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«Абхазия. Краткий энцикло-
педический словарь», «Абхаз-
ский ис     торический биографи-
ческий словарь», справочник 
«Кто есть кто в Абхазии» - эти 
три издания будут подготовле-
ны Научно-исследовательским 
центром «Абхазская энцикло-
педия» в течение двух лет.

Пресс-конференция ди-
ректора и сотрудников Го-
сударственного научного 
учреждения «Научно-исследо-
вательский центр «Абхазская 
энциклопедия» Василия Авид-
зба, Юрия Анчабадзе и Аслана 
Авидзба состоялась в АРСМИ-
РА 25 июня.

Напомним, что Кабинет ми-
нистров РА учредил научно-ис-
следовательский центр «Абхаз-
ская энциклопедия» 29 марта 
2018 года. Директором был на-
значен Василий Авидзба. В 2016 
году Василий Авидзба  ушел 
с поста директора АбИГИ по 
собственному желанию. Затем 
работал главным научным со-
трудником АбИГИ и завкафе-
дрой Абхазоведения АГУ. Под 
его редакцией в 2015 году издан 
Абхазский биографический сло-
варь.

Научно-исследовательский 
центр «Абхазская энциклопе-
дия»» занимается сбором, обра-
боткой и изданием материалов, 
связанных с Абхазией. В новой 
госструктуре работает десять 
человек, из них семь - научные 
сотрудники. Офис учреждения 
расположен в здании Фонда 
Первого президента РА Владис-
лава Ардзинба. Бюджет центра 
на текущий год составляет 1 
миллион 300 тысяч рублей.

Директор центра Василий 
Авидзба сообщил, что в ос-
новном сотрудники центра со-
средоточили свое внимание 
на первом проекте - «Абхазия. 
Краткий энциклопедический 
словарь». Уже определены ав-
торы, абхазские и зарубежные 
ученые, которые будут работать 
над энциклопедическими спра-
вочниками. Составлен словник, 
более трех тысяч слов. Он уточ-
нил, что три проекта сложно ре-
ализовать одновременно.

Пока планируется издавать 
словари на русском языке. Затем 
их планируется перевести на 
абхазский язык. Историк Юрий 
Анчабадзе заявил, что они за-
интересованы в том, чтобы сло-
варь был востребован широким 
кругом читателей. «В дальней-
шем мы заинтересованы и в 
английском варианте», - сказал 
Юрий Анчабадзе. Он заявил, 
что этот проект объединит аб-
хазоведов во всем мире и будет 
способствовать дальнейшей ин-
теграции общемировых абхазо-
ведческих сил.

«Все научное сообщество 
Абхазии будет задействовано в 
написании энциклопедии. Важ-
ная социальная задача нашего 
издания - объединить научное 
сообщество Абхазии в едином 
проекте. Кроме того, мы предла-
гаем и участие зарубежных уче-
ных. В России сформировалась 
небольшая группа работающих 
абхазоведов, которые интере-
суются нашей проблематикой, 
которые работают, печатаются, 
приезжают сюда, и порой зна-
чительно углубляют наши зна-
ния по проблемам связанным с 
Абхазией. Мне кажется, вполне 
справедливо пригласить и этих 
ученых. Это сотрудники Инсти-
тута Археологии РАН, Инсти-
тута Востоковедения, Институ-
та антропологии и этнологии, 
Института международных и 
экономических отношений, 
Ростовского университета», - 
сообщил Юрий Анчабадзе. Он 
предположил, что в проекте 
могли бы участвовать и пред-
ставители абхазской диаспоры 
в Турции.

«Национальная энцикло-
педия - это очень важный по-
казатель интеллектуального 
развития социума. Это интел-
лектуальная визитная карточка 
страны и народа. Абхазия уже 
достигла такого уровня, когда 
мы  готовы взяться за эту рабо-
ту и представить национальную 
энциклопедию», - подчеркнул 
Юрий Анчабадзе. Он выразил 
надежду, что общественность 
поддержит этот проект и окажет 
ему всяческое содействие.

Какой будет тираж энцикло-
педий и во сколько обойдется 
издание пока сказать сложно.

В тот день был чудесный 
вечер с прихотливой облачно-
стью, создававшей на закате из-
умительное сочетание красок и 
полутонов. Спокойное теплое 
море, в природе покой и глубо-
кая тишина. И вдруг выясня-
ется, что в километре от места, 
где мы вошли в воду, ищут тела 
двоих юных студентов универ-
ситета, праздновавших на бе-
регу окончание первого курса. 
Один из них единственный сын. 
Без спазмы в горле нельзя пред-
ставить, какую ночь провели не-
счастные родители.

И сейчас эта трагедия не дает 
покоя.

Наше общество слишком 
беспечно! Мы не учим своих де-
тей осторожности и мало пред-
упреждаем их о возможных 
опасностях. Именно поэтому на 

дорогах столько аварий со смер-
тельным исходом. Страшно ска-
зать, но мы утратили инстинкт 
самосохранения.

Черное море у наших берегов 
на вид такое ласковое и безопас-
ное. И на самом деле оно гораз-
до безопаснее многих больших 
водоемов – нет кровожадных 
акул, сильного течения, внезап-
но налетающих ураганов. Но это 
водная стихия! И в школах нуж-
но учить, что нельзя купаться у 
впадения больших рек в море, 
особенно в период активного 
таяния снегов на горах и не-
устойчивой погоды. Буквально 
на днях по сетям гуляли видео 
с мутными реками, несущими 
бесконечный поток вырванных 
деревьев. И это было совсем ря-
дом, в предгорьях Кавказского 
хребта!

