремятся в парламент не 
для того, чтобы заниматься ре-
шением задач государственной 
важности, а для решения лич-
ных проблем и получения при-
вилегий.

К сожалению, Парламент не 
продумал систему фильтров для 
людей сомнительным прошлым 
и с сомнительной репутацией, 
не готовых быть депутатами 
высшего законодательного орга-
на страны. История абхазского 
парламентаризма свидетель-
ствует о том, что существующая 
система выборов позволяет, ис-
пользуя статус депутата, скры-
ваться от правосудия, лобби-
ровать личные коммерческие 
интересы, внедряться в корруп-
ционные схемы.

Если такие кандидаты будут 
избраны в Народное Собрание, 
то оно окончательно утратит до-
верие граждан.

Мы убеждены, что все люди 
в нашей стране должны быть 
равны перед законом, а префе-
ренции, предоставляемые от-
дельной группе лиц, подрывают 
основы государственности».

Инициативная группа пред-
лагает до избрания нового со-
става парламента (выборы со-
стоятся 12 марта 2017 года) 

Требуют уровнять
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принять поправки к закону «О 
статусе депутата Народного Со-
брания – Парламента Республи-
ки Абхазия» и законодательно 
закрепить следующие пункты:

1. Изъять из закона «О ста-
тусе депутата Народного Собра-
ния – Парламента Республики 
Абхазия» статьи: 19 «Неприкос-
новенность депутата Народного 
Собрания», 20 «Порядок полу-
чения согласия на лишение де-
путата Народного Собрания не-
прикосновенности» и 21 «Право 
депутата Народного Собрания 
на отказ от дачи свидетельских 
показаний».

2. Уравнять в праве на труд 
избирателей и депутатов, опре-
делив на законодательном уров-
не четкие рамки трудового дня, 
обязательное присутствие на 
сессиях Парламента, размер 
трудового отпуска в 24 рабочих 
дня и ответственность за нару-
шение дисциплины.

3. Ликвидировать депутат-
скую пенсию и другие льготы, 
которыми не обладают рядовые 
граждане нашей страны. Публи-
ковать кредитные истории депу-
татов.

4. Отменить практику при-
обретения индивидуального 
транспорта для депутатов Пар-
ламента. Заменить служебные 
машины на микроавтобусы, ко-
торые будут ежедневно достав-
лять народных избранников из 
всех районов страны на работу 
и с работы.

5. Отменить практику выде-
ления денежных средств на ГСМ 
и обслуживание индивидуаль-
ного транспорта депутатов.

6. Закрепить законодательно 
ежегодные публичные отчеты 
депутатов перед избирателями 
в СМИ республики и предусмо-
треть ответственность за невы-
полнение этого обязательства.

7. Установить возрастные 
ограничения для депутатов от 
35 до 70 лет и узаконить нали-
чие трудового стажа не менее 
пяти лет.

8. Обязать предоставлять и 
публиковать ежегодно деклара-
цию о доходах и расходах каж-
дого депутата и членов его се-
мьи.

9. Обеспечить трансляцию 
сессий Парламента в прямом 
эфире ТВ.

10. Внести в закон право от-
зыва депутатов избирателями 
– императивный мандат, четко 
определив условия и порядок 
отзыва депутата.

11. Исключить из законо-
дательства право депутатов 
участвовать в приватизации 
объектов и предусмотреть об-
щественный контроль за про-
цессом приватизации.

12. Ограничить пребывание 
депутатов в Парламенте двумя 
сроками и конкретизировать 
следующие статьи в законе о 
статусе депутата: 8 «Взаимоот-
ношения депутата Народного 
Собрания с избирателями», 9 
«Соблюдение этических норм 
депутатом Народного Собра-
ния» и 10 «Декларация о доходах 
и об имуществе депутата Народ-
ного Собрания».

В случае игнорирования 
предложений инициативная 
группа оставляет за собой право 
призвать избирателей не уча-
ствовать в выборах и вынести 
эти вопросы на референдум.

На вопрос журналистов, 
успеют ли рассмотреть депута-
ты нынешнего созыва данную 
инициативу, так как выборы в 
парламент состоятся через ме-
сяц, Изида Чаниа ответила так: 
«У нас в истории этого созы-
ва было такое, когда вопросы, 
даже противоречащие закону, 
принимались в течение ночи. 
Бывают случаи, когда ситуация 
экстремальная. А ситуация до-
статочно сложная, можно пойти 
навстречу своим избирателям. 
Мы надеемся, что депутаты нас 
поддержат и будут лоббировать 
этот вопрос». 

Что касается права отзыва 
депутатов избирателями (импе-
ративный мандат) – этот вопрос 
вызывает серьезную полеми-
ку в социальных сетях. Изида 
Чаниа считает, что императив-
ный мандат должен быть. «Мы 
прописали и создали люфт, то 
есть обязательно надо конкре-
тизировать, за что избиратели 
имеют право отзывать своего 
депутата. Может быть, он не 
предоставляет ежегодных от-
четов, может быть он не ходит 

на заседания сессии парламен-
та. Это уже работа юристов при 
парламенте. Мы предложили 
депутатам обсудить эти вопро-
сы, принять их в соответствии с 
законодательством», - уточнила 
Изида Чаниа. 