В прошлом веке британский 
писатель польского происхож-
дения Джозеф Конрад, испы-

Энциклопедическое
начало

Трагедия, которой могло бы не быть
тавший много приключений, 
написал: «Жизнь – это сложная 
организация, открытая для на-
падения со всех сторон».

Любой родитель с этим со-
гласится.

Но согласиться мало! Надо 
учить детей умению соотно-
сить себя с окружающей средой, 
просчитывая риски. Переселив-
шись в города, люди не долж-
ны забывать о мощи природы, 
которая равнодушна к нашим 
страданиям.

На этом месте утонуло 
столько людей, что пора бы 
давно поставить предупрежде-
ния о запрете купания по все-
му периметру. Но и это некому 
сделать...

Мы скорбим вместе с родите-
лями и близкими погибших. Их 
горе сейчас ничем не утешишь. 
Но этот чудовищный урок надо 
усвоить, чтобы не было новых 
трагедий!

Уважаемые соотечественни-
ки!

Мы, инициативная группа 
неравнодушных граждан, об-
ращаемся к Вам и к Парламенту 
Республики Абхазия с просьбой 
признать в качестве уголовно 
наказуемого деяния НЕЗАКОН-
НОЕ ОБОГАЩЕНИЕ, ссыла-
ясь на 20-ую статью Конвенции 
ООН по противодействию кор-
рупции, принятую в 172 странах 
мира. В самых разных странах 
от Новой Зеландии до Пакиста-
на. Это универсальна статья, 
которая вводит понятие «неза-
конное обогащение» как крими-
нальное деяние.

Незаконное обогащение – 
это значительное увеличение 
активов публичного должност-
ного лица (чиновника), превы-
шающее его законные, задекла-
рированные доходы, которое 
оно не может разумным обра-
зом обосновать.

В ряде стран 20-ая статья не 
ратифицирована, так как поня-
тие «незаконное обогащение» 
уже нашло отражение в наци-
ональных законодательствах. 
К примеру, в США действует 
свод законов под общим назва-
нием «Этика государственного 
служащего» от 1978 года, где 
незаконное обогащение явля-
ется достаточным основанием 
для отстранения от занимаемой 
должности и расследования.

В случае принятия Парла-
ментом закона, признающего 
незаконное обогащение как 

криминальное деяние, любой 
государственный служащий, 
собственность превосходит его 
задекларированные доходы и 
активы, должен отстраняется от 
работы и сам обязан в судебном 
порядке доказывать свою неви-
новность в незаконном обога-
щении. То есть, для коррупцио-
нера уже недостаточно украсть 
деньги и не попасться, он должен 
еще их легализовать. Необъяс-
нимые значительные активы, в 
соответствии с международной 
практикой, являются такими ве-
щественными доказательствами 
криминальной деятельности, 
как и запрещенные к обороту 
наркотические вещества, най-
денные у подозреваемого. Он 
должен сам в суде объяснять 
происхождение значительных 
денежных сумм и собственно-
сти, в десятки раз превышаю-
щей его законные доходы.

В настоящее время проис-
хождение денег у нас не имеет 
значения, даже если это деньги 
коррупционные. Этот пробел в 
законодательстве необходимо 
восполнить. 20-ая статья обя-
зывает декларировать собствен-
ность только чиновников. По за-
мыслу 20-ой статьи, сантехник 
или токарь не может нанести 
ощутимый финансовый вред 
государству, даже при желании. 
Он не контролирует сколько-
нибудь значимые финансовые и 
административные ресурсы.

Этот закон легко исполним. 
Не верьте, когда вам объясня-

ют обратное. Мировой опыт 
говорит о его исполнимости 
как в Сингапуре, так и в Новой 
Зеландии. Этот закон будет ра-
ботать даже в условиях полной 
продажности. Мы уже не гово-
рим о том, что случится, если 
в цепи окажется хоть один на-
стоящий законник. Наши кор-
рупционеры настолько уверены 
в том, что беззакониям не будет 
конца, что не прячут «мутные» 
деньги, а наоборот кичатся ими. 
Так что полностью изобличить 
самого матерого коррупционера 
сможет даже начинающий нало-
говый инспектор, милиционер, 
журналист или юрист. Любой из 
тех, кто владеет калькулятором 
и наглядной обязательной де-
кларацией должностного лица.

Для убедительности приве-
дем примеры.

К примеру, коррупционер 
срочно побежал к нотариу-
су и переписал имущество на 
дальнего родственника. Члены 
семьи чиновника также обя-
заны декларировать активы и 
доходы. Он прибавил к своим 
преступлениям еще одно – «не-
задекларированную собствен-
ность», и она у него может быть 
изъята. И его родственник тоже 
совершил преступление – он 
«легализовал преступные дохо-
ды». Он платит юристам за до-
вольно сомнительную сделку и 
утрачивает право собственно-
сти. Его родственник получает 

Против коррупции
Инициативная группа 

граждан Абхазии обращается 
к партиям и общественным ор-
ганизациям, ко всем неравно-

душным гражданам страны 
поддержать их инициативу о 
принятие 20-ой статьи Конвен-
ции ООН о противодействии 

коррупции, законодательном 
признании незаконного обога-
щения криминальным деяни-
ем, введении и обязательного 
декларирования чиновниками 
доходов и расходов, а также 
подборе кадров на госслужбу 
на конкурсной основе.

ОБРАЩЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
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26 июня архитектору Отару 
Кебурия, много лет возглав-
лявшему проектный институт 
"Сухгорпроект", исполнилось 
бы 58 лет.

"Хотелось бы,
чтобы такие люди

были закономерностью"

Отар Кебурия родился в 
многодетной семье в абхазском 
селе Тхина. Отец рано погиб в 
автокатастрофе, так маленький 
Отар попал в Сухумский ин-
тернат. Вместе с Отаром учился 
здесь и Мирон Хагба, с которым 
бок о бок ему предстояло рабо-
тать не один десяток лет.

Все, кто учился с Отаром, 
отмечают, что с самых юных 
лет он был тем, для кого слова 
апсуара, совесть, честь, досто-
инство были не пустым звуком. 
Про него говорили: " Отар шел, а 
перед ним шла его Совесть".

Кабинет, в котором нет От-
ара

Поговорить с коллегой и 
другом Отара Мироном Хаг-
ба я пришла в их совместный 
кабинет в администрации го-
рода Сухум. Когда-то пару лет 
назад я бывала здесь чуть ли 
не еженедельно. Отар Кебурия 
консультировал меня и высту-
пал экспертом в телевизионной 
передаче, посвященной памят-
никам архитектуры. Все члены 
съемочной команды восхища-
лись его профессионализмом, 
подробнейшим и скрупулезным 
знанием архитектуры Сухума 
и болезненным отношением ко 
всем негативным тенденциям, 
наметившимся в строительстве.

Мы часто беседовали с Ота-
ром на балконе администрации 
с прекрасным видом на про-
спект Леона. В каждом его слове 
о городе чувствовались большая 
любовь и тревога.

Отара нет уже несколько 
месяцев, но его стол остается 
неприкосновенным. С фото-
графии он смотрит на всех, кто 
входит. Ее сюда, по словам Ми-
рона Хагба, поставили совсем 
молодые сотрудники, даже они 
за очень короткий период ра-
боты с Отаром Кебурия успели 
проникнуться к нему теплыми 
чувствами.

Мирон Хагба вспоминает, 
что с 1983 года они работали 
вместе в "Гипрогорстрое", кото-
рый выполнял проектирование 
по всей Абхазии. Отар пришел 
туда, окончив архитектурный 
факультет Тбилисского государ-
ственного технического универ-
ситета. Отар Кебурия участво-
вал в разработке генерального 
плана города Сухум 1985 года.

"Это был серьезный градо-
строительный документ, кото-
рым мы долгие годы руковод-
ствовались, — отмечает Хагба, 
— тот генплан был актуален 
вплоть до войны".

 
Вдохнуть жизнь

После войны Отар Кебурия 
и Мирон Хагба работали вместе 
чуть ли не каждый день. Созда-
ли в 1993 году при администра-
ции столицы проектный инсти-
тут, назвали его "Сухгорпроект". 
Отар руководил этой организа-
цией.

 
Ускользающая красота 

Сухума

"Сухгорпроект" проводил 
все работы по восстановлению, 
проектированию, озеленению 
города. Отар Кебурия вместе с 
Мироном Хагба и другими аб-
хазскими архитекторами и спе-
циалистами создали опорный 
план города.

"По сути, это была работа по 
фиксированию того состояния, 
в котором находились все зда-
ния в центральной части раз-
рушенного города – надо было 
определить, какие здания не 
пострадали, а также оценить со-
стояние пострадавших зданий – 
что подлежит восстановлению, 
а что идет под снос. Мы занима-
лись этим целый год", — отмеча-
ет Мирон Хагба.

Только проделав всю эту 
сложную, трудоемкую работу, 
стало возможным создать про-
ект застройки города, в котором 
принимали участие также два 
архитектора из города Сочи.

"Отар не был автором этого 
проекта застройки, но именно 
он владел нужной информаци-
ей, и все проходило через про-
ектный институт. Он хорошо 

разбирался в так называемой 
градостроительной ситуации, 
понимал, где быть жилым до-
мам, где административному 
корпусу, где должны разбивать-
ся парки, и всегда остро реаги-
ровал на нарушение этих зон", 
— рассказывает Хагба.

Мирон Хагба отмечает, что 
над проектами они всегда рабо-
тали вместе, были соавторами. 
Отар Кебурия занимался эски-
зами, также определял этаж-
ность, объем и масштаб зданий, 
на основе всего этого продол-
жал работать Мирон, а на выхо-
де был один общий объект.

После войны одним из самых 
первых проектов под руковод-
ством Кебурия и Хагба стало 
восстановление здания, которое 
мы сейчас знаем как культур-
ный центр "Абаза", на пересече-
нии проспекта Аиааира и улицы 
Генерала Дбар.

"Принадлежавшее железно-
доророжникам, оно сильно по-
страдало во время войны. К его 
восстановлению имел непосред-
ственное отношение меценат 
Виктор Джениа-Абаза, выпла-
тивший определенную сумму 
городу для нужд инвалидов и 
пенсионеров. И мы начали за-
ниматься этим зданием, черти-
ли все от руки", — вспоминает 
Хагба.

Также практически все парки 
Сухума после войны делались 
по эскизам Отара Кебурия.

Одна из самых красивых со-
вместных работ Кебурия и Хаг-
ба – это реконструкция здания 
Детского мира по проспекту Аи-
ааира, к слову сказать, памятни-
ка архитектуры.

В своих публичных высту-
плениях Отар Кебурия высказы-
вал большую обеспокоенность 
тем, как меняется облик города, 
его тревожила заброшенность 
памятников архитектуры. Зная 
досконально каждый такой объ-
ект, он мог не только интересно 
рассказать о его истории, но и 
оценить существующее положе-
ние. Вообще, Отар был уверен, 
что необходимо провести до-
скональную оценку и составить 
специальные документы по 
каждому разрушающемуся ста-
рому особняку в городе, но про-
блемы со здоровьем не позво-

лили ему полноценно заняться 
этим делом.