В Центральной избира-
тельной комиссии Республи-
ки Абхазия с 21 января по 05 
февраля  2017 г. зарегистриро-
вано 126 инициативных групп 
по выдвижению кандидатов 
в депутаты и 4 политические 
партии: «Форум Народного 
Единства Абхазии», «Айнар», 
«Амцахара» и «Народный 
фронт за справедливость и 
развитие». Спикер и 26 дей-
ствующих депутатов выдвину-
ты инициативными группами.
Такого массового желания из-
бираться в парламент никогда 
в республике не было. Почему 
люди стремятся в парламент? 

На брифинге журналист 
Елена Заводская отметила, что 
в социальных сетях тема при-
вилегий депутатов активно об-
суждается, благодаря которым 
многие люди принимают реше-
ние избираться: «Нам стало из-
вестно, что парламент послед-
него созыва приобрел 25 новых 
машин для депутатов. Мы пы-
тались выяснить, какая сумма 
была на это потрачена, но эту 
информацию мы получить до 
сих пор не смогли. Мы, журна-
листы, бываем на сессиях парла-
мента, видим, как обсуждаются 
законы, и понимаем, что их не 
читают подавляющее большин-
ство депутатов. В обсуждении 
законов обычно участвуют 5-10 
человек. Все это вызывает у 
граждан страны большие во-
просы, именно с этим связано 
обращение».     

Участники инициативной 
группы после брифинга переда-
ли открытое письмо в Народное 
Собрание – Парламент Респу-
блики Абхазия.

Требуют уровнять
Долгие годы наши граж-

дане смотрели на парламент 
несколько отстраненно и со 
скептическим спокойствием 
относились к тому, что, вы-
играв выборы, народные из-
бранники напрочь забывали 
о своих избирателях и исче-
зали в заоблачных сферах.

Нормой стало положение, 
когда большинство избирате-
лей уже через год после выбо-
ров не могли вспомнить имя 
своего депутата. Приятным 
исключением является Эмма 
Гамисония, которая регуляр-
но встречается со своими из-
бирателями и многих знает в 
лицо.

Тем временем парламент 
становился все более лако-
мой целью, той самой мечтой, 
которая позволяет, не особо 
заморачиваясь и появляясь 
на работе гораздо реже, чем в 
кофейне, иметь деньги, при-
вилегии и репутацию ловкого 
человека, умеющего уловить 
нужный тренд.

Разумеется, число тех, кто 
раскатал губу на эту вдохнов-
ляющую позицию, станови-
лось все больше, и нынешние 
депутаты, дабы подстрахо-
вать свои кресла, приняли 
чарующее своей наивностью 
постановление увеличить 
число парламентариев до 55, 
но, слава богу, президент на 
это не подкинулся и не под-
писал.

Зато избирателей эта ини-
циатива взбодрила и застави-
ла задуматься о том, почему 
количество претендентов уве-
личивается с каждой изби-
рательной кампанией. Выяс-

нилось, что догадаться было 
совсем несложно! Особенно 
ясно это проговорено в обра-
щении   группы граждан, ко-
торые предлагают депутатам 
перед сдачей полномочий по-
иметь совесть и внести дель-
ные изменения в закон «О 
статусе депутата Народного 
Собрания – Парламента Ре-
спублики Абхазия», которые 
убрали бы ряд чрезмерных 
привилегий и сделали их де-
ятельность более прозрачной.

Можно не сомневаться, 
что это обращение останется 
гласом вопиющего если не в 
пустыне, то на сухумской на-
бережной.

Нынешние депутаты на-
столько глухи к мнению из-
бирателей, что даже не удо-
сужились в течение целого(!) 
года внести поправку, разре-
шающую делать аборт по ме-
дицинским показаниям. Это 
глубочайшее равнодушие к 
здоровью своих жен, сестер 
и дочерей просто поражает 
– видимо, у них есть деньги, 
что при необходимости вы-
везти своих женщин в Сочи, а 
остальные перебьются.

До выборов остается чуть 
больше месяца, и пора бы сде-
лать пафосное обращение и к 
самим избирателям: 

«Дорогие наши! Прежде 
чем бросить бюллетень в 
урну, задумайтесь, стоит ли 
этот человек вашего доверия? 
Голосуете ли вы за него, по-
тому что он ваш родственник, 
сосед или хороший знакомый, 
с которым вы ездите на охоту 
или гуляете перед сном? Иде-
те ли вы на избирательный 
участок только чтобы отвя-
заться или вы глубоко проду-
мали ваш выбор, ознакомив-
шись с программой кандидата 
и узнав о его хорошей репута-
ции?»

В конце концов, именно от 
нашего выбора зависит со-
став парламента, и если в нем 
оказываются, мягко выража-
ясь, совсем не те люди, кото-
рым можно доверить наше бу-
дущее, то виноваты в этом, в 
первую очередь, мы сами. Не 
подошли ответственно к сво-
ему выбору.

Парламент как зеркало

Надежда ВЕНЕДИКТОВА
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Об итогах работы за 2016 
и планах на этот год на пресс-
конференции в АРСМИРА 3 
февраля рассказал глава Адми-
нистрации Гулрыпшского рай-
она Аслан Барателия.

«2016 год был сложным в по-
литическом и экономическом 
плане, кроме того, погода ис-
пытывала нас на прочность, тем 
не менее, результаты 2016 года 
неплохие. Доходная часть Гул-
рыпшского района выполнена 
104%. Если говорить в цифрах, 
то из запланированных 157 мил-
лионов рублей, в бюджет по-
ступило 164 миллиона рублей. 
За счет сэкономленных средств 
впервые за 23 года было принято 
решение выдать 13-ю зарплату 
учителям, врачам и работникам 
культуры. Это решение принято 
активом района и согласовано 
с депутатами собрания. Но не 
обошлось без ложки дегтя, из-за 
которой 13-я зарплата не выда-
на четырем школам», - сообщил 
Аслан Барателия. 

Ложка дегтя, о которой го-
ворил Барателия, всплыла 23 
декабря, когда из сейфа отде-
ла образования Гулрыпшского 
района были похищены деньги в 
размере 2 980 000 тысяч рублей. 
Чуть позже пойманный на этом 
факте член политсовета оппо-
зиционной партии «Амцахара», 
бывший руководитель отдела 
образования Даур Тания, при-
знавшийся в совершении дан-
ной кражи, вернул только 1 131 
000 рублей. После раскрытия 
преступления часть денежных 
средств, а именно 400 тысяч 
рублей, находится в МВД. До 
решения суда Администрация 
района не может воспользовать-
ся этими деньгами, так как эта 
сумма является вещественным 

доказательством в деле. Сей-
час МВД занимается поиском 
оставшейся суммы. 

Аслан Барателия уточнил, 
что только 1/3 часть из датируе-
мых средств является собствен-
ностью района. «Тратить зара-
ботанную сверх бюджета сумму 
мы не имеем права, так как за 
счет этих средств уменьшается 
датирование», – отметил глава 
района.

На деньги от перевыполнен-
ного плана Администрация рай-
она приобрела, по согласованию 
с министерством финансов, 2 
единицы спецтехники - мусоро-
воз с боковой и задней погруз-
кой, а также самосвал, который 
был переоборудован под мусо-
ровоз. «С четвертого квартала 
по сегодняшний день мы за-
нимаемся тем, что разгребаем 
свалки в Агудзере. Я думаю, что 
до конца февраля мы полностью 
от них избавимся. Как только 
мы решим этот вопрос, мы пе-
рейдем к работам по расчистке 
рек. За последние два года уча-
стились ливни. Если ранее нас 
беспокоил Кодор, то теперь ос-
новной проблемой стали малые 
речушки. С позапрошлого года 
мы занимаемся расчисткой ру-
сел рек в селах Эстонка, Влади-
мировка, Дранда, Пшап. На эти 
цели было потрачено порядка 6 
миллионов рублей», - сообщил 
Аслан Барателия. 

Кроме того, в декабре 2016 
года в результате заморозков 
был загублен весь основной уро-
жай цитрусовых Гулрыпшского 
района. По самым скромным 
подсчетам, большие хозяйства 
понесли убытки почти на 8 мил-
лионов рублей. А что касается 
вреда, который нанес лесной 
клоп (вонючка), то в основном 
он доставил неудобства част-
ному сектору. Крупное сельхоз-
предприятие района «София» 

смогло найти защиту, трижды 
лечили растения.  Всего в рай-
оне работают еще две крупные 
агрофирмы «Мясниково» и 
«Пшап», они платят в бюджет 
только земельный налог. Кстати, 
овощехранилище, построенное 
в рамках Комплексного плана, 
пока не функционирует.

Аслан Барателия сообщил, 
что в районе три года назад на 
средства Комплексного плана 
была отремонтирована спор-
тивная база. Однако через пол-
тора года там обвалились полы. 
«Наверное, были совершены 
отклонения от норм строитель-
ства», - заметил глава района. 
Здесь работают 10 секций: ба-
скетбол, волейбол, бокс, каратэ, 
обучаются около 300 учеников. 
Заработная плата не лежит бре-
менем на районе, так как нашли 
спонсора, который выплачива-
ет всем работникам спортба-
зы заработную плату. Спонсор 
приобрел оборудование для 
комплекса, а так же пообещал 
до конца зимы заменить полы.  
Спонсор — адыг, у него брат по-
гиб в Отечественной войне, по-
хоронен в Абхазии.

До войны в Гулрыпшском 
районе функционировало 11 са-
наториев. На сегодняшний день 
ни один из них не работает, хотя 
береговая полоса района за-
нимает 18 гектаров. В мае 2017 
года этот же спонсор планирует 
открыть один из санаториев в 
Агудзере. После туристического 
сезона в 2016 году в бюджет рай-
она от этой сферы поступило 
всего 5 тысяч рублей. 