 
Тяга к творчеству

Отар тянулся к творческим 
людям, чем бы они ни занима-
лись, утверждает Мирон, с ко-
торым они трудились бок о бок 
много лет.

"Если человек был талантлив, 
будь это художник, писатель, ар-
тист, он просто не мог пройти 
мимо него, радовался его успе-
хам, уважал его творчество. Он 
восхищался работами Батала 
Джапуа, очень дружен был он с 
писателем Ричардом Чкадуа, а с 
Адгуром Джения из абхазского 
театра общался еще со времен 
учебы в Тбилиси", — рассказы-
вает Хагба.

По словам друга, узнав о сво-
ей болезни, Отар держался му-
жественно, но все же чувствовал, 
что его уход близко. В прошлом 
сентябре, когда они по традиции 
вместе съездили на могилу об-
щего друга Хухута Бганба, Отар, 
обратившись к портрету Хухута 
на памятнике, сказал: "Приду к 
тебе скоро, друг". – "Я стал воз-
ражать, сказал: "Ну, что ты такое 
говоришь?— вспоминает Ми-
рон Хагба. — Но он ответил: "Я 
знаю, что будет".

Писатель Ричард Чкадуа был 
одним из тех, с кем близко об-
щался и дружил Отар Кебурия. 
Познакомились они сразу после 
войны в частной галерее у ху-
дожника Батала Джапуа, где в то 
время собиралось много талант-
ливых людей, среди них были 
Отар Мацхарашвили, Леварса 
Бутба и многие другие.

"Это общение в галерее но-
сило особенный характер, — 
вспоминает Чкадуа, — отой-
дешь от улицы с ее проблемами, 
которых было немало кругом, и 
приходишь в это изолированное 
пространство, куда приходят 
интеллектуалы, говорят о город-
ской культуре, о культуре дере-
венской, но которая принесена 
в город и дополняет ее. Среди 
нас был и Отар, профессионал 
в своем деле, очень добрый, от-
зывчивый, но в то же время ра-
нимый человек"

 
Немного редактор,

чуть-чуть поэт

Ричард Чкадуа рассказал о 
том, что во многом благодаря 
именно Отару Кебурия увидела 
свет его первая книга.

"Он знал, что я пишу. Каждое 
утро мы встречались у театра, 
ждали друг друга, чтобы пойти 
пить кофе, и я ему читал что-то 
написанное за ночь. И как-то он 
мне говорит: "Перестань читать 
с телефона, принеси мне это 
все на бумаге". — И я как-то со-
брался, распечатал все, а он за-
брал все это и молчит месяц. Я 
спросил его: "Слушай, ты что, 
все потерял?" — А он, как оказа-
лось, отдал все почитать Дауру 
Начкебия. Они учились вместе 
и дружили. Через еще какое-то 
время Отар мне сказал: "Ты из-
вини, но мы приняли решение, 
что тебе надо издаваться".

Так увидели свет первые 
стихи Ричарда Чкадуа. Просто 
потому, что его друг Отар всег-

Отар Кебурия: За пределами архитектуры
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законное право распоряжаться 
уже «своим» объектом. Он мо-
жет его заложить в обеспече-
ние кредита, может совершать 
иные сделки, а может попросту 
«кинуть». А еще он может про-
дать объект. Он уже много чего 
может. А еще рано или поздно 
его придется «отблагодарить» 
– сделка то подсудная. Мы жи-
вем в маленькой стране, и при 
малейшем подозрении воз-
никнут проблемы. Это первый 
шаг. Коррупционер уже утерял 
часть денег, лишился юридиче-
ски собственности, и еще боль-
ше запутался.

Шаг второй - коррумпиро-
ванный налоговый инспектор. 

Та же схема – теряется еще часть 
денег, и он «закрывает глаза».

Шаг третий – подкупленный 
судья. Коррупционер вынужден 
поставить на постоянное «до-
вольствие» и его.

Шаг четвертый – подкуплен-
ный работник прокуратуры. 
Придется и ему заплатить, иначе 
он легко заведёт уголовное дело, 
а заодно и показатели раскрыва-
емости улучшит.

Шаг пятый – подкупленный 
работник МВД.

Шаг шестой – разоблачение в 
СМИ.

Этих шагов будет все боль-
ше и больше, и коррупционерам 
придётся платить все больше и 
больше. Это, не считая имидже-
вые потери.

ОБРАЩЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
Каждый правоохранитель, 

каждый журналист, каждый де-
путат и даже общественник мо-
жет легко связать одно с другим 
и подать в суд. В Абхазии не то, 
чтобы серьезные активы, сарай 
невозможно спрятать без того, 
чтобы это не знали друзья, сосе-
ди или родственники. Укравший 
10 миллионов, за 3 года потратит 
5 миллионов. Его обложили кор-
рупционной данью со всех сторон, 
и вскоре он лишается и оставшей-
ся суммы. Ограбление бюджета 
перестает быть «рентабельным», 
и от нервного напряжения и по-
стоянного ожидания разобла-
чения не получится спокойно 
тратить наворованное у народа.

Именно такие законы, ко-
торые невозможно обойти и 

толковать двояко, создают впе-
чатление что сингапурцы или 
немцы менее коррумпированы, 
чем мы. Не верьте, когда гово-
рят, что абхазы не способны 
построить государственную ма-
шину на честных, справедливых 
основаниях без какого-то ска-
зочного лидера-монарха, кото-
рый без открытого, конкурсного 
подбора кадров и 20-ой статьи, 
одним волевым усилием наведет 
порядок.