По Инвестпрограмме в Гул-
рыпшском районе было постро-
ено еще два объекта - детский 
сад и Дом культуры. Дом куль-
туры – это визитная карточка 
района, где есть различные сек-
ции, которые посещают  около 
500 детей. Однако детский сад 
до сих пор не открыт, есть се-
рьезные недоделки (свет, вода). 
Аслан Барателия сообщил, что 
к концу года детский садик пла-

нируется открыть. По Инвести-
ционной программе запланиро-
вана прокладка водопроводных 
труб (12 километров) от насе-
ленного пункта Кяласур до по-
селка Агудзера. Стоимость про-
екта составляет 110 миллионов 
рублей. 

Аслан Барателия сообщил, 
что 3 ноября в селе Пшап Гул-
рыпшского района состоялся фе-
стиваль культуры и быта амшен-
ских армян, который посетили 
президент Рауль Хаджимба, спи-
кер парламента Валерий Бганба. 
Мероприятие организовала Ар-
мянская община Абхазии. 

Население Гулрыпшского 
района составляет 18 тысяч жи-
телей, в Мачарке и Дранде ком-
пактно проживают более 600 
семей репатриантов.  «Недале-
ко от здания администрации в 
селе Мачара был выстроен один 
дом для репатриантов. Трудо-
устройством репатриантов за-
нимается Государственный ко-
митет по репатриации, но они 
периодически обращаются к 
нам за помощью. Мы одно вре-
мя брали несколько семей, по-
могали материально, кому-то 
телевизор покупали, кому-то 
холодильник. Репатрианты при-
нимают участие во всех меро-
приятиях, которые проходят в 
Гулрыпшском районе. Все репа-
трианты говорят на абхазском 
языке. Зарабатывают на жизнь 
они по-разному, точно так же, 
как и все остальные. Есть люди, 
которые занимаются сельским 
хозяйством. У нас более двухсот 
участков земли выделено в Мар-
хиауле для репатриантов. Одна-
ко земли они не используют», - 
сообщил Аслан Барателия. 

Администрация Гулрыпш-
ского района выделила 5 гекта-
ров земли в поселке Пшап под 
строительство новой тюрьмы. 
Драндское СИЗО не пригодно 
для содержания. 

Что касается Кодорского 
ущелья, то там много воинских 
частей, отметил Аслан Бара-

телия. «Вы знаете, что тот по-
лигон, который находится в 
Кодорском ущелье, используют 
российские военные. Это поряд-
ка 2300 га, которые в 2008 году 
решением Кабинета министров 
были переданы абхазским во-
оруженным силам. Затем, через 
три года, я не знаю, в аренду его 
сдали или как, но полигон пере-
шел российской военной части, 
которая там находится. Этот по-
лигон совместно используется 
абхазскими и российскими во-
енными частями. Конечно, он 
создает проблемы населению, в 
частности там школа закрылась. 
Из-за стрельб, которые там про-
ходят, бывают частые случаи 
гибели скота. Раз мы сделали 
там полигон, значит, он нужен 
нашей стране. Мы хотим, чтобы 
была у нас защита, при этом не 
хотим испытывать никаких не-
удобств. Надо идти на какие-то 
компромиссы. Дорога, которая 
идет туда, постоянно приходит в 
негодность. Никто, кроме абхаз-
ских властей, ее не ремонтирует. 
У них нет обязательств не только 
по этой дороге. У нас в Гульрип-
ше находятся несколько частей, 
но они за периметром своей 
ограды ничего делать не хотят. 
На эту тему с ними разговари-
вать очень сложно. Две части 
находятся у нас в районе. Одна 
– в селе Пшап, а другая – в селе 
Мачара, там шесть гектаров. За 
аренду они не платят. Мы даже 
не можем попасть внутрь, что-
бы просто посмотреть, как они 
живут, чем занимаются. Видно, 
и необходимости особой, нет. Я, 
почему говорю, что мы внутрь 
попасть не можем, мы хотели за-
мерить, какое количество земли 
они занимают, но нас не пусти-
ли. Мы это только по бумагам 
знаем. Они даже по внешнему 
периметру нам измерить не 
дают, тут же выходят военные и 
просят уйти. Я думаю, что если 
официально к ним обратиться, 
эти вопросы можно решить», - 
сказал Аслан Барателия.

Районный отчет

Анаида ФАРМАНЯН

Они были талантливыми 
военачальниками, подняв-
шимися из народной сре-
ды и ставшими символами 
национального протеста и 
борьбы. Поэтому на вопрос 
«Cui prodest?» без безобраз-
ных ужимок можно отве-
тить только одним образом.

Отсутствие необходимых 
знаний и ответственности, 
сочетаемое с желанием не-
пременно иметь мнение о 
любом значимом событии, 
создает омерзительный, цве-
тущий кривыми ухмылками, 
базарной неврастенией ин-
формационный фон вокруг 
войны в Донбассе. 

Кто бы сомневался, что 
известие о гибели донецко-
го командира Гиви сразу же 
вызовет яростный клекот 
сомнительных субстанций, 
моментально окутает пред-
мет чарующей атмосферой 
одесского Привоза и раз-
будит шумную свору кон-
спирологов, едва успевших 
расправиться с утренним 
стаканчиком йогурта. 

О войне, диверсиях, за-
чистках, предательстве и 
сливах этим странным лю-
дям известно все, они знают 
существенно больше об этих 
материях, чем уже отправив-
шиеся на тот свет или, по их 
версии, приуготовляемые, 
чем те, кого якобы предали, 
чем вообще все, кто воюет 
или живет на войне, рядом с 
нею – несет ее бремя, не пе-

няя и жалуясь, не считая себя 
жертвой чьей-то жесткой и 
отвратительной игры. 

Давайте начнем с того, 
что ни у Москвы, ни у Захар-
ченко не было и нет ровным 
счетом никаких причин рас-
правляться с командирами 
армейского корпуса ДНР Мо-
торолой и Гиви. 

Эти люди не были храни-
телями тайных и компро-
метирующих данных, они 
не пытались составить кон-
куренцию кому-либо на по-
литическом поле, вообще 
не имели и не хотели иметь 
никакого отношения к поли-
тическим процессам в респу-
блике, своей популярностью 
не подрывали ничей автори-
тет. 

Ответом на любое бес-
смысленное предположение 
о том, что они кому-то меша-
ли, будет определенное и ар-
гументированное «нет». 

Кем они были? Они были 
талантливыми военачальни-
ками, поднявшимися из на-
родной среды и уже поэтому 
ставшими символами нацио-
нального протеста и борьбы. 

Поэтому на вопрос «Cui 
prodest?» без безобразных 
ужимок и подмигиваний 
можно ответить только од-
ним образом – единствен-
ным выгодополучателем от 
их преждевременной смерти 
был враг, другая сторона кон-
фликта, что очень хорошо 
иллюстрирует реакция все-

общего ликования небрат-
ского сообщества. 

Скажем откровенно – ос-
нований подозревать злокоз-
ненный замысел при устра-
нении луганских атаманов 
более чем достаточно. Но 
здесь даже близко нет при-
чин, которые, вполне воз-
можно, привели к ликвида-
ции таких фигур, как Бэтмен, 
Алексей Мозговой и прочие. 

Если бы местным началь-
никам или их кураторам из 
Москвы пришла бы охота 
расправиться с конкурента-
ми, которыми, повторюсь, ни 
Гиви, ни Моторола ни разу 
не являлись, то в списке тех, 
кого бы первыми отправили 
на заклание, значились бы 
совершенно другие фамилии. 
Я их называть не стану, но в 
республике они хорошо из-
вестны всем. 

Суть происходящего оче-
видна. Для спецслужб Укра-
ины убийство людей, оли-
цетворяющих собой борьбу 
русского Донбасса, русского 
мира с издыхающей и отто-
го смертельно опасной бан-
деровщиной – очень важная 
задача, решая которую, они 
в состоянии достигнуть сра-
зу множества целей: проде-
монстрировать уязвимость 
системы безопасности респу-
блики, показать собственную 
силу и способность успешно 
действовать в тылу врага, 
деморализовать противни-
ка, убедив его в собственном 
бессилии и бессмысленности 

попыток создать эффектив-
ную преграду на пути дивер-
сантов, а также с расчетом на 
общественную реакцию ак-
центировать неумение, а мо-
жет, и нежелание республи-
канских властей защитить 
своих героев, вывести их из-
под удара карающей длани 
нацистского правосудия. 

В чем проблема? Пробле-
ма не в слабости, поскольку, 
как нам всем хорошо извест-
но, уже на протяжении трех 
лет республика достаточно 
успешно ведет боевые дей-
ствия, обороняя свои рубе-
жи. Проблема в отсутствии 
опыта борьбы с террором и 
диверсиями. 

В период между двумя че-
ченскими войнами, когда в 
России также не было пони-
мания, как бороться с этим 
абсолютно новым явлением, 
террористы из Чечни легко 
проникали на сопредельные 
территории, а то и гораздо 
дальше – расстреливали во-
енные колонны, взрывали 
рынки, вокзалы, станции ме-
тро, места скопления людей, 
и тогда казалось, что конца 
этой беде не видно. 

Так и здесь: воевать научи-
лись, а противодействовать 
террору – нет. 

Уже после гибели Мото-
ролы выяснилось, что ор-
ганизация его охраны от-
давала самодеятельностью 
и имела очень много про-
рех, которыми могли вос-
пользоваться любые, просто 

случайные, не обязательно 
прошедшие специальное 
обучение люди. 

Не зная деталей, уверен, 
что и у Гиви дела обстояли 
похожим образом. Слишком 
много беспечности и ухар-
ства, порождаемых ложным 
чувством неуязвимости. 

И понятно, что осуще-
ствить теракт гораздо легче, 
чем ему противодействовать, 
поскольку средства и ресур-
сы, затрачиваемые для терро-
ристической атаки, дешевы и 
возобновляемы, тогда как си-
стема безопасности – много-
уровневая и продуманная – 
требует очень существенных 
материальных и интеллекту-
альных вложений. Государ-
ства создают такие системы 
годами и десятилетиями. 