Наш общий вопрос не сдви-
нется с мертвой точки, пока 
мы все не объединимся вокруг 
идеи признания незаконного 
обогащения уголовным деяни-
ем. Говорите об этой проблеме, 
требуйте её решения. Мы очень 
рассчитываем на помощь созна-
тельных, честных государствен-
ных служащих и депутатов. Ведь 
эти законы значительно облег-
чают борьбу с коррупцией. У нас 

и сейчас есть неравнодушные, 
преданные делу госслужащие. 
Пора им оказать помощь. Толь-
ко так и вместе, исключительно 
законным, мирным путем мы 
победим по сути феодальный 
строй, который угрожает стра-
не. Тиражирование простых и 
ясных инициатив принесёт пло-
ды и нынешнему поколению, и 
следующим.

Только так и вместе, исклю-
чительно законным, мирным 
путем можно провести настоя-
щие реформы.

Мы обращаемся к полити-
ческим партиям и движениям с 
призывом высказать свое веское 
слово в поддержку настоящих, 
общепризнанных методов борь-
бы с коррупцией и честного, от-
крытого подбора кадров на го-
сударственную службу.

Сухум, 21 июня 2018 г.

Да, я существую. 
Я сейчас представляю, как 

напряглись люди, активно ини-
циирующие данную поправку. 
Принятие этой замысловатой 
статьи стало для некоторых 
«разрушением Карфагена», но 
в действительности включение 
положений этой статьи в уго-
ловное законодательство Абха-
зии будет свидетельствовать не 
о развитии правого государства, 
возникновении гражданско-
го общества или неподражае-
мом примере самоотверженной 
борьбы с коррупцией. Это при-
мер деградации государства и 
его институтов, эта статья амо-
ральна, так как противоречит 
фундаментальным ценностям и 
свободам. Это пример безысход-
ности, отсутствия способности 
найти более приемлемые фор-
мы и методы противодействия 
возникшей угрозе. Мне порой 
смешно наблюдать как наши по-
литики решительно везде и всег-
да стали заявлять о необходимо-
сти принятия данной поправки, 
они включили это в свои про-
граммы и декларируют по лю-
бому поводу. Помните закон об 
абортах? Когда вместо того что 
бы решить проблему родильно-
го дома, социальной поддержки 
молодых семей, здоровья матери 
и ребенка, мы решили поднять 
демографию запретив аборты. 
Это было мракобесием, откатом 
в глухое и дикое средневековье. 
И статья 20 тоже мракобесие, но 
правовое. Осталось добавить к 
этому внесудебные репрессии 
времен Военного коммунизма с 
формулировкой «расстрелять в 
течении 24 часов после установ-
ления личности» и можно ска-
зать, что дело сделано! 

Я против статьи 20 ООН, но 
поддерживаю ее принятие, и 
если вы помните, даже входил 
в круг этой инициативной груп-
пы.

Почему тогда поддерживаю?
Я знаю, что Парламент ее 

не примет. Она им как кость в 
горле, которую не выплюнуть, 
не сглотнуть. С этой идиотской 
статьей законодательный орган 
оказался между молотом и на-
ковальней, они открыто высту-
пить и запретить не могут – об-
щество растерзает и принять не 
получается – противоречит духу 
слепленной «системы». Остаёт-
ся одно – тянуть время, пере-
носить из слушания в слуша-
ние, создавать рабочие группы, 
комиссии и разводить прочую 
бюрократическую бессмыслицу 
с созданием видимости кипучей 
и неутомимой деятельности. Но 
они это заслужили. На послед-
нем слушании по этой проблеме 

в Парламенте мне, извините за 
цинизм, приятно было наблю-
дать всю «неловкость момента», 
в которой оказались наши де-
путаты. Было забавно слушать 
рассуждения как это нужно, но 
«надо подумать», да и «торопит-
ся не стоит», «мы конечно не 
против это законопроекта, но 
в развитых странах примеров 
принятия нет и значит и нам 
не стоит», «давайте подождем», 
«создадим рабочую группу» и 
т.д. Это так неуклюже выглядело 
со стороны, что становилось и 
смешно и грустно.

Это из-за бездействия Пар-
ламента, на фоне повальной 
коррупции в стране обществу 
пришлось выступить самосто-
ятельно со столь радикальным 
решением. Это вина депутатов, 
за то, что они годами «разраба-
тывали» проекты законов, при-
нимали законы в выгодном им 
содержании и от созыва к созы-
ву кормили народ обещаниями. 
Они заслужили статью 20 Кон-
венции ООН.

Рыба, как известно, гниет с 
головы и в нашем случае «кор-
рупции» удалось так глубоко 
прорости вниз только лишь 
потому, что семя было броше-
но наверху. Раз так, будет более 
справедливо для нашего обще-
ства, если наводить порядок в 
этом вопросе мы начнем сверху. 
Я поддерживаю принятие дан-
ной поправки в уголовный ко-
декс Абхазии, но при наличии 
ряда ограничений:

-действия закона во времени 
(например, 5 лет);

-по субъектам право при-
менения. Иными словами, я бы 
был безмерно счастлив, если это 
будет касаться исключительно 
только государственных служа-
щих, занимающих руководящие 
должности (Президент, Вице-
президент, депутаты Парламен-
та, Министры и их заместители, 
руководители государственных 
комитетов, компаний их замы 
и так далее, вплоть до началь-
ников управлений), а ниже не 
надо. Те, кто ниже либо живут 
на свою несчастную зарплату в 
шесть тысяч рублей, либо «вы-
живают» используя любую воз-
можность. Даже если они и во-
руют, их оправдывает то, что их 
сверху вынудили жить и рабо-
тать в условиях этой гнилой си-
стемы да и ущерб от их «корруп-
ционного поведения» ничтожен 
для государства. В противном 
случае, принятие данного закон 
и его «сплошное» право приме-
нение приведет к популистским 
акциям властей по ломке «низ-
ких заборов». 