Наверно и республики 
при поддержке Москвы – тем 
более после столь серьез-
ных потерь – смогут найти 
формулу и способы пред-
упреждения, нейтрализации 
террора, в крайнем случае от-
лова и уничтожения на самом 
подлете пробившихся через 
преграды диверсантов. Но 
понятно, что пока этого нет. 
Оттого и гибнут такие люди, 
как Гиви и Моторола. 

А тем, кто любит садня-
щие душу разговоры про 
слив и зачистки, следует об-
ратить свой взор на различ-
ные садомазохистские прак-
тики, приватность которых 
может обеспечить странное 
удовольствие самим ревните-
лям боли и отчаяния, но убе-
речь общество от их больных 
фантазий.

Андрей Бабицкий: Кому нужна гибель Гиви?
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Чем дальше продвигается 
проект «Культурное разноо-
бразие – богатство общества», 
тем очевиднее проявляется его 
историческая подоплека, вре-
менами даже затмевающая ос-
новной концепт проекта.

Фильм о греках и особенно 
выступления членов греческой 
общины во время обсуждения 
фильма рисуют широкую пано-
раму истории понтийских гре-
ков за последние сто с неболь-
шим лет. Сначала греки бежали 
из Турции на опустевшую в ре-
зультате махаджирства абхаз-
скую землю, потом их выселили 
в середине двадцатого столетия 
в Среднюю Азию – Сталин и Бе-
рия освобождали земли и дома 
для мегрельских переселенцев. 
Часть тех, кто смог выжить и 
вернуться, застала и грузино-
абхазскую войну, вынудившую 
многих бежать на историческую 
родину. Три переселения за сто 
лет – свидетельство бурных 
исторических процессов, потря-
савших двадцатый век и пере-

валивших в третье тысячелетие.
Поневоле соотносишь это 

с трагедией абхазов, половина 
которых была вынуждена пере-
селиться в Турцию и на Ближ-
ний Восток в середине ХIХ века, 
потом вспоминаешь армянский 
геноцид и бегство армян в Аб-
хазию, революцию 1917 года и 
бегство части российской ин-
теллигенции сюда же – честно 
говоря, остро захотелось, чтобы 
наши местные историки напи-
сали книгу, которая обобщила 
бы все эти процессы в одном 
историческом полотне, которое 
позволило бы нам всем осознать 
хрупкость и мужество человека 
перед тяжелой поступью Исто-
рии, не жалеющей никого.

С каждым просмотром 
фильмов этого проекта зрителей 
становится все больше, а в про-
сторном зале художественной 
площадки «Склад» все уютнее 
и теплее. Приятно было видеть 
знакомые лица, которые регу-
лярно мелькают на сухумских 
улицах – не о всех я знала, что 
они греки, но теперь мое пред-
ставление о греческой общине 
изрядно расширилось. 

Очень выразителен эпизод 
фильма, показывающий, как ди-
ректор сухумской музыкальной 
школы № 1 Михаил Алхазов де-
монстрирует зрителям старин-
ную роспись на потолке, кото-
рую случайно обнаружили во 
время ремонта. Грек-музыкант 
смотрит на роспись дома, по-
строенного богатым сухумским 
греком более ста лет назад – в 
этом есть трогательная прелесть 
преемственности, которая все-
таки устояла перед войной и 
разрухой. Жизнь продолжается 
и постепенно зализывает раны, 
память о которых еще долго бу-
дет отдаваться тревожным эхом 
в наших буднях.

Ностальгические чувства, 
испытываемые нами при про-
смотре фильмов этого цикла, 
вынуждают задуматься о цене 
стабильности и порядка, кото-
рые не падают с неба, а зависят 
от наших усилий и последова-
тельности.  Если наше много-
национальной общество хочет 
жить в условиях стабильного 
развития, оно должно сплотить-
ся и строить совместное буду-
щее более рационально.

Греки в столетней проекции

Гендиректор телекомпании 
«Абаза-ТВ» Руслан Хашиг на 
брифинге проинформировал 
о проектах предвыборной аги-
тации кандидатов в депутаты 
Народного Собрания – Парла-
мента Абхазии.

Гендиректор телекомпании 
«Абаза-ТВ» сообщил, что теле-
визионные проекты по прове-
дению предвыборной агитации 
кандидатов в депутаты Народ-
ного Собрания – Парламента 
Абхазии начнут выходить в 
эфир с 10 февраля по 11 марта.

«Сегодня я официально на-
правил в Центральную изби-
рательную комиссию все наши 
проекты, чтобы сотрудники 
ЦИК знали, в каком объеме и 
какие проекты мы предлагаем 
кандидатам в депутаты Народ-
ного Собрания – Парламента 
РА», - сказал Руслан Хашиг. 

По его словам, это не первый 
раз, когда «Абаза-ТВ» реализу-
ет подобные проекты. «С 2007 
года телекомпания «Абаза-ТВ» 

всегда активно участвовала в 
предвыборной агитации. Мы 
предлагаем кандидатам в депу-
таты 6 телевизионных проектов 
для предвыборной агитации на 
канале «Абаза-ТВ», – сказал Ха-
шиг. При этом он пояснил, что 
все проекты разные по жанрам 
и по количеству времени. «На-
ряду с сугубо агитационными 
материалами, предлагаем теле-
дебаты, телевизионное интер-
вью и беседы с кандидатами», – 
отметил Хашиг.

По информации Руслана Ха-
шиг, все проекты будут транс-
лироваться в вечернее время, а 
утром пойдет повтор. «Кандида-
там надо понимать, что их более 
100 человек, а эфирное время и 
технические возможности огра-
ничены. Поэтому, призываю 
кандидатов в депутаты не ждать 
последнего дня», – сказал он. 

В список агитационных про-
ектов входят: 

1) Прокат рекламных роли-
ков кандидата в депутаты На-
родного Собрания - Парламента 

Республики Абхазия (политиче-
ская реклама), хронометраж ро-
ликов – до 30 секунд.

2) Агитация за кандидата в 
депутаты Республики Абхазия 
(агитационные ролики), хроно-
метраж агитационных роликов 
до 3 минут.

3) Теледебаты кандидатов в 
депутатов Народного Собрания 
Республики Абхазия по окруж-
ному принципу, хронометраж 
эфира – до 10 минут в среднем 
на каждого кандидата. 

4) Телебеседа с кандидатом 
в депутаты в прямом эфире с 
использованием вопросов из-
бирателей, хронометраж – до 25 
минут.

5) Телебеседа (интервью) с 
кандидатом в депутаты в запи-
си, хронометраж – до 25 минут. 

6) Выступление кандидата в 
депутаты в эфире в режиме за-
писи с использованием студии 
и суфлера, хронометраж – до 7 
минут.

Апсныпресс

Руслан Хашиг: Мы предлагаем кандидатам
в депутаты 6 телевизионных проектов

для предвыборной агитации

10 вопросов повестки дня 
первого в 2017 году заседания 
Кабинета посвящалось выде-
лению земельных участков.

Правительство дало согла-
сия:

• администрации Сухумско-
го района - на предоставление 
ИП Б. Ардзинба 0,4 га земли в с. 
Гумиста для строительства ку-
рортно-оздоровительного объ-
екта;

• администрации Очамчыр-
ского района - на представление 
ООО «Восточный» 0,06 га земли 
в г. Очамчыра для строительства 
ресторана и благоустройства на-
бережной;

• администрации Гулрыпш-
ского района - на предоставле-

ние ИП О. Елерджия 0,06 га зем-
ли в с. Дранда для строительства 
кафе облегченного типа;

• администрации Гагрского 
района - на предоставление ИП 
Р. Боджгуа 0,13 га земли в селе 
Цандрыпш Гагрского района 
под строительство гостиницы.

Решением Кабмина земель-
ный участка площадью 0,5 га в 
с. Гумиста Сухумского района 
переведен из категории «земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния» в категорию «земли курор-
тно-оздоровительного назначе-
ния».

Правительство разрешило 
Администрации Гулрыпшского 
района предоставить в постоян-
ное пользование индивидуаль-

ным предпринимателям земель-
ные участки в селе Бабышра 
Гулрыпшского района для стро-
ительства курортно-оздорови-
тельных объектов и одобрило 
предложение Администрации 
Гулрыпшского района о перево-
де земельного участка площадью 
1,4 га в селе Дранда из категории 
«земли сельскохозяйственного 
назначения» и предоставлении 
его ИП А. Адлейба под строи-
тельство курортно-оздорови-
тельного комплекса.

ООО «Аура» будет передано 
2,0 га земли в городе Пицунда 
Гагрского района в постоянное 
пользование для строительства 
курортно-оздоровительного 
комплекса

Сегодня же было приня-
то постановление о передаче в 
аренду имущественного ком-
плекса «Дом отдыха «Абхазия».

Представлявший документ 
председатель госкомитета по 
госимуществу и приватизации 
Вахтанг Пипия напомнил, что 
ранее дом отдыха находился в 
ведении Госкомитета по репа-
триации, но в настоящее время 
госкомитет не в состоянии со-
держать его, поэтому принято 
решение передать его в аренду 
ООО «Акуа».

Пипия также сообщил, что 
ими была осуществлена работа 
по определению оценочной сто-
имости объекта, и она была уве-
личена в полтора раза по срав-
нению с прежней.

Министр внутренних дел Ас-
лан Кобахия попросил назвать 
оценочную стоимость дома 
отдыха. «Мы знаем, как у нас 

оцениваются объекты. Суммы 
смехотворные, их потом выкла-
дывают в интернете и все над 
нами смеются», - подчеркнул 
министр.

Вахтанг Пипия не смог на-
звать точную цифру, сослав-
шись на то, что не взял с собой 
документы, но, по его словам, 
сумма эта вполне обоснована.

Кабинет Министров внес 
изменения и дополнения в по-
становление «О порядке раз-
граничения государственной 
собственности и формирования 
реестра собственности». В част-
ности здание Верховного суда 
передано в ведение Верховного 
суда, объединенные железнодо-
рожные пути в селе Араду - в ве-
дение РУП «Абхазская железная 
дорога», комплекс табачной фа-
брики в г. Очамыра - в ведение 
администрации района.