Теперь, да простят меня го-
спода юристы, «правовое обо-
снование» этого правового бес-
предела. Депутаты утверждают, 

что статья 20 Конвенции ООН 
противоречит «презумпции» 
невиновности, оговоренной в 
статье 22 Конституции нашей 
страны. Однако, ниже в самой 
Конституции сказано, что «от-
дельные ограничения прав и 
свобод могут вводиться только 
конституционными законами 
при необходимости защиты 
конституционного строя, обе-
спечения безопасности и обще-
ственного порядка, охраны здо-
ровья и нравственности, а также 
в случаях стихийных бедствий, 
чрезвычайного или военного 
положения». 

Исходя из этого, руковод-
ствуясь вопросами националь-
ной безопасности государства, 
защитой ее экономических и по-
литических интересов мы вво-
дим конституционным законом 
добровольное ограничение в 
отношении узкого круга граж-
дан Республики Абхазия, пре-
тендующих на занятие государ-
ственной должности, связанной 
с принятием управленческих 
решений. Это ограничение бу-
дет лишь во временном прекра-
щении действия определённых 
конституционных прав этого 
лица (в частности положения 
статьи 22 Конституции РА) при 
его добровольном согласии на 
это. Иными словами, вы хотите 
стать министром, но для заня-
тия этой должности вы должны 
согласиться с тем, что «презумп-
ция» невиновности на вас не 
распространяется на весь пери-
од вашего служения отечеству 
и возможно еще три года после 
этого. Если вы с этим ограни-
чением соглашаетесь вы стано-
витесь министром, если нет – 
идете домой крепко прижимая 
к груди Конституция со всеми 
вашими правами. И вы доволь-
ны и у общества голова не болит.

Кстати говоря, такое рода 
ограничения конституционных 
прав и свобод (например, сво-
боды передвижения) применя-
лись и применяются вообще без 
конституционных законов при 
принятии на работу в отдельные 
правоохранительные органы. Вам 
могут запретить выезд их страны 
или предупредить о том, что в 
целях собственной безопасности 
могут контролировать ваши про-
движения, переписку и прочее. 

Исходя из вышеизложенного, 
можно сказать, что решение про-
блемы есть. Было бы желание. А 
вот с последним у наших депута-
тов большие проблемы. Однако 
сколько это будет продолжаться? 
Вчера пришли десять человек 
и просили, сегодня могут при-
йти сто и потребовать, а завтра 
тысяча, которая ни просить, ни 
требовать уже не будет, просто 
разгонят Парламент. Если чест-
но, такой Парламент и не нужен.

Я против статьи 20 Конвенции ООН
Тенгиз ДЖОПУА

Турецкий лидер Эрдоган 
объявил себя триумфатором 
президентских выборов еще 
до того, как были подведены 
их официальные итоги. Теперь 
его власть никем не ограниче-
на – параллельно победу в пар-
ламентской гонке празднует 
партия Эрдогана, а все надеж-
ды оппозиции пошли прахом. 
Это можно назвать хорошей 
новостью для России, но ей 
стоит подготовиться к непри-
ятным сюрпризам.

Согласно предварительным 
данным, Реджеп Тайип Эрдоган 
набирает на президентских вы-
борах 53,6% голосов при явке в 
88%. Возглавляемая им Партия 
справедливости и развития не-
сколько меньше – 42,5%, но с 
учетом ее нахождения в одном 
«Народном альянсе» с Партией 
националистического большин-
ства (11,1% голосов) действую-
щая власть будет контролиро-
вать 343 депутатских кресла из 
600 – абсолютное большинство. 
В таких условиях союз оппози-
ции с курдскими партиями, на 
который надеялись противники 
турецкого лидера, абсолютно 
ничего не даст.

Стоит уточнить, что в руках 
Эрдогана находились все адми-
нистративные рычаги и что он 
активно использовал их в пред-
выборной гонке, равно как и ре-
жим чрезвычайного положения, 
установленный в стране после 
неудавшегося военного перево-
рота 2016 года. Правительство 
подвергает цензуре онлайн-
контент и контролирует почти 
90% СМИ, а многие ключевые 
фигуры оппозиции находятся в 
тюрьме.

На референдуме 2017 года 
было решено, что Турция пере-
йдет на президентскую форму 
правления, что лишит парла-
мент возможности участвовать 
в политике правительства. Это 
сделало прошедшие выборы 
последним шансом оппозиции 
повлиять на ситуацию в стра-
не. Воспользоваться им она не 
смогла – Эрдоган вышел по-
бедителем и из президентской, 
и из парламентской кампании. 
Поражение в последней не 
устроило бы его в любом случае. 
В интервью Bloomberg турецкий 
лидер заявил, что логика прези-
дентской системы состоит в том, 
чтобы иметь сильное парла-
ментское большинство, которое 
поддерживает главу государства 
– единственный источник вла-
сти.

Теперь Эрдоган возглавляет 
и государство, и правящую пар-

тию. Он будет полностью кон-
тролировать деятельность каби-
нета министров и укрепит свою 
власть над военными и полици-
ей. Другими словами, станет са-
мым могущественным лидером 
Турции с момента основания 
страны Ататюрком в 1923 году. 
При этом саму Турцию ожида-
ет ослабление остатков системы 
сдержек и противовесов, что в 
конечном итоге приведет к уси-
лению авторитаризма внутри 
страны и дальнейшей эрозии её 
демократического устройства.