«Абхазия-информ»

Имущественный комплекс дом отдыха «Абхазия»
в Сухуме будет передан в аренду ооо «Акуа» 

Возглавляет спецкомиссию за-
меститель Генерального прокуро-
ра Эшсоу Какалия.

Сухум. 8 февраля. Апсныпресс. 
В целях обеспечения эффективно-
сти прокурорского надзора и закон-
ности в период проведения изби-
рательной кампании Генеральный 
прокурор Республики Абхазия Зу-
раб Ачба дал указание органам про-
куратуры на местах строго следить 
за соблюдением Закона «О выборах 
депутатов Народного Собрания – 
Парламента Республики Абхазия». 
Об этом сообщает пресс-служба 
Генпрокуратуры РА.

В указанных целях распоряже-
нием Генпрокурора создана специ-
альная комиссия для надлежащего 
взаимодействия с Центральной 

избирательной комиссией и право-
охранительными органами, опера-
тивного анализа поступающей ин-
формации о состоянии законности, 
своевременного принятия мер про-
курорского реагирования, которую 
возглавляет заместитель Генпроку-
рора Эшсоу Какалия.

Кроме того, Генпрокурор Абха-
зии поручил подчиненным проку-
рорам, как в центральном аппарате, 
так и на местах, осуществлять по-
стоянный надзор за исполнением 
законов на всех стадиях избиратель-
ной кампании; мерами прокурор-
ского реагирования способствовать 
обеспечению свободного и добро-
вольного участия граждан в выбо-
рах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

Генпрокурором создана специ-
альная комиссия по надзору за 
соблюдением Закона о выборах 
депутатов Народного Собрания 

– Парламента Абхазии

Сухум. 8 февраля. Абхазия-Ин-
форм. 14 февраля спектаклем «Тар-
тюф» открывается вторая половина 
36-го театрального сезона Русского 
театра драмы, сообщил сегодня ди-
ректор театра Ираклий Хинтба на 
пресс-конференции в информаци-
онном агентстве Sputnik Абхазия. 
Этот спектакль впервые был по-
ставлен в 2000 году режиссером Ме-
рабом Читанава.

«Сегодняшний «Тартюф» не-
сколько модернизирован, изменены 
декорации, появился второй состав 
артистов», - уточнил Хинтба.

Первая премьера 2017 года РУ-
СДРАМА намечена на 13 - 14 апре-
ля: зрители увидят спектакль «Пять 
вечеров» по пьесе Александра Во-
лодина.

Это мелодрама о сложных взаи-
моотношениях двух возлюбленных 
в послевоенные 50-е годы, история 
встречи Александра Петровича и 
Тамары Васильевны, затянувшейся 
на пять вечеров.

Режиссер-постановщик «Пяти 
вечеров» - Антон Киселюс (мастер-
ская проф. Л.Е.Хейфеца), художник 
по свету - Евгений Лисицин. Кисе-
люс сегодня работает в Таллинне 
в Русском театре над спектаклем 
по одноименной пьесе Августа 
Стриндберга «Фрекен Жюли».

«В Сухум он приезжает 15 фев-
раля. Декорации и конструкции 
уже готовятся. Мы очень ждем и 
думаем, что спектакль будет иметь 
большой успех», - убежден Ираклий 
Хинтба.

В феврале, марте и апреле в 
театре возобновляются показы 
ранее поставленных спектаклей 
«Рождество в доме Купьелло», 
«Черная курица…», «Железный 
дровосек».

«С 14 по 28 февраля мы покажем 
10 спектаклей, по три спектакля в 
неделю. Главное для театра и акте-
ров - это регулярность работы», – 
подчеркнул директор Русдрама.

В 2017 году в театре будет еще 
одна премьера - «Ревизор» Н.В. Го-
голя в постановке российского ре-
жиссера Андрея Тимошенко, поста-
вившего «Рождество…».

8 марта, в Международный жен-
ский день на сцене театра в рамках 
проекта «РУСДРАМ Опера» состо-
ится концерт с участием абхазских 
певцов Саида Гобечия (баритон), 
Альдона Цкуа (сопрано) и Сочин-
ского симфонического оркестра под 
управлением главного дирижёра 
Олега Солдатова.

«Это будет не просто концерт, 
а оперное шоу с интересными по-
становочными сценами и специ-
альным светом мастера своего дела 
Сергея Мартынова», - уточнил Ира-
клий Хинтба.

27 марта - в Международный 
день театра состоится «РУСДРАМ 
ШОУ» в постановке актера и режис-
сера Джамбула Жордания.

В конце мая будет еще одна пре-
мьера - комедийный спектакль, 
сказал Хинтба. Однако, он держит 
в секрете его название и фамилию 
режиссера-постановщика, пригла-
шенного из России.

Ираклий Хинтба сообщил так-
же, что зрители в июне будут весьма 
рады увидеть на сцене РУСДРАМА 
четыре спектакля из русской клас-
сики Московского театра на Малой 
Бронной.

Более подробная информация о 
жизни РУСДРАМА будет опублико-
вана на официальном сайте театра, 
который будет запущен в пятницу, 
10 февраля.

14 февраля спектаклем «Тартюф» 
открывается вторая половина 36-го 

театрального сезона Русдрама 