Внешнеполитическая линия 
Анкары тоже станет жестче. Эр-
доган нацелен на дальнейшее 
усиление роли своей страны в 
мире и явно не собирается при-
слушиваться к упрекам Запада, 
резко усилившимся после «за-
чистки» политического про-
странства Турции.

Отношения Анкары с ЕС 
стагнируют, даже несмотря на 
заинтересованность турок в ли-
берализации визового режима 
и углублении экономических 
связей с Евросоюзом на фоне 
довольно непростой экономи-
ческой ситуации в республике. 
На прошедшем в марте саммите 
ЕС – Турция стороны лишь об-
менялись взаимными упреками. 
Анкара обвинила Брюссель в 
невыполнении обязательств по 
контролю над потоками бежен-
цев и невыплате ей обещанных 3 
млрд евро, Брюссель Анкару – в 
обострении отношений с Греци-
ей и Кипром и в самостоятель-
ных операциях в Сирии без уче-
та мнения ЕС и США.

Недавнее заявление прези-
дента Франции Эммануэля Ма-
крона о поддержке сирийских 
курдов и его предложение об 
установлении диалога между 
ними и Анкарой продемонстри-
ровали разрыв между полити-
кой ЕС и стратегическими при-
оритетами Турции. «Позиция 
Турции относительно группиро-
вок «Рабочая партия Курдиста-
на», «Демократический союз», 
«Силы народной самообороны» 
хорошо известна. Мы отверга-
ем предложение о диалоге или 
каких-либо контактах с этими 
террористическими элемен-
тами», – заявил официальный 
представитель турецкого прези-
дента Ибрагим Калын. Курдский 
вопрос Анкара отождествляет с 
безопасностью страны, и на ка-
кие-либо компромиссы Эрдоган 
идти не намерен.

Сложными можно назвать и 
отношения с Вашингтоном. Ан-
кара обижена на отказ выдать 

Что означают новые
победы Эрдогана
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да умел искренне желать успеха 
тем, кого считал талантливым.

"Он был очень добрый, 
при том что жизнь самого его 
не обласкала. Невероятно от-
зывчивый – не мог пройти 
мимо какой-то проблемы. Я 
даже подтрунивал над ним, 
говорил:"Отар, даже если где-то 
родится теленок без хвоста, ты, 
наверно, будешь переживать, 
как же он летом будет мух от 
себя отгонять". — Но все это не 
помогало, часто, понимая, что 

не в силах что-то изменить, он 
занимался самоедством", — де-
лится наблюдением Чкадуа.

А переживал Отар о многом: 
о несанкционированном строи-
тельстве в городе, о безразлич-
ном отношении к памятникам 
архитектуры, об изменении об-
лика города, об исчезновении 
культуры парков и бульваров. 
Все это, по словам поэта, съеда-
ло его изнутри.

"Большой багаж знаний и 
широкий кругозор Отар никог-
да не выпячивал, — отмечает 
Чкадуа, — в нем была природ-

Отар Кебурия: За пределами архитектуры
ная скромность. Хотелось бы, 
чтобы такие люди были зако-
номерностью. Никак его нельзя 
было отнести к тому, что я сей-
час называю "поколение селфи", 
и не только по возрасту, а по-
тому, что он себя не выпячивал, 
ничего не делал напоказ, а про-
сто скромно работал, делал свои 
эскизы, работу по масштабиро-
ванию зданий. А еще — немно-
гие об этом знают — Отар писал 
стихи, но стеснялся, никому их 
особо не показывал".

Отар любил пошутить, да и 
Ричард всегда был за словесную 
дуэль, но порой ранимость под-
водила Отара, вспоминает он. 
В разгаре шутливого спора он 
вдруг мог обидеться и начать 
эмоционально размахивать ру-
ками, чем-то напоминая экс-
прессивных итальянцев, а по-
том вообще вставал и уходил. 
Вроде как навсегда. А наутро 
снова ждал друга на лавочке у 
театра.

 
Уход

Последний раз Ричард Чка-
дуа виделся с Отаром Кебурия 
за две недели до кончины, когда 
Отар уже не мог ходить. Его при-
везли на "Брехаловку", посади-
ли лицом к морю. Отар сказал, 
что пока лежал, все время меч-
тал выпить тут кофе. Ведь это 
было их традицией — каждое 
утро начинать с чашечки кофе 
и разговора в этом кафе. У От-

ара, конечно, была своя чашка, 
которая по какому-то роковому 
стечению упала и разбилась бук-
вально за месяц до того, как его 
не стало.

В тот последний раз пребыва-
ния Отара на "Брехаловке", ког-
да ему так хотелось попробовать 
кофе, вдруг выключили свет. Но 
кофе ему все-таки сварили. Сам 
Ричард. В собственной чашке. С 
помощью зажигалки.

За чашкой кофе, друзья как 
обычно завязали беседу. Отар 
много говорил о сыне Давиде, 
который оканчивает школу и 
должен поступать в вуз. "Вот 
сейчас, когда я больше всего ему 
нужен, я уйду", — привел слова 
друга Ричард, который уверен, 
что проблемы со здоровьем у 
Отара были связаны с войной. 
Кебурия с оружием в руках за-
щищал родину в составе бата-

льона "Каскад" под командова-
нием Гарри Бигвава.

У Отара Кебурия и его су-
пруги Дареджан, помимо сына, 
остались две дочери, Астанда 
и Асмат, и обожаемая Отаром 
внучка Эмили, видео с которой 
он так любил показывать близ-
ким друзьям за чашечкой кофе.

 
Отар Кебурия ушел из жиз-

ни рано, но успел немало – был 
в самом центре послевоенного 
восстановления разрушенного 
Сухума, поддерживал и воспи-
тывал нескольких молодых ар-
хитекторов, которые с большим 
теплом вспоминают о нем, был 
хорошим другом, хорошим от-
цом и дедом. Он был патриотом, 
не в словах, а в делах своих.

Арифа КАПБА,
Sputnik

Двое представителей абхаз-
ской диаспоры в Турции избра-
ны в парламент в воскресенье 
24 июня, рассказал в интервью 
Sputnik Абхазия представитель 
Абхазии в Турции Вадим Хара-
зия.

"Двое из четырех кандидатов 
от абхазской диаспоры — Энгин 
Таскуач-ипа (Папба) из провин-
ции Сакария и Мухамед Иашба 
из города Адапазар — стали де-
путатами Парламента Турции", 
— цитирует Sputnik Абхазия Ва-
дима Харазия.

В Парламент Турции балло-
тировались четверо абхазов - 

Фетуллаха Гюлена, которого об-
виняет в организации той самой 
попытки переворота. Камнем 
преткновения остается и амери-
канская помощь курдам, однако 
союзничеством с Анкарой США 
все-таки дорожат и в июне все-
таки поддержали Турцию, согла-
сившись на то, чтобы заставить 
курдские военные формирова-
ния покинуть Манбидж. Это 
прекрасно вписывается в цели 
военной операции «Оливковая 
ветвь», и теперь Турция полу-
чит заветную буферную зону 
на севере Сирии. На этом фоне 
два истребителя-бомбардиров-
щика F-35 были переданы ВВС 
Турции, несмотря на все воз-
ражения Конгресса, а глава ту-
рецкого МИДа Мевлют Чавушо-
глу подтвердил, что его страна 
«остается важным союзником 
США и не примкнет ни к одной 
силе, которая угрожала бы дру-
гим странам НАТО».

В то же время спор по по-
ставкам американских истреби-
телей Турции все же не решен, 
а вопрос ЗРК С-400 остается 
крайне конфликтным (и тот же 
Чавушоглу заявил, что Анкара 
не намерена отказываться от 
приобретения российских ком-
плексов). Параллельно турки 
ввязались в торговую войну с 
США, введя ответные меры на 
установленные Вашингтоном 
импортные пошлины на сталь 
и алюминий. В целом америка-
но-турецкие отношения вряд 
ли нормализуются, учитывая 
непредсказуемость Дональда 
Трампа, твердость Конгресса и 
желание Эрдогана демонстри-
ровать независимость от Запа-
да.

Что же касается России, Эр-
доган явно рассчитывает на 
продолжение тесного сотрудни-
чества с Москвой, в том числе 

по совместным дипломатиче-
ским инициативам в Сирии. Од-
нако стоит признать, что многое 
в этом смысле будет зависеть от 
состояния американо-турецких 
отношений – альянс с Москвой 
для Эрдогана скорее ситуатив-
ный. Турция стала «дружить» 
с Россией, после того как ухуд-
шились ее взаимодействия с 
Западом, и решила покупать 
российское вооружение, когда 
ей отказали в американском. Но 
ветер может и перемениться, а 
открытие Трансанатолийского 
газопровода (TANAP) даст Тур-
ции дополнительные рычаги 
давления на Москву – объеди-
нение российского «Турецкого 
потока» с TANAP грозит России 
потерей контроля над ценами на 
сырье.

Анкара неоднократно пока-
зывала себя как недостаточно 
надежного партнера. И стоит 
появиться каким-нибудь раз-
ногласиям, к примеру по поводу 
политики РФ на Ближнем Вос-
токе, вполне может угрожать 
Москве отключением от центра 
перераспределения газа.

С другой стороны, если бы 
победу на выборах одержал 
представитель Республикан-
ской народной партии Мухар-
рем Индже, это привело бы к 
более дружественным отноше-
ниям Анкары с Западом. Что-
бы заслужить доверие, новое 
руководство страны вынужде-
но было бы занять позицию по 
восстановлению прочных свя-
зей с НАТО и возобновлению 
мирных переговоров с курдами. 
Впрочем, Индже также обещал 
соблюдать достигнутые с Мо-
сквой соглашения по С-400 и 
АЭС «Аккую» и развивать от-
ношения с Россией и пригра-
ничными государствами в духе 
добрососедства.

Взгляд.Ru

действующий депутат Энгин Та-
скуач-ипа (Папба), Зафер Килба 
(г. Дюздже), Элиф Ашхаруа (г. 
Сакария) и Мухамед Иашба из 
(г. Адапазар).

По словам Харазия, самым 
молодым из кандидатов от аб-
хазской диаспоры был 22-лет-
ний юрист, представитель На-
циональной партии Турции 
Мухамед Иашба.

"Как отмечают зарубежные 
наблюдатели, президентские и 
парламентские выборы прош-
ли без нарушения закона. Было 
всего лишь около 300 незначи-
тельных нарушений. За соблю-

дением порядка следили боль-
ше 500 тысяч полицейских на 
всех 180 тысячах избирательных 
участках", — отметил Вадим Ха-
разия.

Он добавил, что около пяти 
миллионов сторонников оппо-
зиции вышло на улицы Стам-
була выразить свое несогласие 
с результатами президентских 
выборов, но ни о каких проти-
воправных действиях или стол-
кновениях ему неизвестно.

В воскресенье 24 июня в Тур-
ции состоялись досрочные пре-
зидентские и парламентские вы-
боры.

Что означают новые
победы Эрдогана

Два абхаза в турецком парламенте


